
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аналитическая справка по взаимодействию с социумом 

Детство - незабываемая пора в жизни каждого человека. Воспитатели – 

первые помощники родителей, в их руках дети становятся любознательными, 

активными, творческими. 

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что 

отражено в ст.18 Закона об образовании,  где записано, что родители 

являются первыми педагогами,  они должны заложить основы физического, 

нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка. Успешное 

осуществление этой большой и ответственной работы не возможно в отрыве 

от семьи. В современных условиях к взаимодействию с семьей нужно 

относиться как к важному направлению деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.  

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество 

предполагает не только  взаимные действия, но и взаимопонимание,  

взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние.  Активная  

совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 

способствует усилению их взаимоотношений. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех 

видов форм и взаимодействия ДОУ с семьей – установление, доверительных 

отношений с детьми, родителями, педагогами, объединение их в одну 

команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать.  

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать 

как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, практикумы, 

так и современные формы – журналы, экскурсии, родительские клубы, 

акции, оздоровительные мероприятия, совместные семейные проекты. 

Проект является эффективным средством привлечения родителей к 

образовательной деятельности ДОУ. Темы проектов подбираются в 
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зависимости от увлечений, интересов  и от желания родителей участвовать в 

жизни детского сада.  Некоторые родители могут ограничиться оказанием 

помощи своему ребѐнку в поиске информации: в энциклопедиях, книгах, 

интернете, другие же родители могут активно участвовать в 

театрализованном представлении, в развлечениях. 

Для того чтобы родители понимали важность проектов, обязательно нужно 

провести предварительную работу. Помимо родительского собрания, я  

используем такие формы работы как — «педагогическая гостиная»; 

открытые практические занятия, папки-передвижки,  мультимедийные 

презентации, буклеты. 

 

 

 

 


