
Аналитическая справка  

об эффективном взаимодействии с социумом 

Гезалян Жанны Борисовны, воспитателя  

 муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения  детского сада  № 43 

муниципального образования  Кореновский район 

 

         Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Работая в 

условиях социального партнерства, педагог имеет  возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. 

          Одним из самых важных и ближайших  социальных партнѐров 

являются семьи наших воспитанников. В соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012) одной из основных 

задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьѐй для 

обеспечения полноценного развития ребѐнка». Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО)  определѐн принцип партнерского взаимодействия с семьями 

воспитанников, а также поставлены задачи сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива, педагогического процесса, создать 

в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей.   

       Проблема  системного включения родителей в единое образовательное 

пространство  решается  Гезалян Жанной Борисовной в трех направлениях:  

 информационно-аналитическое направление: 

 анкетирование, опрос, социологический срез; 

 индивидуальные беседы; 

 посещения на дому. 

 информационно-познавательное направление: 

 информационные стенды, стенгазеты, памятки и буклеты; 

  мультимедийные презентации, видеофильмы; 

 нетрадиционные родительские собрания; 

 участие родителей в образовательных проектах; 

 социальные акции; 

 семинары-практикумы, мастер-классы. 

 досуговое направление: 

 праздники, совместные досуги; 

 участие родителей в совместных конкурсах, выставках.  

       Реализация информационно - аналитического направления во 

взаимодействии с родителями позволяет Жанне Борисовне выявить  уровень 

педагогической культуры семьи, тип семейных отношений, установить 

контакт с еѐ членами,  согласовать воспитательные воздействия на ребенка. С 

этой целью  педагог проводит анкетирование, индивидуальные беседы, 



опросы, социологические срезы, посещения на дому, что позволяет ей  найти  

наиболее подходящие пути, формы взаимодействия и успешного 

сотрудничества,  исходя из педагогических потребностей семьи. 
        Важное место во взаимодействии Жанны Борисовны с родителями с 

целью формирования их психолого-педагогической компетентности 

занимают родительские собрания. При планировании повестки собрания 

педагогом  обязательно учитываются пожелания и запросы родителей. Опыт 

работы воспитателя показал, что традиционные родительские собрания не 

дают нужного эффекта, потому что родители принимают в них лишь 

формальное участие, без интереса слушая монолог воспитателя.  Поэтому 

Жанна Борисовна изменила формы и методы проведения собрания 

(дискуссии, семейные гостиные, круглые столы, совместная 

интеллектуальная и творческая деятельность детей и родителей),   строит  

общение не на монологе, а на диалоге.  

        Воспитателем  проведены нетрадиционные родительские собрания 

«Роль семьи в развитии интереса ребѐнка к опытно-экспериментальной 

деятельности», «В гостях у сказки», «В записную книжку папы», «Мир 

детской игры».  Систематически  педагог использует показ видеозаписи 

фрагментов образовательных ситуаций, детских творческих выступлений, 

презентации реализованных с детьми образовательных проектов. Именно 

поэтому процент посещения собраний заметно вырос (до 87%).   

            Для повышения родительской компетентности в различных вопросах 

воспитания, образования, организации детского досуга  в соответствии с 

образовательными запросами родителей Жанна Борисовна проводит  мастер-

классы. Так,  ею организованы и проведены мастер-классы: «Формируем 

привычку безопасного поведения на улицах города в игровой деятельности», 

«Необычными вещами мы рисуем без труда» (по нетрадиционным техникам 

рисования), «Развиваем мелкую моторику», «Математика – это интересно!» и 

др..  В  ходе данных мероприятий  родители познакомились с играми и 

упражнениями по усвоению правил дорожного движения, развитию мелкой 

моторики, математических представлений, получили возможность 

поупражняться в рисовании с использованием неклассических материалов. 

         Гезалян Жанна Борисовна систематически использует такую форму 

взаимодействия с семьями воспитанников как социальная акция, целью 

которой является привлечение внимания детей и родительской 

общественности к той или иной проблеме. Были проведены акции «Книга – 

лучший подарок детям», «Аптечка для души», «Запомни водитель: ты тоже 

родитель!», «Поздравим ветеранов», «Поможем птицам!», «Цвети, мой 

детский сад!», название которых полностью раскрывает их содержание. 

Проведение таких акций способствовало сплочению  коллектива детей и 

родителей, формированию  у них активной жизненной позиции. 

          Систематическое привлечение родителей к реализации проектов 

помогает Жанне Борисовне  формировать у детей и родителей навыки 

сотрудничества. Совместные образовательные проекты  «В мире цветов», 

«Книжкины друзья», «Мы помним, мы гордимся», «Чем порадовать маму?», 

«Загадки моря», «Как летает вертолѐт?» побудили детей и их родителей  к  



 



 


