
Аналитическая справка
<Эффективность взаимодействия с социумом)>

С реализацией ФГОС ЩО в работе МАДОУ д/с Jф7 актуальной проблемой
является взаимодействие педагогов с родителями дошкольников, которое
предполагает создание единого образовательного пространства и повышение
педагогической культуры родителей.

Чупракова Лилия Григорьевfiа ставит и решает задачи по поиску новых

форм сотрулничества с родителями, такие как:

- создание благоприятных условий для привлечения родителей к активному

участию в деятельности дошкольного учреждения;
-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.
Сотрудничая с родителями, воспитатель стремится к позиции поддержки,

учитывает эмоционаJIьно-личностные особенности как ребенка, так и его

близких, придумывallI способы вовлечения родителей в воспитательный
процесс, предоставляя им право свободно, по своему усмотрению,
знакомиться с жизнью ребенка в разных видах деятельности.

Для активизации воспитательных возможностей родителей педагог
использует разнообразные активные формы общения с ними:
-проектную деятельность (Приложение 1): <Пушистое чудо- снежинка>>, <<Е'лка

- зелёная иголка>, <Сульба моей семьи в судьбе моей Родины>, <Это чудо -

шоколад), <Загрязнение окружающей среды выхлопными газами));

- совместные досуги взрослых и детей <,Цюбимым мамам посвящается)
(Приложение 2);

- анкетирование <<Игры для детей и взрослыю), <<Роль отца в воспитании

ребенкы (Приложение З);

- анонимную почту;
- совместные экскурсии в объекты социальЕого окружения (районные
библиотека и музей тrрикладного искусства, пожарная часть)
- выступления на родительских собраниях: <Проблемы предшкольной
подготовки)), <Роль семьи в развитии речи ребенка>, <Семейная гостиная:
игры для детей и взрослых>;
- консультации: <С паJIьчиками играем - речь р€ввиваем>, <Стимулирование

речевого развития детей путем тренировки тонкой моторики> (Приложение 4);

- информационные стенды;
- памятки: <Г[ять правил для игры в помощь родителям)), (Правила

безопасности зимней прогулки), кЗащита прав и достоинства ребенка в

семье), кПо обучению правилам дорожного движения) (Приложение 5);



- презентации (ДеЕь Инвалидов>>, < Мамьт наrrrи милые, мамочки, мамули>,
(<Экспериментирование>, <<Умка ищет дrузей>, < О космосе>;
- буклетьт <В здоровом теле - здоровый дух>, (Согреем душу теплым словом>
(ко Щню инвалидов);
- rrастие в акциях: <Георгиевская лента), (Безопасное лето-2016), интернет-
акция <<Счастье - детям>, экологическая акция <<Птицы Кубани>.
Благодаря реryлярному взаимодействию с воспитывающими взрослыми,
совместная деятельность педагога с родителями носит продуктивный
характер:

- родители проявляют интерес к работе детского сада и воспитанию детей;
- меняется характер
интересов и знаний;

вопросов родителей к педагогу и рост их педагогических

просвещению, их активность; участие в конкурсах, досугах, прЕвдниках и т.д.;
-появился интерес к активному включению в плаirирование образовательного
процесса.
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-отмечен рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому
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