
Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом
(аналитическая справка)

ФГОС ДО является поддержка родителей
воспитании детей, охране и укрепления их

ЗДОРОВЬЯ, ВОВлечение семеЙ непосредственно в образовательную деятельность.

по наблюдениям педагога все родители делятся на три категории.

Делает Это эпизодически и третья, мапочисленная, представители которой
сЧИтают, что всему научит сначшIа детский сад, а потом школа. Планируя свою
РабОтУ, Ирина Александровна максим€Lпьно старается изменить этот стереотип.

Чтобы развивать заинтересованность и компетентность родителей в
ВоПросах воспитания и образования детей, а это считает педагог самой важной
СвоеЙ задачеЙ, в своеЙ работе, использует р€внообразные формы: мастер-
классы,KJtaUUы, KIJyrJrыc c,I,OJlы, рirзличные конкурсы, совместные акции и праздники,
ИГРы-Практикумы. РазработаJIа цикл консультациЙ и памяток для родителей на

круглые столы, р€вличные конкурсы,

раЗВитие воображения, памяти, мышления, творческих способностей у детей.
В процессе этих мероприятий, проходивших в форме игр-практикумов, на
КОТорых родители узнаваJIи не только много нового и интересного, но и
Участвов€uIи в совместных играх с детьми, дела_пи поделки, у{ились общаться
СО СВОИМ ребенком на равных, получаJIи море положительных эмоций,
Реш€LласЬ задача по вовлечению родителей в воспитательно-образовательный
процесс (приложение J\Ъ 1).

Самыми плодотворными и насыщенными по сотрудничеству с
РОДИТеляМи ст€lJIи такие совместные мероприятия как: конкурсы чтецов, в
КОТорыХ родители проявляли свои творческие способности, стараясь обыграть
ДаЖе ПросТые детские стихотворения, придумав образ для своего ребенка. Это
бЫЛи МаJIенькие спектакли, в которых инсценировка стихотворения
ПРеВраЩалась в ск€lзку, где звrIала музыка, были подготовленные родителями
декорации, демонстрировались специально сшитые костюмы.

ТРаДиционным стаJIо оформление групповой, раздев€Lлки и площадки для
ПРОГУЛок к праздникам продуктами совместного творчества детей и родителей.
С КаКИМ ЖеЛанием, ответственностью, креативностью подходят родители к
каждому конкурсу поделок, проводимых в группе, как они переживают и
СТаРаЮТся сДелатъ отличную от'других поделку. В результате дети, родители и
педагоги на)чились радоваться друг за друга, побеждать в конкурсах по
оформлению группы и площадки к пр€вдникам в детском саду и городским
конкурсам по р€вличным тематикам.

Планируя проведение совместных праздников мероприятий,

Одним из требований
(законных представителей) в

Это подразумевает внедрение инновационных
образовательного процесса, пересмотр отношений
педагог.

фор'*
ребенок

Первая это родители, активно занимающиеся своим ребенком, вторая группа

фестивалей и конкурсов педагог привлекает родителей к составлению
сценария, разучиванию ролей, подготовке декораций, постановке танцев и
ДРаМаТиЗациЙ. Родители принимают активное участие, исполняют роли,



покЕвывают результаты
поют, играют вместе

(домашнего заданиr[)), рассказывают о своих семьях,
с детьми. Особенно активны папы, для которых

проводятся отделъные родителъские собрания, с объяснением им значимости
мужского воспитания.

И конечно же, при планировании работы с родителями, особое внимание

уделяется физическому направлению в развитии детей, через привлечение

родителей к совместной утренней зарядке и спортивным праздникам
(приложение Nч3). Родители активно, участвуют в спортивных и|рах,
праздниках, семейных забегах, квест-путешествиях.

