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Критерий 4 

Эффективное взаимодействия с социумом 

Аналитическая справка 

 

В МБДОУ ДС КВ №14 реализуется инновационная программа 

«Системно-деятельностный подход к проектированию взаимодействия 

детского сада и семьи в процессе педагогической поддержки воспитанников в 

условиях ФГОС ДО». Данная программа заняла первое место на 

муниципальном этапе краевого конкурса «Инновационный поиск – 2016» 

среди ДОО, внедряющих инновационные образовательные программы 

(http://sevdetsad14.ru/data/documents/pr.innovac.pdf) Стружевская Ольга 

Николаевна входила в состав творческой группы.  

Осуществляя задачи программы, учитель-дефектолог активно 

взаимодействует с социумом: 

 родители детей: родительские собрания, мастер-классы, развлечения, 

проектная деятельность, открытые показы образовательной  

деятельности с детьми; 

 с учреждениями образования и культуры: дошкольные образовательные 

учреждения, средняя общеобразовательная школа, ВУЗ и Центральная 

районная библиотека ст. Северской; 

 средства массовой информации. 

Для организации взаимодействия с социумом Ольга Николаевна 

разработала план, целью которого стало создание условий для активной 

педагогической позиции родителя (http://sevdetsad14.ru//nashi-gruppy/blog-

struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/roditelyam/). 

Ежегодно Ольга Николаевна выступает как на общих, так и групповых 

родительских собраниях. Затрагиваемые учителем-дефектологом вопросы 

касаются целевых ориентиров познавательного развития, обозначенных в 

ФГОС ДО; методов и средств взаимодействия с ребенком в условиях семьи; 

возрастных особенностей познавательного развития детей; трудностей с 

которыми могут столкнуться дети и родители при подготовке к школе и 

обучению детей в школе (приложение №1, 

http://sevdetsad14.ru//novosti/obshchee-roditelskoe-sobranie-v-mbdou-ds-kv-no14-

st-severskoy/ ).  

На мастер-классах родители самостоятельно выполняют практические 

упражнения познавательного характера или упражнения, направленные на 

формирование графомоторных навыков. Ольгой Николаевной был 

организован мастер-класс, где ведущими выступали дети. Они проводили 

игру по изучению состава числа 10, решению задач, показывали родителям, 

как легко ориентироваться на листе бумаги. Родителям понравился такой 

мастер-класс, они гордились умениями своих детей делиться знаниями. 

Развлечения проводятся Ольгой Николаевной для ознакомления 

родителей с успехами и достижениями ребенка, особенностями 

коррекционно-развивающей работы с ними. Так, совместно с коллегами был 
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организован и проведен праздник речи «Правильная речь». Значимость 

праздника не только в том, что дети демонстрировали свои достижения и 

успехи, приобретённые за год, но и в том, что в процессе проведения 

развлечения возникла возможность содержательного взаимодействия между 

родителями, ребёнком и специалистами. Родители совместно с детьми 

участвовали в играх и конкурсах. Мамы и папы смогли сами узнать уровень 

сложности выполнения заданий детьми, познакомиться с некоторыми 

приемами коррекционного воздействия. Праздник с привлечением родителей 

дало большой импульс для их дальнейшей совместной деятельности 

(приложение №2, http://sevdetsad14.ru//nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-

nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/  ). 

В своей работе Ольга Николаевна активно использует метод проектов, 

привлекая родителей к поиску решения проблемной ситуации. Например, 

совместно с коллегами разработан и внедрен проект по математическому 

развитию дошкольников «Неделя геометрии. Необычное в обычном».  

Данный проект занял призовое место на муниципальном этапе краевого 

конкурса проектов «Познаем, исследуем, творим» (приложение №3, 

http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=49045) 

Проект интересен тем, что предполагает создание условий, позволяющих 

детям и самостоятельно, и совместно с родителями открывать новый 

практический опыт, добывать его поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. Проект основан на технологии проблемного обучения – 

ТРИЗ. Предлагаются такие игры как «Хорошо-плохо», «Да-нет», «На что 

похоже – или цепочка сравнений» и др. Оканчивается проект сюжетной 

выставкой совместных творческих работ детей и родителей «Геометрические 

дома». В проекте присутствуют все необходимые структурные элементы, что 

позволяет внедрять его в практику дошкольного образования. 

Для уточнения содержания коррекционно-развивающего процесса и 

способов работы учителя-дефектолога для родителей и педагогов 

организуются открытые показы образовательной деятельности с детьми. 

Ольга Николаевна демонстрировала родителям и  коллегам свой позитивный 

и инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение 

методического приема. Открытое занятие позволяет увидеть уровень 

профессионализма учителя-дефектолога, соответствие его компетентности 

современным требованиям.  

В рамках недели инклюзии Ольга Николаевна с родителями, 

педагогами и специалистами провела деловую игру. Цель деловой игры – 

это повышение компетентности у участников образовательного процесса в 

области инклюзивного образования в условиях ДОУ комбинированного вида. 

Ольга Николаевна смогла заинтересовать участников четкой организацией 

игрового процесса, грамотно поставленными вопросами, толерантным 

отношением к мнению участников. В процессе деловой игры родители могли 

как задать вопрос, так и высказать свое мнение относительно 
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