
 

 

Аналитическая справка 

об эффективности взаимодействия с социумом 

воспитателя   МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

Брагиной Наталии Борисовны 
 

В современных условиях введения  ФГОС  ДО педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций и семьям 

воспитанников важно понимать, что основной идеей их взаимодействия 

является установление партнёрских отношений, т.е. равенство позиций 

партнёров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с 

учётом индивидуальных возможностей и способностей.  

Для успешности  сотрудничества с родителями работа Брагиной Наталии 

Борисовны строится  на следующих принципах: 

- открытости дошкольного учреждения и семьи; 

- сотрудничества и сотворчества педагогов и родителей, основанном на 

взаимопонимании и доверии; 

- создания активной развивающей среды, активных форм общения детей 

и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в 

детском саду; 

- динамичности: в зависимости от изменений, происходящих в обществе, 

социальном составе родителей, их образовательных потребностей и запросов 

меняются формы, методы, тематика запланированных встреч. 

Изучение образовательных потребностей и социального заказа  родителей 

воспитанников к образовательному учреждению позволило Наталии Борисовне 

организовать содержательную и целенаправленную работу с семьями.  

Анализируя особенности каждой семьи с помощью анкетирования, 

тестирования, опросов, индивидуальных бесед, наблюдений за 

взаимоотношениями родителей и детей, педагог определяет тактику общения с 

каждым родителем. 

Для обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания и обучения  

детей Наталия Борисовна  использует  родительские собрания, консультации, 
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совместные проекты, выставки детских работ и детско – родительского 

творчества, проведение различных акций, Дней добрых дел, открытых дверей.  

Родительские собрания в  группе  проводятся в форме: 

 деловой игры  (на родительском собрании «Скоро в школу» обратили 

внимание родителей на проблему  готовности к школе не только детей, но и их 

родителей);  

 круглого стола (родительское собрание «Здоровый образ жизни» 

началось с прослушивания рассказов детей о том, как проводят семьи 

совместные дни отдыха и последующего обсуждения); 

 театрализованных представлений детей (на родительском собрании 

«Театр – наш друг и помощник» прошла презентация совместной работы 

проекту «По тропинкам сказок» в виде сказочного представления «Налетели 

Гуси - лебеди»). 

В проведение собраний включаются игровые тренинги, практикумы 

«Играем, как дети», «Как научить ребенка…», анализ и решение 

педагогических ситуаций «Скажите по-другому», «Что делать, если…», мастер-

классы по запросам родителей «Как познакомить детей с родным краем?», «Как 

развивать познавательную активность?», «Вместе готовимся  к школе», в 

которых Наталия Борисовна знакомит родителей с методами работы с детьми с 

ОНР, отвечает на интересующие вопросы.  

Информация для родителей «Мы играем», «Так мы работали летом по 

проекту» в форме слайдовой презентации, видеоопрос детей «Чем вы 

занимаетесь вечером дома?», знакомит их с образовательной деятельностью в 

группе, помогает вовлекать родителей в проектную деятельность.  Родители 

стали активными участниками проектов «Я познаю себя», «Лечебные свойства 

Азовского моря», «Родная Кубань»: составление копилки рецептов полезных 

блюд для детей,  изготовление атрибутов для двигательной и  театрализованной 

деятельности, пополнили Литературный центр книгами кубанских писателей. 

Буклеты о предстоящей проектной деятельности «По тропинкам русских 

сказок», «Использование регионального компонента в развитии мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста»  заинтересовали и детей, и родителей. 

Семьи активно участвовали в изготовлении разных видов театра, искали в 

разных источниках диафильмы для просмотра, помогли в организации 

экскурсий с детьми в городскую детскую библиотеку («Путешествие по 

авторским и кубанским сказкам») и  историко-краеведческий музей «Восковые 

фигуры» (семейные экскурсии по городу,  краю), участвовали в акции 

семейных чтений «Подари вечер ребенку».  

Совместная проектная деятельность позволяет Брагиной Н.Б., 

воспитанникам и их родителям не только принять участие в совместной 

деятельности, но и увидеть результат совместного труда, способствует 

эмоциональному сближению детей, педагогов, родителей, формированию 

целостного чувственного опыта.  

В группе имеются картотеки игр «Знай и люби свой край», «100 и 1 игра 

на развитие у ребёнка навыков общения и уверенности в себе» и «Игры для 
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задиристых детей», которые воспитатель предлагает родителям для домашних 

игр в кругу семьи. Родители имеют возможность уточнить  свои знания о 

ремеслах и традициях  Кубани и закрепить знания  детей в игровой форме дома. 

В своей группе Наталия Борисовна использует и такую форму работы, 

как: «Книга на дом», «Для любознательных родителей»,  «Уроки семейного 

чтения», «Познавательные сказки» и др. В библиотеке группы имеется 

литература по разным вопросам семейного воспитания, особенностями 

развития дошкольников. 

Ещё одной интересной формой работы с родителями является проведение 

различных акций:  

 «День чтения вслух» (предложены книжки кубанских авторов); 

 «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц); 

 «Твори добро» объединила детей и родителей в поиске конкретных детей, 

пожилых людей, нуждающихся в услугах добровольных помощников. Семьи 

воспитанников участвовали в конкурсе рисунков с последующей доставкой 

больному ребенку семьей Веселова Максима. 

 «Береги природу», цель которой - формирование экологической культуры 

и привлечение внимания детей, родителей, работников ДОУ к решению 

проблем охраны окружающей среды. В ходе акции были изготовлены знаки 

охраны окружающей природы, метеогородок на экологической тропе детского 

сада, организована выставка поделок из бросового материала. Родители 

Гончарук Н.Н., Веселова А.С. организовали посещение биолого – 

экологического центра г. Ейска. Для животных центра была собрана посылка с 

продуктами.   

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать 

дружественные неформальные отношения между педагогами, родителями и 

детьми. Родители – полноправные участники таких мероприятий, как: «День 

матери», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Осенины» и др. 

На досуговое мероприятие «Виртуальное путешествие в войско казачье» 

был приглашен дедушка Игната И., который служил в казачьем войске Ейского 

района.  Виктор Николаевич и его внук, Игнат, очень ярко и интересно 

рассказали детям о празднике «Шермиции» у казаков, о посвящении мальчиков 

в казаки, о почетном звании «казак», о традициях в воспитании подрастающего 

поколения у коренного населения Краснодарского края 

Использование разнообразных форм работы даёт свои результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками 

встреч и помощниками. Дети начинают воспринимать родителей по-новому, 

как союзников. Родитель, участвующий во всех мероприятиях, знает проблемы 

и пути их преодоления, старается понять чувства ребёнка, его деятельность, его 

точку зрения. У детей, которые чувствует поддержку, понимание родителей, 

повышается самооценка, формируется уверенность, инициативность. 

 

 

Заведующий                                                                                     Н.Г. Рысухина 


