
Аналитическая справка к критерию 4 
«Эффективность взаимодействия с социумом»

Способность к взаимодействию с родительской общественностью.
В настоящее время согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования существует необходимость 
обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития индивидуальных 
способностей детей и коррекции нарушений их развития. Поэтому в своей 
профессиональной деятельности я уделяю большое внимание реализации этой задачи.

Я убеждена, что без тесного взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
невозможно добиться полноценного исправления речевых нарушений у 
дошкольников. Одной из самых успешных и востребованных форм такого 
взаимодействия является использование разработанных мной логопедических 
тетрадей «Логопедическая тетрадь № 1 для развития лексико-грамматической 
стороны речи у детей старшей группы компенсирующей направленности» и 
«Логопедическая тетрадь № 2 для развития фонематических процессов у детей 
старшей группы компенсирующей направленности» (мой опыт работы по теме 
«Логопедические тетради -  средство взаимодействия педагогов и родителей при 
организации коррекционной работы с детьми с ОНР» внесён в региональный банк 
передового педагогического опыта по решению Учёного совета ГБУ ИРО 
Краснодарского края от30.06.2016 года № 3). Родители используют эти
логопедические тетради в качестве методических рекомендаций и наглядного 
учебного материала для организации развивающей деятельности с детьми в 
домашних условиях, что способствует закреплению дошкольниками материала, 
изученного в детском саду.

Для оптимизации работы по коррекции звукопроизношения я разработала и 
создала картотеку игр и упражнений по автоматизации и дифференциации 
звуков. Карточки с речевым материалом родители получают после каждого 
индивидуального занятия для того, чтобы использовать их для автоматизации и 
дифференциации поставленных учителем-логопедом звуков дома. Это способствует 
более быстрому исправлению у дошкольников дефектов звукопроизношения.

Каждую неделю я провожу индивидуальные и подгрупповые консультации 
для родителей, наглядно показывая им приёмы постановки и автоматизации звуков, а 
также давая советы по организации логопедической работы в домашних условиях.

На сайте МАДОУ ДС № 40 существует страничка специалиста, в рамках 
которой я размещаю свои консультации для родителей 
(http://detsad40.kanevsk.ru/category/specialist/) Родители, в свою очередь, 
высказывают мнения о предоставленных мной материалах. 
(http://detsad40.kanevsk.ru/2014/05/22/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B 
C%D1%81%D 1%8F-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D 1 %82%D0%B5/#comments ,
http://detsad40.kanevsk.ru/2014/05/29/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B 
A%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/#comments ). Я
активно использую такую форму взаимодействия с родителями, как предоставление 
консультаций на дом. Консультации я оформляю как на бумажных, так и на 
электронных носителях. Родители получают диски, а дома знакомятся с их
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содержанием. Ежемесячно выходит логопедическая газета для детей и родителей «В 
гостях у Звукознайки» (см. «Методические материалы»)

Я считаю, что в современных условиях невозможно обойтись без внедрения 
инновационных форм работы с родителями. Поэтому в своей профессиональной 
деятельности я использую такие интерактивные формы взаимодействия с родителями, 
как метод диспута, метод деловой игры, мозговой штурм, метод карточек, метод 
«Проблема-информация-план» (провела мастер-класс на обучающем семинаре 
ККИДППО 30.04.2014 г ), метод дискуссии, метод ролевой игры, метод игры 
«Блиц-опрос» (см. «Родительское собрание в старшей группе компенсирующей 
направленности на тему «Стали мы на год взрослей» в «Методических материалах»).

Системность включения родителей (законных представителей) в коррекционно
образовательный процесс отражена в «Перспективном плане взаимодействия 
педагогов и родителей старшей группы компенсирующей направленности на 2015 - 
2016 учебный год» (см. «Методические материалы»).

