
2.3. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

2.3.1. Система взаимодействия учителя-дефектолога со специалистами 

 

Образовательную деятельность осуществляют педагоги группы: воспитатели 

и учитель-дефектолог, а также педагог психолог,  музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре Учреждения.  

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в 

работе учителя-дефектолога и воспитателей группы, а также участия родителей в 

воспитании детей, в реализации единых требований к работе с ними. Родителей 

информируют о продвижениях, успехах или трудностях в усвоении АОП их 

ребенком. Во время пребывания ребенка дома (выходные дни) родители 

осуществляют его воспитание и обучение, ориентируясь на рекомендации учителя-

дефектолога.  

Освоение детьми с нарушением слуха АОП осуществляется тремя способами: 

действием, изображением, речью (устной, письменной, дактильной) в различном 

их соотношении в зависимости от этапа обучения и условий коммуникации. 

Особенности коррекционной работы с детьми с нарушением слуха состоят из 

необходимости включения как можно большего количества различного вида 

наглядности, моделирования и практической деятельности с предметами, 

индивидуальном и дифференцированном подходе, сниженном темпе обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, возврата к уже изученному 

материалу, развитию самостоятельности и активности детей. Образовательная 

деятельность и коррекционно-развивающая работа с детьми  раннего и дошкольного 

возраста, имеющими нарушения слуха в основном представляет собой игровую 

деятельность. Педагогический замысел каждой игровой или другой детской 

деятельности должен быть направлен на решение коррекционно-развивающих, 

обучающих и воспитательных задач. Все специалисты, работающие в Учреждении 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод, как ведущий. 

В коррекционной работе с детьми с нарушениями слуха положительную роль 

играют совместные занятия учителя-дефектолога и музыкального руководителя, 

представляющие собой объединение системы движений, музыкального фона и 

словарного наполнения.  Во время проведения таких занятий развитие слухового 

восприятия идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает 

осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу 

детей, что  активизирует  их  познавательную  деятельность, эмоциональную сферу, 

помогает адаптации к условиям внешней среды.  
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«Дай такой», 

 «Чего не стало», 

 игры на классификацию, 

Упр. на соотношение 

предмета, изображения, 

названия на табличке и 

произношения, 

Использование 

пиктограмм 

Глобальное чтение 

слов, использование 

табличек 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Найди пару», 

«Геометрические 

фигуры» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

с последовательно-

развивающимся 

сюжетом (н-р, 

«Репка»), 

Глобальное чтение, 

Использование 

условных обозначений 

Создание 

фотоальбомов, 

коллекций, 

Совместные поделки, 

макеты 

Муз-ритм. игры  

«Делай как я»,  

 

Дидактические 

игры  «Что 

изменилось?», 

«Чьё это?», 

 «Найди пару» 

Игры на 

классификацию, 

Пазлы, пирамидки 

Создание и 

использование 

пиктограмм 

Игры на развитие 

эмоций 

Выполнение 

движений по схемам, 

пиктограммам 

Подвижные игры с 

правилами, игры на 

подражание 

действиям, 

движениям. 

Кинезиологические 

упражнения 

 

 

 



2.3.2. Взаимодействие учителя – дефектолога с семьями воспитанников 

 

Успех в воспитании и обучении детей с нарушением слуха в дошкольном 

Учреждении в значительной мере зависит от объединения усилий педагогов и 

родителей, от того, как родители понимают задачи работы с ребенком и могут 

участвовать в их решении. 

Работа с родителями – важная сторона деятельности администрации и 

педагогов нашего дошкольного Учреждения. 

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей (законных 

представителей) активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

В работе с родителями важны последовательность, систематичность, учет их 

реальных возможностей. От взаимопонимания педагогов и родителей, совместного 

участия и активности в проведении развивающей и коррекционной работы зависит 

общий результат. 

Деятельность направлена на решение следующих задач:  

- создать единый коллектив в лице детей, педагогов и родителей; 

- формировать у родителей правильное понимание целей воспитания и 

обучения ребенка с нарушенным слухом; 

- осуществлять совместную с коллективом Учреждения работу по 

всестороннему развитию детей ; 

- распространять знания по различным направлениям педагогической 

деятельности, знакомить с приемами и методами коррекционной работы; 

- изучить опыт семейного воспитания, распространять его среди родителей, 

использовать в деятельности Учреждения. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии:  

- целенаправленности;  

- систематичности и плановости;  

- доброжелательности и открытости;  

- дифференцированного подхода к каждой семье.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

- создать в  семье условия, благоприятные для общего и речевого развития 

детей; 

- проводить целенаправленную  и  систематическую работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции  недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Учреждение выступает в роли активного помощника семьи для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на 

формирование образовательных запросов родителей, применяет разнообразные 

формы работы  с родителями – опросы, анкетирование. Родители могут получить 

информацию через информационные стенды. 

