
Аналитическая справка 
об эффективности взаимодействия с социумом 

воспитателя МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32»ст.Полтавской
Красноармейского района.

Лещинской Анны Сергеевны.

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 32» ст.Полтавской Красноармейского 
района является открытой социальной системой, которая способна реагировать 
на изменения внутренней и внешней среды, осуществлять взаимодействие с 
различными социальными группами, реагировать на меняющиеся 
индивидуальные и групповые образовательные потребности, предоставлять 
широкий спектр образовательных услуг.

Лещинская Анна Сергеевна во взаимодействии с
социумомпридерживается Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ст.18.п.1, где определяется, что родители являются первыми 
педагогами. Поэтому она уделяет большое внимание работе с семьями 
воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство.

Уровень профессионального мастерства педагога включаетв себя систему 
планирования работы с родителями, создание условий для активного 
взаимодействия с ними, правильное и своевременное заполнение документации. 
Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью 
деятельности детского сада. Семья является важным социальным институтом 
общества, которая определяет развитие ребёнка. Опыт взаимоотношений, 
который ребёнок получает в семье, является его первым опытом 
взаимоотношений с окружающим миром. Этот опыт влияет, а иногда оказывает 
решающее воздействие, на формирование модели поведения с другими людьми.

Основной миссией дошкольной образовательной организации, как и всей 
системы непрерывного образования РФ, является формирование успешных 
граждан, а приоритетной задачей - создание и обеспечение условий социально
личностного развития ребёнка. Семья является первым и важнейшим 
институтом социализации ребенка. Если требования, предъявляемые к ребенку в 
образовательном учреждении и семье, не согласованы, то воспитание полезных 
навыков и привычек будет очень затруднено.

Поэтому Анна Сергеевна особое внимание уделяет данной проблеме. 
Работу с родителями проводит систематически, используя разнообразные 
формы: родительские собрания, консультации, круглые столы, беседы,
педагогические гостиные, во время которых родители могут почувствовать себя 
полноправными участниками педагогического процесса. В ДОУ регулярно 
проводятся общие и групповые родительские собрания, на которых 
рассматриваются разнообразные вопросы, касающиеся воспитания и развития 
детей, родителям (законным представителям) доводится информация о правах и



обязанностях воспитанников, ответственности родителей (законных 
представителей) в сфере образования.

За круглым столом Анна Сергеевна с родителями обсуждает насущные 
проблемы и проблемы воспитания,которые могут встретиться не только в 
условиях дошкольной образовательной организации, но и в семье. Совместное 
решение таких проблем позволяет выстроить единую линию в воспитании детей.

Во время проведения мастер- класса родители получают необходимые 
навыки и умения в разных областях от решения спорных ситуаций до овладения 
навыками образовательной деятельности, а во время проведения педагогических 
гостиных обсуждаются добрые семейные традиции,которые можно внести в 
жизнь группы.

Успех работы с родителями во многом зависит от среды и
психологического пространства, в котором проходят встречи. Поэтому Анна 
Сергеевна использует различное расположение столов и стульев в 
помещении,что способствует свободному и непринуждённому взаимодействию 
участников.

Анна Сергеевнавсегда корректна и строгопридерживается требованиям 
педагогической этики. Никогда на родительском собрании не:

-осуждает отсутствующих родителей за их не явку на собрание 
-осуждает успехи отдельных воспитанников, с упоминанием их фамилий 
-дает негативную оценку всей группе 
-переоценивает значение отдельных разделов программ 
-использует для общения с родителями назидательный тон.
Анна Сергеевна считает, что вовлечение родителей в жизнь ДОУ 

бесспорно даёт положительный результат в формировании гармоничной 
личности маленького человека.

Таким образом, сотрудничество двух социальных институтов -  
родительской общественности и дошкольной образовательной организации 
играет огромную роль в успешной социализации ребёнка, а также 
психологической подготовке к обучению в школе.
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