
 

 

Аналитическая справка 

об эффективном взаимодействии с социумом 

Аллахвердян Жанны Владимировны, воспитателя 

МДАНОУ д/с №11муниципального образования Кореновский район 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 

ФГОС ДО одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». 

Только объединив усилия детского сада и семьи, мы сможем сделать 

родителей активными участниками жизни детского коллектива, 

педагогического процесса, создать в группе коллектив единомышленников, 

ориентированных на совместную деятельность по развитию детей.  

В своей работе   Жанна Владимировна, с целью повышения психолого-

педагогической компетентности и активности родителей, помимо 

проверенных годами традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно 

использует инновационные формы взаимодействия как наиболее интересной 

и продуктивной формой сотрудничества.  

Работу по активному вовлечению родителей в единое образовательное 

пространство Аллахвердян Ж.В.  вела по четырем направлениям: 

 Информационно - аналитическое направление: анкетирование; 

индивидуальные беседы; посещения на дому. 

 Информационно - познавательное: информационные стенды; выпуск 

стенгазет; участие родителей в образовательных проектах; 

нетрадиционные родительские собрания; семинары - практикумы, 

мастер-классы; мультимедийные презентации; совместные экскурсии. 

 Наглядно-информационное направление: родительские уголки; папки-

передвижки; фотовыставки; семейный вернисаж; копилка добрых дел.  

 Досуговое направление: праздники; спортивные досуги; выставки 

семейных коллекций; акции; участие родителей в совместных 

конкурсах, выставках. 

В рамках реализации информационно-аналитического направления, 

Жанна Владимировна изучила семьи воспитанников, выяснила 

образовательные потребности родителей. С этой целью воспитатель  провела 

анкетирование по темам: «Уровень информированности о работе ДОУ»,  

«Изучение потребностей родителей» и «Ваши взаимоотношения с детьми».  

Данная форма   позволила педагогу выявить не только уровень 

педагогической культуры родителей, а, следовательно, и   уровень семейного 

воспитания. По результатам этой работы  был составлен план работы с 

родителями на учебный год, определены пути и формы взаимодействия и 

успешного сотрудничества, учитывая план работы детского сада. 

Одной из самых эффективных познавательных форм работы по 

педагогическому просвещению семьи остается родительское собрание.    

Собрания Жанна Владимировна проводит в форме круглых столов, 



семинаров - практикумов, мастер-классов, творческих отчетов, дискуссий. 

Родительское собрание «Этот чудный мир природы» педагог провела в 

форме круглого стола. Так, в ходе круглого стола родители узнали о том, как 

они могут и должны помочь ребенку в освоении элементарных 

природоведческих знаний. Актуальность темы собрания очевидна, так как  

экологические проблемы приковали к себе внимание всего общества и 2017 

год объявлен годом экологии.  

Семинар-практикум для родителей «Что мы знаем о Кубани» раскрыл 

значение нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Мероприятие прошло с участием детей, которые участвовали в играх, 

отвечали на вопросы викторины  «Родной свой край - люби и знай», а в 

творческой мастерской совместно с родителями создали коллективную  

работу «Макет кубанского казачьего подворья» и оформили кубанский 

уголок в группе.  

Мастер-класс для родителей «Палочки Кюизенера и блоки Дьенеша - 

средство познания математики и логики» помог понять, как в интересной 

игровой форме дети могут получать новые знания. 

Систематическое участие родителей в работе над проектами сблизило 

всех участников проекта. Совместные образовательные проекты: «Что нам 

осень принесла?», «Родной город», «Обитатели морского царства», «Познаём 

тайны мира насекомых», «Королева пуговица», «Весёлый счет», «Птицы - 

наши друзья», «Без корня трава не растёт, без Родины человек не живёт» 

побудили детей и их родителей к созданию коллекций, изготовлению 

совместных поделок, рисунков, изучению истории края. 

Пропаганду педагогических знаний педагог ведет через родительские 

уголки, где воспитатель помещает консультативные материалы. Данные 

формы общения педагога с родителями помогают решать задачи по 

ознакомлению родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность воспитателей, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. В специальных 

папках имеются подборки методических рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания, составленные воспитателем. По вопросам 

оздоровления и укрепления здоровья детей, медсестрой подготовлены  

консультации «Здоровье ребенка в ваших руках», «Летний отдых и 

оздоровление», «Прогулка и ее роль в оздоровлении детей». 

Для поддержки интереса родителей к успехам ребенка, Жанна 

Владимировна оформила стенгазеты на различную тематику: «Детский сад и 

я - дружная семья!», «Народные игры на Кубани», «Наши юные 

космонавты», «Здравствуй лето красное - лето безопасное!» «Моя семья», 

«Наше весёлое лето». 

Тесное взаимодействие педагога с родителями осуществляется через 

совместные досуги и праздники, проходящие в детском саду: «День семьи, 

любви и верности», «День матери», «В гостях у Кузьмы-пожарного»,  

 



 

 
 

 


