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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ 

Системное включение родительской общественности в образовательный процесс 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей, оптимизации партнёрских 

отношений с родителями. Комплексный подход к преодолению речевого дефекта 

предполагает активное участие в нем родителей. Главная моя задача состоит в том, 

чтобы обеспечить педагогическую поддержку семьи, повысить компетентность 

родителей в вопросах развития ребенка, помочь осознать свою роль, выбрать правильное 

направление домашнего обучения, вооружить определенными знаниями и умениями, 

методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным 

содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных 

знаний. 

Система взаимодействия с родителями дошкольников с ОНР включает 

традиционные и инновационные формы. Организуя коллективные формы, отдаю 

предпочтение групповым родительским собраниям, консультациям, диспутам по 

актуальным проблемам развития, вечерам вопросов и ответов, родительским 

университетам, вечерам, рингам.  

Фронтальные консультации провожу один раз в месяц. Это своеобразный 

логопедический всеобуч родителей. Тематику таких консультаций определяю на весь 

период обучения, при необходимости меняю. Накануне очередной встречи предоставляю 

родителям возможность ознакомиться с вопросами, выносимыми на консультацию, 

предложить свои.  

В систему взаимодействия с родителями включаю индивидуальные формы: 

плановые посещения семьи, беседы, консультации, анкетные опросы, переписка с 

родителями. Индивидуальные консультации провожу по приглашению или по просьбе 

родителей один раз в неделю. На этих консультациях демонстрирую успехи ребенка в 

преодолении дефекта, объясняю, какая помощь необходима со стороны родителей на 

данном этапе обучения. Провожу цикл бесед для родителей по тематике, связанной с 

особенностями воспитания и обучения детей.   

Систематически использую просветительские и практико-ориентированные формы 

обучения родителей (семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры). Большое 

значение в подготовке мастер-класса придаю практическим и наглядным методам. В 

процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. В соавторстве с учителем-логопедом 

Н.Г. Филимоновой мной был создан педагогический продукт для совместного прочтения 

и игр родителей с детьми «Занимательный словарик для талантливых детей и заботливых 

родителей». Это помощник в знакомстве с фразеологическими оборотами, основанный 

на «игре» прямого и переносного значений. Попытавшись сделать словарь веселым и 

запоминающимся, предлагаю поиграть взрослым и детям.  

В систему взаимодействия с родителями включаю наглядно-информационные 

формы: стенд для родителей, папки-передвижки, выставка психолого-педагогической 

литературы, рукописные журналы, родительские газеты. На стенде для родителей 

размещаю сменный материал по разным разделам коррекционно-развивающей работы. 

Полезным для родителей является посещение открытых занятий. Они проводятся 

систематически 1 раз в 2-3 месяца. Родители получают возможность следить за успехами 

детей, видеть их трудности в общении с товарищами, организацией игровой 

деятельности. Сопровождаю фронтальные и индивидуальные консультации показом 

открытых занятий. Принцип открытости обучения всегда увеличивает, усиливает эффект 

воздействия на речь и в целом на личность ребенка. Большим удобством в работе 



является возможность использовать карточки с заданиями (картотека памяток-стикеров 

«Игры на холодильнике»), материал для которых собран в результате многолетней 

работы. Карточки помогают родителям активнее участвовать в процессе обучения, более 

грамотно включаться в коррекционную программу воздействия на речевой дефект. 

Родители в них находят домашнее задание, с их помощью выбирают наглядный 

материал для закрепления лексики и грамматики. Большую популярность получила 

газета «Речецветик» выпускаемая педагогами детского сада. В ней регулярно размещаю 

статьи по вопросам обучения и развития детей, о речевых достижениях воспитанников и 

интересных мероприятиях из жизни детского сада.  

В целях оказания всесторонней помощи родителям в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу, логопедического обследования и 

дифференциальной диагностики участвую в работе диагностико-консультативного 

пункта для детей и родителей, который функционирует на базе ДОО. В содержание 

работы КП входит работа по созданию клиентской базы, на основании взаимодействия 

консультативного пункта с комиссиями по комплектованию, проведение комплексного 

обследования (консультирование) детей в возрасте от 2-х до 7 лет по запросам 

родителей, семинаров для родителей по повышению грамотности в вопросах 

образования и расширения представлений в сфере педагогических и специальных знаний 

с использованием средств ЦОР медиатеки. 