Одним из актуальных направлений деятельности современных дошкольных 
образовательных организаций является оказание родителям (законным 
представителям) платных услуг по коррекции речевых нарушений у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности. Для осуществления своей 
профессиональной деятельности по этому направлению я разработала «Программу 
развития фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР 
в условиях логопункта ДОУ» (далее Программа), в которой представила систему 
поэтапного формирования фонетико-фонематической стороны речи у детей- 
логопатов в процессе ознакомления их со звуками. Цель данной Программы 
соответствует социальному заказу родителей детей-логопатов старшего 
дошкольного возраста -  осуществление полноценной подготовки детей к успешному 
обучению в школе посредством формирования звуковой культуры речи и 
фонематических представлений, совершенствования лексико-грамматического строя 
речи и развития связной речи.

Для организации взаимодействия учителя-логопеда и родителей в рамках 
работы по этой Программе мной был также разработан комплект логопедических 
тетрадей, которые представляют собой методическое приложение к ней. Эти пособия 
содержат в себе методические рекомендации для родителей, а также наглядный 
учебный материал для старших дошкольников по развитию у них фонематических 
функций, способности к звуко-слоговому анализу и синтезу, развитию графо
моторных навыков.

Моя авторская Программа и комплект тетрадей к ней (см. «Методические 
материалы») в 2013 году были рецензированы заведующей кафедрой развития 
ребёнка младшего возраста ККИ ДППО Краснодарского края Е.В.Крохмаль и 
старшим преподавателем этой же кафедры Ю.В.Илюхиной (рецензия от 
25.12.2013г.), а в 2014 году, пройдя дополнительное рецензирование с целью 
выявления соответствия методологической основы Программы концепции 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО), были рекомендованы к реализации в образовательном 
пространстве дошкольной образовательной организации в условиях перехода на 
ФГОС ДО (рецензия от 14.05.2014г.)



Программа и комплект тетрадей к ней оказались востребованы учителями-логопедами 
дошкольных образовательных организаций не только Каневского, но и 
Ленинградского района, что подтверждается справками об использовании 
авторской программы.

Я активно провожу работу с родителями дошкольников, не посещающих 
детский сад. Результатом моей профессиональной деятельности в этом направлении 
является мой опыт работы «Организация коррекционно-логопедической деятельности 
в консультативном пункте в рамках работы с родителями дошкольников, не 
посещающих детский сад», который в мае 2014 года был рецензирован заведующей 
кафедрой развития ребёнка младшего возраста ККИДППО Краснодарского края 
кандидатом педагогических наук Е.В.Крохмаль и старшим преподавателем этой 
же кафедры Ю.В.Илюхиной.

В настоящее время я в числе других педагогов осуществляю деятельность в 
Консультационном центре (приказ МАДОУ ДС № 40 от 09.06.16 г. № 62 «Об 
организации работы консультационного центра для родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования»), где осуществляю методическую, диагностическую 
и консультационную помощь родителям (см. Методические материалы -  буклет).

Системное проведение совместных проектов, социальных акций.
Как педагог коррекционной направленности, я систематически осуществляю 

взаимодействие со специалистами медицинских учреждений как в рамках работы 
ПМПК, так и при изучении медицинской документации поступающих в группу 
компенсирующей направленности детей. Кроме этого, в процессе коррекционной 
работы с детьми-логопатами иногда возникает необходимость рекомендовать 
родителям получить консультацию врачей-специалистов (невролога, отоларинголога, 
стоматолога, психиатра).

Дошкольники, с которыми я работаю над развитием мелкой моторики 
посредством техники граттаж и штриховка, часто становятся победителями 
конкурсов. Например, Ярослав Ц. стал лауреатом I степени, а Саша Д. -  победителем 
Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Зимние забавы».

Я провожу активную работу с родителями по осуществлению взаимодействия с 
Каневским краеведческим музеем. В рамках наших совместных детско-взрослых 
проектов, направленных на объединение усилий по развитию мелкой моторики у 
детей, семьи стали победителями выставки-конкурса, посвящённой празднику 
Светлой Пасхи. Таким образом, я стараюсь объединять свои усилия по исправлению 
речевых нарушений детей с усилиями родителей, развивая при этом и творческие 
способности дошкольников.

Моя социальная позиция -  ответственное и добросовестное отношение к 
любому делу, желание помочь тем, кто нуждается в помощи, поэтому я

нда, акциях «Цветик-
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систематически участвую в благотворительных акциях Русфо 
семицветик», «Вместе поможем детям».
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