
 

 

 

Аналитическая справка 

об эффективном взаимодействии с социумом воспитателя 

МАДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска МО Ейский район 

Малышевой Елены Владимировны 
 

В МАДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска взаимодействие с родителями 

воспитанников является главным направлением образовательного процесса. 

Работая в дошкольном образовательном учреждении более двадцати лет, 

педагогом встроена система по взаимодействию с родительской 

общественностью в ДОУ.  

В работе с родительской общественностью Елена Владимировна 

учитывает социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью дошкольного 

учреждения. Родители - активные участники образовательного процесса. 

Проводимые совместные мероприятия (совместные проекты; организация 

конкурсов рисунков, поделок, фотографий; занятия клуба «Ступеньки 

творчества») направлены на повышение культуры педагогической 

грамотности семьи.  

Взаимодействие родителей и детского сада - длительный процесс, 

долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, системного и 

неуклонного следования выбранной цели. Елене Владимировне удается 

установить доверительные и партнерские отношения с родителями через 

использование активных форм и методов работы.  

С 2013 года в детском саду функционирует клуб для родителей 

одаренных детей «Ступеньки творчества», целью которого является развитие 

творческих способностей ребенка в семье посредством нетрадиционных 

техник рисования и укрепление связи дошкольного учреждения с семьей. 

На занятиях в клубе родители знакомятся с различными 

художественными техниками и материалами. В совместной образовательной 

деятельности с дошкольниками и их родителями педагог использует 

творческие проблемные задания: «Что было бы, если люди не умели 
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рисовать», «Можно ли разговаривать с природой?». Это способствует 

развитию логического мышления, воображения, творческих способностей.  

В рамках работы клуба Еленой Владимировной проводятся мастер - 

классы с родителями: «Рисуем всей семьѐй», «Создание родителями галереи 

творчества», «Пластилинография как средство развития творческих 

способностей дошкольников», организуются открытые совместные показы 

организованной образовательной деятельности. 

Работа клуба, организованная Малышевой Е.В., дает возможность, 

одаренным детям более широко реализовать свои творческие 

индивидуальные способности. Материалы опыта работы клуба 

систематизированы и представлены педагогической общественности в 

рамках муниципальной стажировочной площадки: «Развитие творческих 

способностей детей средствами художественно-эстетической деятельности» 

(справка – подтверждение МКУ «ИМЦ» от 03.12.2014 г. № 689). 

Проектная деятельность – эффективное средство в работе с родителями. 

Еленой Владимировной реализован краткосрочный творческий проект по 

благоустройству территории детского сада «В гостях у сказки или добро 

пожаловать». Цель проекта - создание эмоционально - благоприятных 

условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство 

территории детского сада, организация экологического пространства. 

Благоустройство территории, создание условий для охраны и укрепления 

здоровья детей, экологического пространства детского сада, зон 

непрерывного озеленения и цветения при декорировании зданий, скульптур, 

построек - все это свидетельствует о высоком уровне профессионального 

мастерства педагога, его умении работать творчески. Материалы данного 

проекта представлены на районном методическом объединении воспитателей 

по изобразительной деятельности. 

Следует отметить, что одной из самых эффективных традиционных форм 

работы воспитателя Малышевой Е.В. с семьей остается родительское собрание. 

Для организации родительских собраний педагог выбирает различные формы 

проведения: круглый стол «Творчество с ребенком»; мастер - классы 

«Нетрадиционные формы рисования», «Если дома нет кисточки»; семинары-

практикумы «Радуга красок», «Советы родителям по изобразительной 

деятельности».  

В рамках родительских собраний, индивидуальных консультаций 

педагог демонстрирует успехи детей родителям, отмечает положительную 

динамику каждого ребенка. При выборе тем консультаций для родителей 

педагог тщательно готовится и подбирает материал: «Радуга красок», «Как 

организовать развивающую предметно - пространственную среду дома», 

«Скажи, скажи, художник, какого цвета дождик», «Чем и как рисовать», 

«Одаренный ребенок», «Рисование без кисточки». Воспитатель Малышева 

Е.В. пользуется заслуженным авторитетом среди родителей воспитанников. 
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Воспитанники педагога систематически принимают участие в выставках 

детского творчества, проводимых на районном уровне и в дошкольном 

учреждении: «Пасха в кубанской семье», «Елочка - красавица», «Подарок 

ветеранам», «Вот так яблоко». В рамках Недели инклюзивного образования 

была проведена акция «Игрушки для детей - сирот». Совместно с родителями 

дошкольники изготовили и подарили поделки и сувениры детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особой популярностью у родителей пользуются коллективные выставки 

детских работ, регулярно организуемые Еленой Владимировной. В процессе 

ознакомления с работами других участников выставки родители проявляют 

особую активность, анализируют поделки вместе с детьми, отмечают 

разнообразие творческих идей. Участие семей наших воспитанников в 

конкурсах на лучший рисунок, поделку из природного материала не только 

обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых. Результат 

совместного творчества детей и родителей способствует развитию эмоций 

ребенка, вызывает чувство гордости за своих родителей. 

Ежемесячно воспитателем Малышевой Е.В. выпускается буклет 

«Акварелька», в котором размещается материал по использованию 

нетрадиционных техник рисования, дидактические игры, раскраски. Это дает 

возможность родителям самостоятельно привлечь детей дома к творчеству. 

Буклеты представлены на мобильных стендах детского сада. 

Многолетняя практика работы педагога, анализ педагогической 

деятельности воспитателя позволяет сделать вывод о том, что родители 

воспитанников, с которыми работает Елена Владимировна, охотно идут на 

контакт, выражают желание сотрудничать с детским садом.  

Следует также отметить, что воспитателем совместно с педагогами 

дополнительного образования Детской школы искусств, учителями 

начальной школы МБОУ гимназия № 14 г. Ейска проводятся 

театрализованные игровые представления для воспитанников детского сада. 

В представлениях принимают участие и родители. 

Системное включение родительской общественности, педагогов других 

образовательных учреждений в образовательный процесс, высокий уровень 

профессионального мастерства воспитателя Малышевой Елены 

Владимировны способствуют формированию гармонически развитой 

личности ребенка- дошкольника, его успешности в дальнейшем обучении. 

  

 

Заведующий                                                             О.Н. Соколова 




