
 

 

 

Аналитическая справка 

об эффективности взаимодействия с социумом 

учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»» 

 МО Выселковский район 

Бреславцевой Елены Викторовны 
 

Ориентация федеральных государственных образовательных стандартов 

на непосредственное включение родителей в образовательный процесс 

Бреславцева Елена Викторовна инициирует разработку новых механизмов 

взаимодействия с родителями. Поэтому педагог позиционирует родителей не 

как внешних социальных партнеров, а как внутренних партнеров. Елена 

Викторовна привлекает родителей группы к участию в педагогической 

деятельности как равноправных партнеров образовательного процесса.  

Для установления взаимопонимания между педагогами и родителями, 

обеспечения преемственности в семье и дошкольном учреждении Елена 

Викторовна выстроила систему работы с семьями воспитанников, в которую 

входят следующие формы работы по направлениям: 

1. Родители – полноправные участники образовательных отношений.  

- Совместная проектная деятельность: Например, для привлечения 

внимания детей к книге учителем-логопедом Бреславцевой Е.В. с 

воспитанницей Беляевой Анастасией и ее родителями был разработан и 

реализован проект «Как возникла книга?» (Приложение 1). Данный проект 

был представлен на муниципальном этапе краевого конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов в апреле 2017 г. и занял 2 

место.    
В результате реализации совместного долгосрочного проекта «Мы 

журналисты» (Приложение 2), благодаря активному участию родителей, в кабинете 

педагога был создан Центр журналистики, который продолжает функционировать 

и в настоящее время, выпуская газету «Радуга детства» (Приложение 3). 

Участников реализации проектной деятельности в форме журналистской 

деятельности можно условно разделить на две группы. Это партнеры 

внутренней среды: педагоги, родители, дети; и партнеры внешней среды: 

библиотека, редакция районной газеты «Власть советов», Центр 

дистанционного образования, детско-юношеская спортивная школа. 

Основными принципами взаимодействия с социальным окружением 

являются установление интересов каждого партнера, единство целей и задач, 

равноправие участников.  

В настоящее время педагог активно реализует инновационный проект 

«Перевернутый класс» (Приложение 4), где родители выступают в роли 

организатора, координатора и соучастника. Активное участие родители 
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принимают и в корректировке реализации проекта. Родителям 

воспитанников на электронную почту высылаются «домашние задания». 

Дома воспитанники под руководством родителей знакомятся с предстоящей 

темой, а в детском саду выполняют задания на закрепление посредством 

общения со сверстниками и педагогом.  

Благодаря применению проектной деятельности Елены Викторовны, 

возникла общность всех участников образовательных отношений (дети-

родители-педагоги) на основе партнерства и применения принципов 

деятельностного метода в воспитании и развитии детей. А самое главное – 

дети полноценно и радостно проживают каждый день в детском саду, 

совершая большие и малые «открытия».  

2. Повышение педагогической грамотности родителей. 

- Подготовка информации для стендов по речевому и познавательному 

развитию в родительском уголке группы (значимость коррекционно-

развивающей работы, программы, по которым ведется работа и т.п.).  

- Индивидуальное консультирование родителей по вопросам коррекции 

и развития речи в семье. 

- Размещение консультаций и практических материалов на личном 

сайте и сайте ДОУ (http://ds17.viselki.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov; 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/10/16/seminar-trening-dlya-

roditeley-artikulyatsionnaya-gimnastika ) (Приложение 5). 

- Для организации и сопровождения родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья организована работа «Школы для 

родителей «Вместе»» (Приложение 6), в рамках которой Бреславцевой Е.В. 

были проведены следующие мероприятия: 

04.09.15 Семинар-практикум «Что делать, если ваш ребенок не говорит?»,  

18.04.16 Семинар-практикум «Игры и упражнения с детьми с РАС». 

15.04.16 Семинар-практикум для родителей группы компенсирующей 

направленности «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

- Одной из новых форм взаимодействия с родителями выступает работа 

в консультационном Центре МБДОУ ДС №17 «Радуга», где Елена 

Викторовна консультирует родителей, дети которых получают образование в 

форме семейного воспитания. Тематика консультаций различна: 

«Особенности воспитания ребенка с ОВЗ», «Почему мой малыш не 

говорит?», «Как строить занятия с ребенком с РАС?», «Как научить 

аутичного ребенка повторять звуки?», «Три стратегии развития устной речи». 

- Диалог ведется не только в рамках ДОО, но и на краевых 

мероприятиях с привлечением родительской общественности: краевая 

научно-практическая конференция «Развитие системы образования и 

психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра в Краснодарском крае»; международная научно-

практическая конференция «Теории и технологии инклюзивного 

образования». 

3. Информирование и изучение запросов родителей.  

http://ds17.viselki.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/10/16/seminar-trening-dlya-roditeley-artikulyatsionnaya-gimnastika
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2011/10/16/seminar-trening-dlya-roditeley-artikulyatsionnaya-gimnastika


 


