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Аналитическая справка 

об эффективности взаимодействия с социумом 

учителя - дефектолога МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район 

Евдокимовой Виктории Вячеславовны 

В современных условиях введения ФГОС ДО педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и семьями воспитанников важно 

понимать, что основной идеей их взаимодействия является установление 

партнёрских отношений, т.е. равенство позиций партнёров, уважительное 

отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей. 

Изучение образовательных потребностей и социального заказа родителей 

воспитанников к образовательному учреждению позволило Виктории 

Вячеславовне организовать содержательную и целенаправленную работу с 

семьями. Анализируя особенности каждой семьи с помощью опроса, 

индивидуальных бесед, наблюдений за взаимоотношениями родителей и детей, 

учитель – дефектолог определяет тактику общения с каждым родителем. 

 Для обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания и обучения 

детей Евдокимова Виктория Вячеславовна использует родительские собрания; 

консультации («Особый ребёнок», «Песочная арт терапия. Рисуем на песке», 

«Тренируем пальчики», «Игры в жизни ребёнка»); папки - передвижки 

(«Зрительная гимнастика», «Артикуляционная гимнастика», «Игры и упражнения 

для развития мелкой моторики»); буклеты; осуществляется выпуск газет для 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья на 

разные темы: «Особый ребёнок», «Для особенных детей», «Консультативный 

центр»; совместные проекты, проведение различных акций, день открытых 

дверей. 

Родительские собрания в старшей разновозрастной группе проводятся в 

форме: 

- мастер - класса (родительское собрание «Ознакомление родителей с 

дидактическими играми - демонстрационный и раздаточный материал по 

формированию временных представлений», изготовление демонстрационного и 

раздаточного материала по формированию временных представлений с детьми в 

домашних условиях); 
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- круглого стола (родительское собрание «Использование мультимедийных 

игр – презентаций для развития познавательной деятельности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья», вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми). 

Эффективным средством интеграции дошкольного образовательного 

учреждения и семьи является совместная проектная деятельность учителя - 

дефектолога, родителей и детей, которая формирует активную позицию 

родителя в системе коррекционно - развивающей работы. Викторией 

Вячеславовной разработаны и реализованы краткосрочные и долгосрочные 

образовательные, творческие, коррекционно - развивающие, проекты: «Моя 

семья», цель которой - сформировать у детей понятия «семья», «семейные 

ценности», «семейные отношения», сформировать единое образовательное 

пространство «воспитатель - ребенок - родители - социум». В рамках которого 

было проведено: беседа с родителями «Петр и Февронья в Ейске», семьи активно 

учувствовали в изготовлении ромашек для выставки «Раз ромашка, два ромашка». 

«Наши младшие друзья (домашние и дикие животные)», цель которой - 

формирование первичных представлений по экологическому воспитанию у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, просвещение 

родителей по вопросам экологического воспитания и образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках которого было проведено: 

рассматривание картин, альбомов, беседы на темы: Каких домашних и диких 

животных вы знаете? Польза от домашних животных. Питание домашнего 

питомца, родители помогли в организации экскурсии в мини – зоопарк, 

городскую детскую библиотеку, краеведческий музей им. Самсонова. В ходе 

экологического проекта широко использовался региональный компонент 

(ознакомление с животным миром Краснодарского края). «Использование 

мультимедийных игр – презентаций в коррекционно – развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», цель 

которой - развитие познавательной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ. Создание педагогических условий для развития 

любознательности у детей как основы познавательной активности. Участие 

родителей в изготовлении игр – презентаций, использование игр – презентаций 

родителями с детьми с ограниченными возможностями здоровья в домашних 

условиях.  

Совместная проектная деятельность позволяет Евдокимовой В.В, 

воспитанникам и их родителям не только принять участие в совместной 

деятельности, но и увидеть результат совместного труда, способствует 

эмоциональному сближению детей, учителя – дефектолога и родителей, 

формированию целостного чувственного опыта. увидеть результат совместного 

труда. 

Ещё одной интересной формой работы с родителями является проведение 

различных акций: 

- в рамках оборонно – массовой и военно – патриотического месячника в 

Краеведческом музее имени В.В. Самсонова была проведена выездная акция в 



3 
 

МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район «Никто не забыт, ничто не 

забыто», сотрудники музея познакомили детей с героическим подвигом русского 

народа в Великой Отечественной войне (справка – подтверждение «Ейский 

историко – краеведческий музей имени В.В. Самсонова», от 19.07.17г. №82). 

- в рамках правового воспитания и пропаганде закона КК 1539 - КЗ среди 

детей в центральной городской детской библиотеке была проведена акция 

«Детство – это я и ты». Сотрудники централизованной библиотечной системы 

провели экскурсию «Путешествие в библиотечный город» в познавательно – 

игровой программе «Детство – это я и ты» (справка - подтверждение «Ейская 

централизованная библиотечная система», от 29.06.18г. № 89). 

Родители вместе с Викторией Вячеславовной систематически посещают 

селекторную видеошколу «Школа для родителей», где родители получают 

консультации на темы: «Организация образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (для детей с аутистическим спектором), «Подготовка 

детей с аутистическим спектором к школе», «Обучение и воспитание детей с ТНР 

в условиях детского сада».  

Анализ и дифференциация выявленных потенциальных интересов 

родительской общественности позволили предоставить для выбора широкий 

спектр образовательных услуг, спланировать и организовать совместную работу 

учителя – дефектолога с общественными и социальными институтами, 

имеющими свои интересы в образовательной сфере. 

Ребята - волонтёры МБОУ НОШ №16 г. Ейска МО Ейский район вместе с 

педагогами ежегодно (на протяжении 7 лет) радуют наших ребятишек 

замечательными подарками: игрушками, наборами для творчества, 

развивающими играми и многим другим. 
Евдокимова Виктория Вячеславовна провела для педагогов района: занятие по 

формированию элементарных математических представлений в рамках обмена 
опытом между МБДОУ №8 и ГБС(К) ОУШ №8 г. Ейска «Вычитание». В рамках 
занятия дети помогали Буратино ответить на вопросы кота Базилио и лисы Алисы 
было проведено: игры «Улыбка», «Засели домик», «Числовая лесенка», игры – 
презентации «Назови ласково», «Составь пару и назови», «Чей? Чья? Чьи?» 
(справка – подтверждение ИМЦ системы образования Ейского района, от 
23.11.15г. №828).  

Провела открытое занятие для студентов Ейского полипрофильного колледжа 
«Путешествие на летнюю полянку». В рамках занятия дети совершили 
путешествие на летнюю полянку, где помогли «Солнечным зайчикам» вернуться 
к своему солнышку в игровой форме (справка – подтверждение Ейского 
полипрофильного колледжа, от 04.07.17г. №1023). 

Таким образом, активный творческий педагогический подход Виктории 
Вячеславовны влияет на личные позиции педагогов дошкольного 
образовательного учреждения, детей и их родителей, делает образовательный 
процесс более эффективным, открытым и полным. Между учителем – 
дефектологом, педагогами и родителями в дошкольном образовательном 
учреждении царит доверительная и плодотворная атмосфера. 

 
 
Заведующий                                                                                  Е.К.  Минченко 