Все эти мероприятия выстроили прочный мост в отношениях ребенок-
родитель-педагог и созд€tли доверительную, теплую, дружескую атмосферу.
Где каждый участник - партнер, к которому прислушиваются с мнением,
которого считаются. И родители ст€Llrи сами проявпять инициативу совместных
мероприятий, так в течение этого года родители подготовили и провели ряд
экскурсий: в дельфинарий; в музей Нахимовского, Суворовского кадетского
братства; в библиотеку.

В рамках экспериментальной деятельности в конце года проводится
итоговое мероIIриятие, на котором дети демонстрируют, чему они научились за
год, а родители не только делятся впечатлениями о проведенных мероприятиях,
но и играют в игры вместе с детьми, делятся впечатлениями о мероприятиях,
прошедших за год. Такая форма работы позволяет не только формировать у
родителей мотивацию к сотрудничеству с детским садом, но и помогает
ан€Lлизировать работу педагога, вносить изменения с учетом пожеланий

родителей.
Большое значение в работе с родителями имеет технология к.Щетский

каJIендарь), реzLлизуемая в рамках экспериментzLпьнои деятельности,в
соответствии с программой кМиры детства: конструирование возможностей>
которая позволяет развивать детскую инициативу, наполнять развивающую
предметно-пространственную среду, планировать свою деятельность, исходя из
потребностей и интересов детей, привлекать родителей к образователъному
процессу.

Сотрулничество с родителями через применение данной технологии,
кроме р€ввития интеллекту€Lлъных и мотивационных сторон личности ребенка
посредством его у-Iастия в р€lзличных формах деятельности, позволяет решать
задачу иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях семейного
образования ((запустить)) механизмы культурной трансляции. Применение
технологии <.Щетского к€tлендаря)) покuвывает взрослым ценность кажущейся с
первого взгляда незамысловатой детской деятельности и значимости
достигнутой в ней результатов.

Материалы <Щетского каJIендаря)) применяются при организованной и
самостоятельной деятельности с детьми, проведении пр€вдников, выставок.
Серия мастер-классов по работе с материаJIами <<.Щетского каJIендаря)), для

родителей и педагогов, один из которых бьш представлен на краевом конкурсе



<<Воспитатель года Кубани> в 2016 гоДу (приложение Nэ4), помогает вести
систематическую и целенаправленную работу по привлечению родителей к
воспитательно-обр€вовательному процессу. Мастер кJIасс для родителей,
проведенный В рамках <<дня открытых двереь> пол)чил высок)rю оценку
присутствующих, отзыв родителей был напечатан В г€вете <прибой> от
26.04.20|6 г. М4б в статье <<Личность создает личность, т€UIант создаёт т€UIанD).

Такое сотруднИчествО с родителями на основе ,<<,.Щетского к€UIендарD)
ПОсJý/жило отправной точкой дJUI созданиrI совместного проекта <<Своей
профессией горжусь!>. В рамках проекта будет организована познавательно-
исследовательская
таблиц и временных

деятельность в виде составлениrI классификационных
шкЕLП, проДУктиВная ДеяТеЛЬность, иЗГоТоВление объемнътх

макетов, фигурок персонажей, макетов-символов. Родители будут знакомить
детей с профессиями, через сюжетную и|ру, беседы, познавательно-
исследовательскую деятельность, экскурсии в свои организации. Информация о
предполагаемом проекте была опубликована в сборнике <инновационн€uI
деятельность педагога в современном образоваЕии>, по матери€rлам I
Международной научно-практической конференции <ПрофориентациrI в ЩОУ -новыЙ взгляд> (Научно-образовательныЙ центР <Открытие>, 20116 г.)
(приложение J\Гч5).

меняется время, меняются дети, меняются родители. Педагоry сегодня
нужно быть активным, Думающим профессион€tлом. Если ему удастся сделать
родителей своими единомышленниками, процесс воспитаниrI детей станет
более качественным. Именно эту задачу Ирина Александровна считает одной
из самых важных в своей работе.
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