
Критерий 4 Аналитическая справка
<<Эффективность взаимодействия с социумом>>

в настоящее время взаимодействие rIителя - логопеда с семьями де-
тей, имеющих речевые недостатки, является наиболее актуальной. Совре-
менная концепция дошкольного восtIитания положила начаJIо реформе до-
шкопьного образованиlI, в которой обозначено, что семья и ЩОУ, имея свои
особые функции, не моryт заменятъ друг друга.

В законе <Об образовании в РФ>> указано, что одна из основных за-
дач, стоящих перед детским садом
чения семейного воспитания детей,

во взаимоотношениях с семьями учителъ-логоrrед Кропова ольга
Александровна к созданию единого пространства р€LзвитиrI ребенка, основан-
ного на сотрудничестве и доверии.

В своей работе она использует:
,тактиtIный стиль общения, являющийся прочным фундаментом взаи-

моотношений;
,индивидуальный подход не только к детям, но и к родителям, при

этомrIитывая настрOение и запросы семьи;
,атмосферу взаимопомощи и поддержки семъи в сложных 11едагогиче-

ских ситуациях, искренне желая помочь каждой семье;
, системностъ и последователъность в работе с каждой семъей;
.качественный IIодход к любому мероприrIтию, различные формы

взаимодействия.
Все это помогает создать триединое пространство развития ребенка

<.Щетский сад - семья - социум>).
АктивнО сотрудничая с родителями и педагогами, )лIителъ-логопед

чаще всегО использует открытые просмотры логоритмических занятий во
время проведения интерактивных родительских собраний, которые вызыва-
ют живой интерес, повышают эмоционЕUIьный тонус, эффективность запоми-
нания, способствуют рЕIзвитию прOизвольного внимания, мелкой моторики,
координации двИжений, воображения, образности мышлениlI. Совместные
действия детей со взрослыми и сверстниками снимают неуверенностъ, зажа-
тость у ребенка, которые часто связаны с речевым нарушением или личност-
ными комплексами.

осознанНое вклюЧение родителей в совМестный с уIителем-логопедом
коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность ра-
боты. Создание единого пространства речевого р€ввитиlI р.бЪ"*ч невозмож-
но, если усилия }'тIителя-логопеда и родителей будут осуществJUIться незави-
симо друг от друга и обе стороны останутся в неведении относительно своих
планов и намерений.

ольга Александровна строит своё общение с родитеJUIми, на основе
принципа <<Родитель - не гость, а полноправный член моей командьD).

родители, в свою очередь, пол)чают возможность понаблюдать за
своим ребенком в обстановке, отличной от домашней, обратитБ внимание на
успехи своего ребёнка и подметить трудности, возникающие у него.

- это взаимодействие с семьёй для обеспе-
в том числе, с нарушениrIми речи.



Одним из самых любимым
сти остается совместное )лIастие

и важным методом совместной деятелъно-
в подготовке и реЕLлизации речевых проек-

тов: тематическиХ утренниКов, прЕlзДников, выставок художественных работи прочих р€lзвлечений, демонстрирующих прогресс ребенка в резулътате со-
вместной коррекционной работы. Участие в подобной творческой деятельно-сти 

- 
мощнейший фактор, стимулирующий сотрудничество, доверитель-

ностъ и совместную ответственность родителей И 1^тителя-логопеда. Живое
общение с родителями приносит детям особое удовольствие, а родители, по-
гружаясь в мир детского прЕtздника, лучше понимают своих детей, их жела-
ния и интересы.

Так же, продуктИвно ольга Александровна осуществляет взаимодейст-
вие с родительским сообществом через сеть Интернет. На сайте детского
сада (htфs://785З.mааm.ru/) реryлярно публикуется материал о предстоящих
мероприятиrIх, прЕ}здниках и Других событиях, в которых каждый родительпо своеМу желанИю можеТ принятЬ уrастие, реryлярно рЕLзмещаются практи-
ческие рекомендации, заданид, консультации по речевому развитию.в мБдОУ детский сад j\b12 создан 

" усrr.й"о функционирует консулъ-
тационный центр для родителей (законных представителей) детей " 

uo.pb.r.
от 2 месяцев до 8 лет, где родители в удобное для себя время моryт полr{ить
от ольги Александровны ква-тrифицированную диагностическую, консулъта-
ционную и коррекциоЕкую помощь при решении возникающих проблем.

о.А. Кропова взаимодействует с рuLзлиlIными соци€tльными
организациями, а именно с сотрудниками гиБдД (родители дошкольников
доу). Она организовывает мероприятия, где инспекторы принимают актив-
ное участие лично и предоставляют информационные ролики по теме <пра-
вила дорожного движения).

с помощью активных родителей оборудовался и постоянно совер-
шенствуется уголок дорожной безопасности на уличной площадке ЩОУ, сис-
тематически проводятся консультации по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма как со взрослыми }п{астниками образовательных
отношений, так и с детьми. ольга Александровна является активным rIаст-ником ежегодных акций: <<Внимание - дети>>, <<Безопасность детей на доро-
ге>>, <<ПрИстегнисЬ правильНо>>, <<Ребёнок В автомобиле - главный пассч*"ро.

Представители Каневского районного Совета ветеранов войны,
тр}даl Вооружённых сил и правоохранительных органов - постоянные
гости при проведении мероприятий нравственно-патриотического характера,
организУемыХ Кропова ольгой Александровной.

Сотрудничество с соци€Lлъными партнёрами позволяет ей выстраивать
единое информационно-образователъное пространство, которое является за-
JIогом успешного р€lзвитияи адаптации ребёнка в современном мире.
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