
 

Аналитическая справка  по взаимодействию  

МДОАУ № 1 «Звездочка» с родительскою общественностью. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников – это одно из неотъемлемых 

направлений деятельности воспитателя детского сада. В связи с введением 

федеральных государственных стандартов дошкольного образования работе 

с родителями уделяется в детских образовательных учреждениях особое 

внимание. Родители стали полноценными социальными партнерами, 

участниками образовательного процесса.  

Но для того что бы это партнерство стало плодотворным, от педагогов 

детского сада требуется внедрение новых форм взаимодействия с 

родителями.  В своей работе  использую следующие активные формы и 

методы работы с родителями:  

 Анкетирование. Данная форма работы используется с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. Уже на начальном этапе знакомства, 

родителями воспитанников заполняются социально-демографический 

паспорт. Анализируя данные представленные родителями, мы узнаем 

о возрастном и образовательном статусе родителей, о их профессиях, о 

том с кем проживает ребенок, имеются ли в семье еще дети и др. Эти 

данные позволяют выяснить с какими категориями семей будет 

вестись сотрудничество (многодетные, молодые семьи, не полные 

семьи и др.). Исходя из проводимой в детском саду работы, с 

родителями проводилось анкетирование на разные темы: «Книги в 

вашей семье», «Помогите нам узнать вашего малыша»,  «Готовность 

ребенка к школе». 

Получая реальную картину, на основе собранных данных, узнавала о  

специфике семьи и семейного воспитания дошкольника, вырабатывала 

тактику своего общения с каждым родителем. Это помогло мне лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учитывать ее 

индивидуальные особенности.  

 Родительские собрания. Зная, как важна атмосфера дружеских  

взаимоотношений между педагогами и родителями,  принимаю участие 

в подготовке и проведении  родительских собраний, как в традиционной, так 

и в нетрадиционной форме: круглый стол «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка», семинар-практикум «Как провести с ребенком выходной день с 

пользой для здоровья», экологическая викторина «Знатоки природы», 

круглый стол «Я уже большой», мастер –класс «Пальчиковый театр своими 

руками» и другие.  

 Консультации, беседы по вопросам  

семейного воспитания для родителей: «Возрастные особенности детей 

5-6 лет», «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», 



«Самостоятельность ребенка и ее границы», «Все о развитии детской речи» 

(18.09.2013 г.) и другие.  

 Стендовая информация для родителей. В каждой группе 

нашего детского сада педагогами оформляются  информационные уголки для 

родителей. В них, наряду с режимом дня группы и общепринятыми в детском 

саду правилами для родителей, размещается информация на актуальные 

темы по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Мною были подготовлены  буклеты  для родителей « Чем и как занять 

ребенка дома?», «Прогулки – залог здоровья ваших детей» и т. д,  памятки 

«Как научить ребенка убирать игрушки», «Десять заповедей родителям о 

воспитании ребенка» и т.д. 

 Фотовыставки. В приемной важное место отведено ширме с  

периодически меняющимися фотографиями. Они содержат всю 

информацию о жизни нашей группы. Родители с удовольствие 

рассматривают фотографии своих детей. Темы фотовыставок разные: «Наше 

звонкое лето», «Мы на прогулке», «Будущие Олимпийцы» и другие.  

 Страничка на сайте. Современные родители являются активными 

пользователями сети интернет. На сайте нашего детского сада 

mdobu1zvezdochka@yandex.ru, имеется страничка нашей  группы, в 

рубрике «Вот так мы весело живем», родители могут узнать 

интересную информацию о жизни  группы, новости о проводимых 

мероприятиях, консультации, фотоматериалы. 

 Досуговые мероприятия (развлечения, праздники, выставки)  одна из 

форм  организации общения между родителями, педагогами и детьми, 

где выстраиваются теплые неформальные отношения. Использование 

досуговых форм способствует тому, что благодаря установлению 

позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более 

открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с 

ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Тематика  досуговых мероприятий может быть разнообразная: 

«Праздник осени» (ежегодно), «Новогодние приключения» 

(ежегодно), «Мама, солнышко мое», «Мама, папа, я  - дружная семья, 

викторина с детьми и родителями «Счастливый случай»,  «Мама, папа, 

я – спортивная семья».  Родители группы,  активно принимают участие 

в выставках совместных работ с детьми «Дары осени» , «Новогодние 

чудеса» , «Золотые ручки мамы» , выставка рисунков «Мама, папа, я – 

очень дружная семья».  

 Акции. Данная форма работы с родителями является новой для 

нашего детского сада, однако, она уже дала свои положительные  результаты. 

В ходе реализации тематических акций решались следующие задачи 

семейного воспитания: развитие ребёнка, трудовое воспитание, 

формирование экологической культуры. Родители нашей группы приняли 

активное участие в следующих акциях: 
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