
Аналитическая справка 

Эффективность взаимодействия с социумом 
 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их взаимодействие. В основе взаимодействия 

ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к 

другу. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 

взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимовлияние. 

Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать 

друг друга, способствует усилению их взаимоотношений. 

В своей работе О.В. Халамеева использует современные формы 

сотрудничества с семьями воспитанников, одной из которых является 

анкетирование. Первое анкетирование педагог проводит в первые дни 

знакомства с родителями и ребенком с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами семьи, изучения положительного опыта родителей, их трудностей, 

ошибок, для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Каждый месяц, согласно плану работы с семьей, педагог посещает 

семьи своих воспитанников, что позволяет намного легче установить 

доверительные отношения с родителями и с ребенком. К тому же, побывав в 

семье малыша, посмотрев условия жизни семьи, она может более правильно 

подобрать индивидуальный подход к ребенку и его семье. 

Получив реальную картину, на основе собранных данных, анализируя 

специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, разрабатывает 

тактику своего общения с каждым родителем. Это помогает ей лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности.  

Педагогические консультации и беседы с родителями – наиболее 

доступная форма установления связи педагога с семьей. Во время диалога 

старается оказать родителям своевременную помощь по тому или иному 

вопросу воспитания («Как правильно подобрать обувь малышу», «Режим дня 

в выходные дни» и др.), в то же время происходит обмен мнениями по 

разным вопросам. 

 Консультации и беседы, проводимые педагогом, являются как 

самостоятельной формой, так и применяются в сочетании с другими, 

например, она их включает в родительские собрания или проводит во время 

посещения семьи. Педагогические консультации и беседы могут возникать 

стихийно по инициативе педагога или  инициативе родителей. 

Одной из традиционных форм работы с родителями, являются 

родительские собрания. Собрание О.В.Халамеева готовит заранее, 

объявление вывешивает за 3-5 дней. Повестка дня может быть разнообразной, 

с учетом пожеланий родителей. В повестку дня включает сообщение кого-

нибудь из родителей об опыте семейного воспитания, обсуждение текущих 

организационных моментов, практическую деятельность с детьми и 

родителями. После окончания собрания родители в индивидуальном порядке 
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задают вопросы, которые их волнуют или не были освещены. На  

проводимых собраниях педагог часто включает тренинги для родителей. Во 

время проведения тренинга родители получают возможность обогащать 

арсенал своих воспитательных методов общения с ребенком, обнаруживают 

стереотипы в своем поведении, что может способствовать освобождению от 

них. Интересно и занимательно прошел тренинг на тему «Успокойте 

плачущего ребенка». Было проиграно много разных ситуаций, в результате 

чего некоторые родители смогли понять, какие ошибки они допускают в 

общении с детьми, чему им нужно ещё научиться. Из «зрителей» и 

«наблюдателей» родители становятся активными участниками встреч, 

погружаются в исследование собственного поведения, обогащая его новыми 

способами общения с ребенком и ощущая себя более компетентными в 

семейном воспитании. 

Ольга Валерьевна успешно проводит семинары – практикумы, 

мастер-классы. На таких встречах она знакомит родителей с методикой 

проведения образовательной деятельности. Они лучше узнают программу 

воспитания и обучения дошкольников. 

Эффективной формой общения детей со своими родителями стали 

проводимые ею совместные праздники и досуги.  Они призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения. Так был подготовлен и 

проведен праздник, посвященный Дню Матери - «А ну-ка, мамочки!». 

Мамочки в ходе праздника приняли участие в интересных конкурсах: «Кто 

быстрее завяжет бантик», «Узнай своего ребенка». Интересно и весело 

прошел конкурс «Запеленай «ребенка». Не остались без внимания и папы. 

Для них был проведен спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества – «Папа и я – лучшие друзья!». Папы, вместе с детьми, приняли  

участие в различных эстафетах: «Переправа», «Минное поле», «Погоны», 

«Солдатская кухня». На этих мероприятиях родители являются участниками, 

а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают 

стихи, играют на музыкальных инструментах и др. 

Одной из форм совместной деятельности родителей, детей и педагогов 

является проведение акций. Так педагогом были подготовлена и проведена 

акция «В защиту зеленой красавицы». Родители приняли активное участие в 

акции. Обсуждали проблемы вырубки лесов. Подготовили выставку, где 

изобразили елочки, без использования живых еловых веток. А изготовление 

и распространение буклетов оказалось заключительным этапом. В феврале 

среди родителей педагогом была проведена акция «Сохраним первоцветы 

вместе» - для привлечения внимания детей и взрослых к проблеме 

исчезновения первоцветов.  

Невозможно представить группу детского сада без красиво и 

оригинально оформленного родительского уголка. Такой уголок для 

родителей «Для Вас, родители» есть и в группе Ольги Валерьевны. В нём 

она помещает практический материал, дающий возможность понять, чем 

занимается  ребенок  в  детском  саду,  конкретные   игры,  в  которые  можно  
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поиграть, советы, задания. Также оформляет папки–передвижки. 

Благодаря возможностям интернета оформление папок-передвижек стало 

интересным и увлекательным процессом. Педагогом были сделаны папки-

передвижки к праздникам: «День Матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8 марта». Так же она оформила сезонные папки-передвижки и 

на другие темы, касающиеся жизни родителей и детей: «Роль семьи в 

воспитании ребенка», «Капризы и упрямство малыша», «Особенности 

адаптации ребенка к детскому саду», «Безопасность ребенка» и другие. 

Кроме информации на стендах родителям О.В. Халамеева предлагает 

материалы, которые можно взять с собой и ознакомиться дома. Это памятки 

для родителей с кратким материалом: «В детский сад без слез»; «Первый раз 

в детский сад», «Игры ребенка с родителями», «Как одеть малыша в 

группе?» и т. д. 

Участие семей в конкурсах, поделках из природного материала не 

только обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в 

общих делах. Чтобы привлечь родителей к участию в конкурсах, выставках, 

педагог заранее вывешивает яркое сообщение. Родители не остаются 

равнодушными: собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми 

интересные поделки.   Традиционными стали конкурсы и выставки поделок – 

«Осенняя фантазия», «Зимняя сказка», «Пасхальные поделки», «Этот День 

Победы». Проведение этих мероприятий помогает лучше узнать 

воспитанников и их родителей. 

Активность родителей в создании фотогазет, стендов говорит о том, 

что эти формы работы являются востребованными. Так были оформлены 

такие  стенды: «9 Мая – День Победы», «Выходной в семье», «Профессия – 

воспитатель» и стенгазеты: «Мама, мама, мамочка…», «Лучше папы друга 

нет». Совместная подготовка стендов и стенгазет сблизила воспитателя и 

родителей, родителей и детей, подружила семьи. 

Использование разнообразных форм работы дало определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя. А самое главное - это то, 

что в ее группе царит доверительная атмосфера, воспитатели и родители 

сообща решают главную единую задачу: воспитание свободного, развитого, 

ответственного человека, готового для жизни в обществе и в социуме. 

В  группе О.В. Халамеевой стало традицией регулярно посещать 

Апшеронскую детскую библиотеку. Неоднократно воспитанники группы 

совершали  увлекательное путешествие в «Мир книги». Сотрудники 

библиотеки с удовольствием проводили  для ребят экскурсии по библиотеке, 

готовили и показывали интересные презентации. Ребята с удовольствием  

 


