
МО Крыловский район

Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2018 году.

Аналитическая справка.

Критерий № 4
Эффективность взаимодействия в социуме
Установление прочных связей с социумом, является главным акцентом 
направления деятельности дошкольного учреждения, а так же работы 
специалистов от которых зависит качество образования. Совершенствование 
деятельности дошкольной образовательной организации в качестве 
социально-педагогической системы позитивно отражается на развитии 
образовательного процесса учителя-логопеда Ковалишиной Ирины 
Евгеньевны.

Профессиональная деятельность учителя-логопеда является открытой 
социальной системой, способной гибко реагировать на изменение 
внутренней и внешней среды, на изменяющиеся индивидуальные и’ 
групповые и образовательные потребности и запросы родителей 
воспитанников.
Работу по развитию родительской компетентности учитель-логопед 
разделила условно на три направления:

•S информационно - аналитическое,
S  информационно - познавательное,
■S досуговое.

Информационно-аналитическое направление: анкетирование; опрос;
индивидуальные беседы. Информационно-познавательное направление: 
информационные стенды; мультимедийные презентации; нетрадиционные 
родительские собрания; участие родителей в образовательных проектах; 
семинары-практикумы. Досуговое направление: праздники; совместные 
досуги; участие родителей в проектах, выставках.

В рамках информационно - аналитического направления с целью 
изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 
установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка проведено анкетирование по теме: «Готов ли Ваш 
ребёнок к школе», семинар практикум: «Игры и упражнения направленные 
на развитие пространственного ориентирования и профилактику 
оптической дисграфии», совместный проект «Моя семья» , индивидуальные



беседы . Данная форма позволила сориентироваться в педагогических 
потребностях каждой семьи, учесть её индивидуальные особенности.

Педагог проводит собрание в форме дискуссий, круглых столов, с 
включением анкетирования, просмотра видеофильмов, распространение 
буклетов, концертных выступлений детей, презентаций совместных 
проектов. Процент посещения собраний заметно вырос. Сделать родителей 
активными участниками жизни детского коллектива педагогу помогло 
привлечение их к реализации проектов: «Скоро в школу», «Зимующие 
птицы», «Моя семья», «Мыльные пузыри», «Вода-вода кругом вода», «Осень 
в гости к нам пришла», побудили родителей воспитанников к созданию 
совместных поделок, рисунков, к приобретению новых знаний и интересов 
для семейного досуга.

В результате проделанной работы при использовании нетрадиционных форм 
общения и взаимодействия с семьями воспитанников повысился уровень 
психолого-педагогической компетентности родителей, оформились их 
педагогические запросы. Родители стали активно участвовать в. 
педагогическом процессе и совместной досуговой деятельности.

Ковалишина И.Е. консультируется у специалистов
Г АПОУККЛСПК(Г осударственный автономный педагогическое
образовательноу учреждение Краснодарского края Ленинградский 
социально-педагогический коллежд). Работает в тесной взаимосвязи с 
общеобразовательной школой № 2. Совместно с учителями начальной 
школы проведены родительские собрания по теме "Как подготовить детей к 
обучению в школе", "Предшкольная подготовка".

Эффективная образовательная деятельность учителя-логопеда Ковалишиной 
Ирины Евгеньевны, даёт импульс к сотрудничеству и взаимодействию с 
семьёй на качественно новой основе. Педагог проводит консультации для 
родителей детей, не посещающих образовательные организации, в рамках 
работы консультационного пункта на базе детского сада.

Ю.С. Лукьянова


