
Аналитическая справка 

о эффективности взаимодействия с социумом педагога высшей 

квалификационной категории МБДОУ детского сада № 6 Гикало 

Натальи Александровны.  

Статья 44. закона РФ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" пункт 1. гласит : Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. В соответствии с ФГОС ДО роль родителей возрастает, 

как на уровне каждого ДОУ, так и на уровне муниципальной системы 

дошкольного образования в целом. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9) 

Наталья Александровна углубленно изучила вышеперечисленные 

нормативные документы и приняла для себя решение – совершенствовать 

формы и методы сотрудничества с социумом и в частности с родителями 

(законными представителями) во всестороннем развитии ребенка. 

Целю  своей  работы она видит, решение задач, связанных с 

возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей в 

педагогический процесс ДОУ, таких как: 

- Повышение активности и ответственности семей воспитанников детского 

сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 

- Обеспечение информационно-просветительской работы по повышению 

компетентности родителей в педагогических вопросах по отношению к 

собственному ребенку. 

- Содействие созданию условий для развития у ребенка самостоятельности, 

инициативности, способности к волевым усилиям. 

 

Взаимодействие с родителями Наталья Александровна строит согласно 

ею разработанного перспективного плана работы,  придерживаясь 

следующих требований к формам взаимодействия: оригинальность, 

востребованность, интерактивность.  

         Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи педагог активно 

использует инновационные формы и методы: 

          - фронтальные и индивидуальные опросы родителей, анкетирование, 

изучение проблем, пожеланий семей воспитанников; 

- систематически использует проектную  деятельность, которая как 

никакая другая поддерживает детскую познавательную инициативу, 

помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов, требует поиска нестандартных действий 

в разнообразных обстоятельствах, помогает объединить интересы детей и 

родителей; 

        - организует Дни открытых дверей, которые  дают родителям 

возможность увидеть стиль общения педагога с детьми, самим «включиться» 

в общение и деятельность детей.  
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           - активно привлекает родителей к участию в подготовке и проведении 

праздников,  досугов: «Праздник ко дню дошкольного работника»,  

«Капустник с использованием народных игр» , « Мой папа самый-самый»  и 

т.д., где родители и дети являются главными  участниками и артистами. 

           - педагог организовала проведение конкурса макетов в своей группе 

родителей с детьми «Навстречу к звёздам», который завершился вручением 

грамот победителям и участникам. Участие родителей с детьми в выставках 

поделок, рисунков, макетов посвящённых каким-либо событиям стало уже 

традицией, родители  творчески подходят к их проведению. 

       - Наталья Александровна привлекает  родителей к организации 

совместных экскурсий: в  музей, в спортивную школу, к  памятным местам и 

т.д. 

  -   мастер-классы , подготовленные и проведенные с непосредственным 

участием родителей, а иногда бабушек и дедушек , один из которых прошел в 

мае текущего года в рамках проектной деятельности по экологическому 

воспитанию «Плетение из газетных трубочек», который показала бабушка 

одной из воспитанниц пользуются большой популярностью у родителей 

данной группы. 

-  Наталья Александровна широко использует  видео презентации , которые 

позволяют родителям увидеть и услышать  детей в образовательной среде 

детского сада; 

-  педагог проводит родительские  собрания в форме деловой игры, круглого 

стола, в ходе которых родители в неформальной обстановке решают 

проблемы воспитания и развития детей. 

Кроме активных форм работы с родителями воспитатель использует и 

наглядные: памятки, выпуск газет, папки-передвижки, которые формирует по 

тематическому принципу: «Чтобы наши дети не болели», «Роль отца в 

воспитании детей» и т. д.  

Использование педагогом разнообразных форм работы дало 

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

активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана 

атмосфера взаимоуважения. 80% родителей посещают родительские 

собрания, активно участвуют в праздниках и развлечениях, различной 

деятельности. 
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