
Аналитическая справка 

Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом. 

В условиях реализации новых нормативно – содержательных подходов 

перед дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, 

предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

родителями. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают 

ответственность родителей за результативность учебно – воспитательного 

процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская общественность 

непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития 

своих детей. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения. Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов 

с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. Детский сад и 

семья должны стремиться к созданию единого пространства развития наших 

воспитанников. Единый подход к воспитанию со стороны родителей и 

педагогов изменит качество образовательного процесса в дошкольном 

учреждении.  

Положительным опытом взаимодействия Шапкиной Людмилы 

Александровны, учителя – логопеда  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 «Аленушка» 

поселка Псебай, и родителей является организация и проведение совместных 

детско – родительских праздников и развлечений, способствующих 

неформальному общению участников педагогического процесса: «Праздник 

красивой речи», «Логопедический КВН», «Путешествие к Пятнышу и 

Кисоньке», «Морские приключения». Такие мероприятия носят 

систематический характер и включены в годовой план взаимодействия с 

родителями. 

Учитель – логопед в своей работе использует разнообразные эффективные 

формы взаимодействия с родителями: 

- совместные творческие выставки: «Моя любимая буква», «Буквы 

собираем – книжку составляем», «Сельскохозяйственная техника» с участием 

пап и дедушек, «Книга рецептов хлебобулочных изделий», составленная 

мамами и бабушками; 

- акции: «Зеленый патруль», «Мы помним, мы знаем…»; 

- экскурсии на хлебозавод  ООО «Кондитер», в поселковую библиотеку, в 

музей боевой Славы МАОУ СОШ № 20. 

Людмилой Александровной проводятся индивидуальные консультации с 

родителями, практические показы работы с поставленными звуками. По 

запросам родителей учитель – логопед совместно со специалистами ДОУ 

организует семинары – практикумы, мастер – классы, где раскрываются 

следующие темы: «Организация индивидуальной коррекционно – речевой 

работы с ребенком дома», «Все о речевом дыхании», «Как учить ребенка 

читать?», «Нарушение анатомического строения артикуляционного аппарата»,  
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«Причины и виды речевых нарушений у детей. Зачем и когда обращаться 

к логопеду». 

Учителем – логопедом регулярно оформляются стенды, обучающая 

информация которых содержится в следующих рубриках: 

1) «Родителям на заметку» - содержит информацию о развитии речи в 

онтогенезе, этиологии нарушений устной и письменной речи, 

последствиях несвоевременной коррекции. 

2) «Полезные книжки» - содержит выставку популярной литературы 

логопедической направленности. 

3) «Советы логопеда» - содержит буклеты, с разработками игр, направленных 

на развитие психических и речевых навыков. 

4)   По запросам родителей осуществляется разработка и выпуск 

логопедического журнала «Болтунишка», с различной тематикой: «О 

здоровье всерьез», «Рука об руку с детским садом», который имеет 

положительную рецензию заведующего районным методическим 

кабинетом О.В. Насоновой. 

Одной из новых форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

является проектная деятельность. Разработка и реализация совместных с 

родителями проектов позволяет заинтересовать и вовлечь их в жизнь ДОУ.  

Вместе с детьми и педагогами родители приняли участие в следующих 

проектах: 

1) «Как хлеб на стол пришел» - организовали экскурсию на хлебозавод ООО 

«Кондитер», где ребята познакомились с технологией изготовления 

хлебобулочных изделий. 

2)  «Морские обитатели» - участвовали в изготовлении рыб, морских 

коньков из глины. 

3)  «Рука об руку» -  приняли активное участие при организации совместных 

экскурсий в музей «Боевой Славы», в поселковую библиотеку. 

4) Экологическая акция «Зеленый патруль» - помогли в высадке молодых 

деревьев. 

Разработанные учителем-логопедом проекты «Рука об руку», «Морские 

обитатели» имеют положительные внешние рецензии кандидатов 

педагогических наук, доцентов кафедры социальной, специальной педагогики и 

психологии Армавирской государственной педагогической Академии И.Ю. 

Лебеденко,  И.С. Исмаиловой. 

Родители активно принимают участие в родительских собраниях, 

анкетировании, что позволяет наиболее актуально строить перспективное 

планирование в организационно – педагогической работе. 

Привлечение родителей к посильной помощи в изготовлении пособий для 

логопедического кабинета, атрибутов для игр носит воспитательный характер, 

поднимает авторитет родителей в глазах своих детей. 

Повседневную жизнь невозможно представить себе без современных 

информационно – коммуникационных технологий. Они помогают 

разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить 
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качество консультаций для родителей. С этой целью учителем – логопедом 

ведется страница на сайте ДОУ www.dou12.most.kubannet.ru, где размещаются 

практические рекомендации, консультации, фотографии мероприятий с 

участием воспитанников. Для осуществления логопедической пропаганды 

среди родителей, Шапкина Л.А. использует различные медиапособия 

логопедической направленности. Людмила Александровна помогает родителям 

подобрать обучающие, развивающие программы, игры для занятий в домашних 

условиях, что позволяет в игровой форме закреплять полученные знания. 

Для поддержки стремления детей к новым познаниям и творчеству, 

учитель – логопед совместно с воспитанниками участвует в олимпиадах 

«Мириада» проекта «Инфоурок». 

Использование разнообразных форм работы дало следующие результаты: 

родители стали активными участниками воспитательно – образовательного 

процесса.  

 

 

Начальник районного  

управления образованием                                             Н.А.Менжулова 