Способствуя  развитию доверительных  отношений между родителями и 

детьми, планируем организовать совместные праздники и развлечения: «День 

знаний», «Новогодний праздник», «День защитника Отечества», «Эх, масленица!», 

«Мама, папа, я – умелая  семья», «Мамины помощники», «8 Марта», «Мама, папа, я 

– дружная семья!» и др. Планируем, чтобы на этих встречах родители  

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 



концертными номерами, включались в детские театрализации, читали  стихи,  

участвовали в конкурсах.   

 

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется по 

следующим направлениям: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей. 

Мероприятия для повышения компетенции родителей: 

- дни открытых дверей; 

- консультации; 

- лекторий; 

- семейные кружки (клубы) по интересам; 

- дискуссионный клуб; 

- круглый стол по проблеме;  

- библиотечка для родителей; 

- мастер-классы; 

- информационные листы («Неделька в детском саду» - знакомство 

родителей с делами группы на неделю; «Наши достижения», «Новости группы» и 

др.);  

- листы-памятки; 

- совместный выпуск газеты детского сада «Сказочный вестник»; 

- родительские собрания с участием специалистов и администрации; 

- психологические тренинги; 

- информация на сайте Учреждения. 

Мероприятия, объединяющие родителей и детей, с целью лучше узнать 

ребенка, наладить содержательное общение: 

- праздники и досуги; 

- экскурсии; 

- традиции (встречи с интересными людьми и т.п.). 

- создание творческих проектов самостоятельных(постановка спектакля для 

детей силами родителей и т.п.). 

Мероприятия в семье, используемые в работе Учреждения с целью 

повышения инициативности и заинтересованности родителей: 

- выставки по увлечениям ребенка;  

- выставки совместных работ родителей и детей по заданной тематике; 

- дидактические альбомы («Моя семья», «Домашние любимцы» и т.п.); 

- домашнее коллекционирование с презентацией в группе; 



- изготовление подарков для детей всей группы; 

- создание образовательных проектов, совместных с детьми (проект 

семейного книгоиздания и т.п.). 

Одной из форм работы по установлению взаимодействия и оказания 

всесторонней помощи семье по воспитанию и образованию детей является занятия 

семейного клуба «Радуга». Педагогическим коллективом используется эффективная 

форма организации клубной деятельности - интегрированные занятия семейных 

клубов в форме путешествия (на поезде, самолете, корабле и т.д.) с посещением 

разных станций, на которых организуются различные виды детской деятельности 

(театрально-игровая, продуктивная, физкультурно-оздоровительная).  

В Учреждении проводятся традиционные конкурсы (конкурс дизайнерских 

находок в оформлении новогодней елки «Новогодняя модница»; конкурса чтецов 

«Зимняя сказка»; конкурса на лучшее театральное представление «Ярмарка 

театральных представлений» и др.) родителей приглашают в состав жюри, комиссии 

по подведению итогов конкурса. Это позволяет поддерживать высокий статус этих 

мероприятий 

Для приглашения родителей на различные мероприятия используются не 

только традиционные объявления, но и индивидуальные памятки. 

В методическом кабинете создана подборка лучших консультаций педагогов 

по различным направлениям развития ребенка-дошкольника. Особой 

популярностью у родителей пользуются материалы газеты детского сада 

«Сказочный вестник» (статьи и фото используются для пополнения семейных 

архивов).   

Результат взаимодействия с семьей оценивается не по количеству 

проведенных совместных мероприятий, а по охвату родителей, их активности и 

заинтересованности, по переносу предложенных содержаний в жизнь семьи (стали 

ходить на выставки, в бассейн и т.п., собирать семейную коллекцию, появились 

новые семейные традиции и т.д.); по направленности данных мероприятий на 

развитие и воспитание ребенка. 

 

 



Модель взаимодействия педагогов и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Взаимодействие педагогв дошкольного 

образовательного учреждения  

и родителей с целью  

повышения педагогической культуры родителей, 

укрепления взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи, усиления её 

Родительски

е собрания, 

конференции 

Педагогические 

гостиные, 

консультации 

специалистов, 

мастер-классы 

 

Дни 

открытых 

дверей 

Консультационный 

центр для 

родителей детей от 

года до семи лет 

Информационно-

просветительская 

работа 

Совместная 

театрализованна

я деятельность 

Совместная 

деятельность: 

праздники, 

развлечения 

Школа 

молодых 

родителей 

Пропаганда 

семейного 

опыта 

Вернисажи, 

конкурсы 

художественного 

творчества 

Библиотека

, фонотека, 

видеотека 

Анкетирование 

тестирование, 

обратная связь 