Использование дифференцированного подхода и нетрадиционных форм и методов 

эффективны и способствуют оптимизации партнёрских отношений с семьёй. В 

результате повышается ответственность родителей за воспитание детей в семье, 

постоянно совершенствуются педагогические знания родителей; создаётся атмосфера 

взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, педагогами и детьми; 

происходит обмен передовым опытом семейного воспитания между родителями; 

обеспечивается совместный успех в деле воспитания и обучения детей.  

Системное проведение совместных проектов, социальных акций  

Совместную деятельность с воспитанниками и родителями организую в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера семейного 

общения, семейные гостиные, вечера вопросов и ответов, проектная деятельность, 

семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

С 2013 года совместно с родителями участвую в реализации проекта по теме: 

«Использование ИКТ в системе коррекции ОНР у старших дошкольников», который был 

представлен на муниципальном конкурсе общественно значимых инновационных 

проектов в сфере общего образования, получил статус муниципальной 

экспериментальной площадки и инновационной стажировочной площадки 

«Ленинградского социально-педагогического колледжа» по теме проекта, а в 2014 году - 

победителем краевого конкурса, среди ДОО, внедряющих инновационные программы. В 

ходе реализации проекта установлены содержательные связи с учреждениями социума, 

скорректирована информационная инфраструктура ДОО. Мы учли требования 

открытости образовательной деятельности ДОО и тот факт, что идет увеличение числа 

родителей дошкольников, использующих информационные технологии. Поэтому 

наличие у детского сада собственного сайта предоставляет родителям возможность 

оперативного получения информации о жизни ДОО, группы учебного, методического 

или воспитательного характера, о проводимых мероприятиях, а для педагогов сайт 

является одним из способов трансляции работы с детьми, а также формой 

информационно-просветительской работы с родителями. Использование дистанционных 

технологий позволяет родителям в он-лайн режиме отслеживать коррекционно-



воспитательный процесс своих детей. В ходе реализации проекта провожу презентации 

сайта на родительских собраниях, в газете МБДОУ «Речецветик» раздаю визитки с 

адресом сайта, а также указываю адрес сайта на буклетах. В целях обучения родителей 

разнообразным практическим и теоретическим знаниям и умениям, оказания 

консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка с ОВЗ в 2014 году на сайте ДОУ «Речецветик» открыт раздел 

«Виртуальный детский сад». На станицах этого раздела провожу интерактивные занятия 

с родителями. Педагогический процесс и обучение родителей осуществляется через 

Интернет. Мы стараемся превратить Виртуальный детский сад в сетевой 

многофункциональный комплекс, направленный на методическую, информационную, 

консультационную и коммуникационную помощь всем тем, кто имеет детей 

дошкольного возраста, но не имеет возможности посещать детский сад. В настоящее 

время участвую в работе над созданием таких оригинальных продуктов Проекта, как 

элективные речевые курсы для родителей, видеопрезентации с систематизированным 

дидактическим материалом, видеоконсультации по развитию у детей всех компонентов 

речи, взаимообучение родителей через организацию службы родителей-консультантов, 

родительские сообщества. Звание консультантов получают родители, уже посетившие 

практикумы. Они могут поделиться знаниями с родителями-новичками. Регулярно 

участвую в смене содержания специальных страниц сайта детского сада «Речецветик» 

для родителей («Родительская гостиная», «Виртуальный детский сад»), анонсирую 

новые игры, видеопрезентации, списки родителей-консультантов). Родители 

воспитанников - активные участники проекта. Их помощь отмечена при создании и 

оформлении сайта ДОО, участие в культурно-досуговой деятельности, коррекционном 

процессе, внесение предложений по взаимодействию семья-ДОО. 

Планируя формы взаимодействия с родителями, ориентируюсь на требования 

оригинальности, востребованности, интерактивности. Оригинальные приемы, 

практическая деятельность, поднимают настроение детей, родителей, сплачивают 

коллектив, объединяют семью и детский сад. Проводимые нами тематические акции 

способствуют расширению представлений у детей и родителей по различным 

образовательным областям программы: на формирование ценностных отношений к 

своему здоровью - «Берегите сердце!», к детскому саду - «Зеленый наряд для детского 

сада», к истории страны - «Моя семья – частичка государства», «Дедушкина медаль», 

«Георгиевская лента», «Свеча памяти», посвященные Дню Победы. В результате 

проведения акций создаётся благоприятная среда для повышения количества контактов с 

родителями, формируются положительные отношения родителей к ДОО, вырастает 

потребность в общении. 

Взаимодействие семьи и детского сада - это длительный процесс, кропотливый труд, 

требующий от педагогов и родителей творчества и взаимопонимания. Новые формы 

взаимодействия с родителями дают положительные результаты: родители становятся 

активными участниками педагогического процесса и помощниками педагогов. 
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