
Критерий 4. 

Эффективность взаимодействия с социумом  

Аналитическая справка  

о деятельности Ивашута Ольги Владимировны, воспитателя  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи  

 

1. Системное включение родительской общественности в образовательных процесс.  

С целью вовлечения родителей в образовательный процесс, установления дове-

рительных  партнерских отношений, объединения участников образовательных отношений 

в одну команду О.В. Ивашута  разработала и реализует эффективную систему работы с се-

мьями воспитанников, основанную на использовании технологий   организации дошкольно-

го туризма. 

 На основе ООП ДО, годового плана работы, возрастных особенностей детей, обра-

зовательных запросов и потребностей семей воспитанников педагогом разрабатывается 

ежегодный план взаимодействия с родителями (Приложение 1).   

Ольга Владимировна является руководителем клуба «Семейные приключения» 

(Приложение 2), созданного для поддержки семейной инициативы. Работа клуба основана 

на организации туристско-краеведческих мероприятий с участием семей воспитанников – 

постоянных участников клуба.   

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников О.В. Ивашута исполь-

зует следующие направления, формы и содержание работы. (Приложение 3). 

Педагогический мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспита-

ния, педагогических проблем, ко-

торые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворенности роди-

телей деятельностью ДОО. 

Выявление интересов и по-

требностей родителей, возможно-

стей конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом про-

цессе детского сада. 

 Анкета для родителей «Путь к здоровью, силе, бод-

рости».  

 Анкета для родителей по выявлению потребностей 

родителей в посещении кружка «Юный турист». 

 Беседы с родителями. 

 Беседы с детьми о семье. 

 Использование формы обратной связи «Ящик до-

верия». 

 Анкета для родителей «Поощрять нельзя наказы-

вать»… в формате «Googl-форма».  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-nT0ZG-

-GYLKHiRCUaE5I82oXK-

ekdD6q9NZSbSW0pldwzA/viewform?usp=sf_link  

Педагогическая поддержка 

Оказание помощи семьям в по-

нимании своих возможностей как 

родителей, возрастных и психоло-

гических особенностей своего ре-

бенка, популяризации лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций, включение 

родителей в педагогический про-

цесс через совместное участие в 

досуговой деятельности, сплоче-

ние родительского коллектива, 

накопление родителями позитив-

 Участие родителей в мастер-классах, практических              

занятиях, психолого-педагогических тренингах. 

 Совместное проведение родительских мастер-клас-

сов «В походных условиях, как дома», «Изготовление 

походной атрибутики». 

  Общение, обмен информацией, фотоотчёты в ре-

жиме on-line через использование приложений 

WhatsApp Messenger, Telegram. 

 Практикум «Полезная прогулка» (с подвижными иг-

рами). 

Организация тематических папок, рубрик на ин-

формационном стенде: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-nT0ZG--GYLKHiRCUaE5I82oXK-ekdD6q9NZSbSW0pldwzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-nT0ZG--GYLKHiRCUaE5I82oXK-ekdD6q9NZSbSW0pldwzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-nT0ZG--GYLKHiRCUaE5I82oXK-ekdD6q9NZSbSW0pldwzA/viewform?usp=sf_link


ного воспитательного опыта со-

трудничества с детьми 
 Памятки для родителей: «В поход всей семьёй», «Бе-

регите природу». 

 Рубрика «Советы заблудившемуся» («Опасные насе-

комые», «Опасность пожара»). 

 Памятка по безопасности в природных условиях. 

Педагогическое образование родителей 

Развитие компетентности роди-

телей в области педагогики и дет-

ской психологии. 

Обогащение детско-родитель-

ских отношений, приобретение 

совместной творческой деятель-

ности, развитие коммуникативных 

навыков детей и взрослых, разви-

тие их эмоциональной отзывчиво-

сти. 

Удовлетворение образователь-

ных запросов и потребностей ро-

дителей. 

Участие в проведении групповых родительских 

собраний: 

№1 «Для чего детям походы»? 

№2 «Организация активного досуга детей как фак   

тор повышения мотивации здорового образа жизни».  

№3 «КВЕСТ – как форма взаимодействия семьи и 

ДОО».    

№4 «Готовимся к турслёту». 

 Информирование родителей о деятельности детей в 

области туризма через сайт учреждения.  

http://dou67.sochi-schools.ru/pozdravlyaem-pobeditelej-

tursleta-v-poiskah-zolotogo-runa/ 

 Мастер-классы «Живёт повсюду красота», «Техни-

ка вязания туристских узлов». 

 Музыкальная гостиная «Посидим с песней у ко-

стра». 

 Организация выставок популярной литературы, 

развивающих игр и наглядно – дидактических посо-

бий для организации совместных игр с детьми. 

Тематические гостиные: «Организация бесед с вос-

питанниками об интересных совместных прогулках с 

родителями», «О значении туристического похода, 

правилах поведения в походе, о безопасности в по-

ходе», «Я хочу быть туристом», «Формирование чув-

ства любви к родной природе». 

 Оформление альбомов «Мы туристы – непоседы». 

Совместная деятельность педагога и родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Развитие творческих способно-

стей и умений, любознательности, 

познавательной активности. 

Формирование умений плани-

ровать, организовывать, доводить 

совместное, общее дело до конца. 

Сплочение родителей и педаго-

гов. 

Формирование позиции роди-

теля как непосредственного 

участника образовательного про-

цесса. 

Развитие у родителей умений  

Совместная продуктивная деятельность («Поход 

выходного дня» «День Здоровья» «Тур слёт»). 

 Подготовка снаряжения, медицинской аптечки, ат-

рибутов, спортивного оборудования, воды). 

 Разработка схемы маршрута, сценария проведения 

похода, распределение ролей, подготовка костюмов). 

 Совместное проведение праздников, развлечений, 

досугов, спортивно-туристских мероприятий (Орга-

низация походов выходного дня, участие в экологи-

ческих мероприятиях ДОО: экологические праздники, 

экологические досуги: акции, выставки. 

 Организация и проведение конкурсов семейного 

творчества, посвященных значимым датам по запро-

сам и желанию детей и родительской группы (Кон-

курс творческих поделок «Уголок туриста», 

 

http://dou67.sochi-schools.ru/pozdravlyaem-pobeditelej-tursleta-v-poiskah-zolotogo-runa/
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