
Аналитическая справка  

по взаимодействию МДОАУ № 1 «Звездочка»                                                            

с родительскою общественностью. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников – это одно из неотъемлемых 

направлений деятельности воспитателей  детского сада. В связи с введением 

федерального  государственного образовательного   стандарта  в дошкольном  

образовании в  работе с родителями уделяется в детских образовательных 

учреждениях особое внимание. Родители стали полноценными социальными 

партнерами, участниками образовательного процесса.  

Мы считаем, что положительный результат, может быть, достигнут 

только при тесном взаимодействии  семьи и детского сада в единое 

образовательное пространство, подразумевающее взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении 

дошкольного детства ребенка. И это возможно при условии учета 

особенностей каждой конкретной семьи. 

В своей работе педагоги нашего детского сада используют 

разнообразие  интерактивных  форм взаимодействия с родителями, что 

позволяет воспитателям значительно улучшить отношения с семьями, 

повысить педагогическую культуру родителей, расширить представления 

детей по различным областям.  

Для этого мы  используем  как традиционные, так и нетрадиционные  

формы работы с родителями. 

 

 Анкетирование  

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Дни здоровья (для детей, сотрудников и родителей) 

 Консультативный день  для родителей  

 Проведение семейных стартов и эстафет  

 Семейные клубы. 

 Родительская почта 

 Телефон доверия 

 Библиотека игр 

  Вечера вопросов и ответов 

  Интерактивные игры 

 Проведение  различных акций  совместно: дети, родители,   

    педагоги ДОУ 

 

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, 

об 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: «Первый раз в детский сад», 

«Помогите нам узнать вашего малыша», «Готовы ли вы к социальному 

партнёрству с детским садом?» Получая реальную картину, на основе 

собранных данных, мы  узнавали о  специфике  каждой семьи и семейного 

воспитания дошкольника, воспитатели вырабатывали тактику своего 

общения с каждым родителем. Это помогло им  лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учитывать ее индивидуальные 

особенности.  

Родительские собрания 

 Зная, как важна атмосфера дружеских взаимоотношений между 

педагогами и родителями, нашими воспитателями проводятся   родительские 

собрания, как в традиционной, так и в нетрадиционной форме: круглый стол 

«Роль семьи в речевом развитии ребенка»,  практикум «Как провести с 

ребенком выходной день с пользой для здоровья», мастер – класс 

«Пальчиковый театр своими руками» и другие.  

Учитывая занятость родителей, используем такую нетрадиционную 

форму общения как: «Родительская почта», « Телефон доверия», которая 

помогает  определить воспитателям  тему встреч в  «Семейном клубе», 

«Вечерах вопросов и ответов». 

В каждой группе нашего детского сада педагогами оформляются  

информационные уголки для родителей. В них для родителей, размещается 

информация на актуальные темы по вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Педагогами групп раннего возраста   были 

подготовлены  буклеты  для родителей « Как помочь ребенку в период 

адаптации», «Рекомендации по созданию благоприятных условий для 

протекания адаптации», и т.д,  памятки «Как научить ребенка убирать 

игрушки», «Десять заповедей родителям о воспитании ребенка»,  а также 

рекомендации психолога и других специалистов. 

По вопросам семейного воспитания в группах старшего дошкольного 

возраста педагоги проводили консультации по запросам родителей: «Как и 

чем занят ребенка дома», «Самостоятельность ребенка и её границы» и 

другие. 



 


