
Аналитическая справка о взаимодействии учителя -  логопеда 
МБДОУ № 26 Ковешниковой Г.В. 

с социумом
Главным акцентом направления деятельности учителя-логопеда 

Ковешниковой Г.В. является установление прочных связей с социумом. Этот 
процесс способствует росту профессионального мастерства педагога. 
Социальными партнерами Г алины Владимировны в коррекционно - 
образовательном процессе и развитии детей дошкольного возраста стали: 
семья, имеющая детей с проблемами речевого развития, «Центр диагностики 
и консультирования» г. Усть-Лабинска, СОШ № 13 ст. Новолабинской, 
сельская библиотека, музей боевой и трудовой славы поселения, сельская 
амбулатория.

План развития взаимоотношений строится с учетом интересов детей, 
запросов родителей и педагогов.

В МБДОУ № 26 организована работа консультативного
логопедического пункта, где проводит консультирование по актуальным 
проблемам воспитания и развития детей дошкольного возраста. В 
консультативном пункте учитель-логопед организует тренинги, 
направленные на помощь родителям при формировании речевой функции 
детей, гармонизацию детско-родительских отношений: «В гостях у
логопеда», «Роль родителей в развитии речи детей», «Если звук упрямится».

На родительских собраниях ДОУ проводит практические мастер-классы: 
«Артикуляционная гимнастика», «Играем -  речь развиваем», семинары для 
родителей по интересующим их вопросам состояния речи и путей коррекции 
речевой функции детей: «Ребенок с ОВЗ», «Здравствуй, школа!».

Галина Владимировна систематически принимает участие в совместных 
проектах, социальных акциях.

Педагог учитывает в общении с родителями индивидуальные 
особенности и потребности родителей и законных представителей 
воспитанников.

Инновационный мини-проект «Берегите хлеб», реализованный при 
участии Ковешниковой Г.В. отражает совместное творчество педагогов, 
родителей, их бабушек и дедушек. Он сближает поколения, изменяет 
отношение молодых людей к пожилым бабушкам и дедушкам, позволяет 
старшему поколению передать свой жизненный опыт, раскрыть свои 
«скрытые» таланты, повысить жизненный тонус. Такая практика улучшает 
внутрисемейные отношения, обогащает и сближает поколения людей.

Ковешникова Галина Владимировна на базе МБДОУ № 26 организовала 
проектно - исследовательскую деятельность «Нет лошадки на селе, очень 
грустно детворе». Данная форма работы является положительным 
показателем взаимодействия педагога не только с семьями воспитанников, 
задействованных в исследовательской деятельности, но и другими 
участниками исследовательского поля: сельская библиотека, школа № 13, 
администрация сельского поселения, музей Боевой и трудовой славы



станицы Новолабинской, с работниками амбулатории и архивных служб, 
предпринимателями поселения.

На базе сельской библиотеки Г алина Владимировна принимает участие в 
работе семейного клуба «Семья - начало всех начал» с целью просветительской 
направленности роли родителей в становлении речи детей.

Систематически проводит консультации и выступает на методических 
объединениях учителей начальной школы МБОУ СОШ № 13, на родительских 
собраниях.

С 2008 года педагог является членом Писхолого-медико-педагогического 
консилиума СОШ № 13 и МБДОУ № 26, проводит тестовую диагностику 
состояния речевой функции детей, консультирует родителей о средствах 
коррекции речевых расстройств.

Г алина Владимировна принимает активное участие в проведении 
мероприятий, посвященных празднованию дня Победы в Великой 
Отечественной войне: акция «Бессмертный полк», конкурс чтецов при 
участии родителей «Мы помним - мы гордимся!». Она обеспечивает 
освещение подготовки и проведения празднования дня Победы в Великой 
Отечественной войне на официальном сайте ДОУ.

Ковешникова Г.В. приняла участие в создании и реализации нескольких 
социальных проектов.

В ходе реализации проекта «Антикур», Галиной Владимировной и 
волонтёрской группой детей и родителей проводилось: изготовление макета 
«Петя курильщик», конкурс коллективных поделок детей совместно с 
родителями «Антикур», разъяснительные беседы в детских коллективах ДОУ 
и школы, а также на родительских собраниях с демонстрацией авторской 
презентации «Ребята, не курите! Здоровье берегите!» и макета.

Проект «Здравствуй, школа!», был организован при участии Галины 
Владимировны с целью обеспечения позитивного отношения к обучению в 
школе детей и родителей, создания положительного психоэмоционального 
настроя в адаптационный период обучения в школе. В результате реализации 
данного проекта 69 % участников не испытывали негативных эмоций в 
адаптационный период пребывания в школе.

В проекте «Дочки-матери» Г алина Владимировна формировала 
представления детей и родителей о семейных традициях, о роли мамы в 
жизни детей.

Используя позитивный опыт взаимодействия с социальными 
институтами, педагог создаёт возможность расширять образовательную 
среду.

Системное включение родительской общественности в коррекционно - 
образовательный процесс даёт стойкую положительную динамику в 
просвещении родителей и благоприятно отражается на результативности 
развития не только речевых функций ребенка, но и его психических 
особенностей.



Галина Владимировна принимает активное участие в общественной жизни 
как ДОУ, так и Новолабинского поселения. Педагог является постоянным 
участником субботников, регулярно принимает участие во Всероссийском дне 
здоровья, который проходит на территории Новолабинского поселения. С 2011 
г. по 2015 г. -  являлась депутатом Новолабинского сельского поселения.

Ко всем поручениям относится с большой ответственностью, всегда 
доводит дело до конца. Галина Владимировна пользуется уважением среди 
коллег и родителей. Ее личные и душевные качества, большая 
требовательность к себе, скромность, профессионализм, доброта и 
отзывчивость позволили ей завоевать авторитет не только среди коллег, но и 
среди детей, родителей, станичников.


