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Аналитическая справка 
«Включение родителей (семьи) в реализацию инновационной 

образовательной программы».

Развитие ребёнка возможно только путём совместных усилий 
педагогического коллектива и родителей. Причём родители (согласно закона 
«Об образовании в Российской Федерации») являются первыми 
воспитателями, а мы призваны обеспечить психолого-педагогическую 
поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей (согласно ФГОС ДО). Эти особенности взаимодействия с 
родителями были определены в Положении о взаимодействии с семьями 
воспитанников в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (см. приложение). 
Интерактивное направление в работе с семьёй в настоящее время в детском 
саду является приоритетным, так как позволяет использовать оптимальные 
формы и методы в дифференцированной групповой и индивидуальной 
работе с семьёй, а так же повысить педагогическую компетентность 
родителей. В образовательной программе (ООП) в разделе 2.2.5 
«Взаимодействие с семьёй по реализации образовательной программы 
раскрыты принципы совместной деятельности с семьёй.

Дошкольной образовательной организацией используются следующие 
формы работы с родителями: мастер -  класс, тренинги, анкетирование, 
диагностика, круглые столы, консультации специалистов, практикумы, 
семинары, акции, интерактивные экспозиции.

Интерактивные методы в работе с родителями прекрасно сочетаются с 
проектной деятельностью, которая носит характер сотрудничества педагога, 
детей, их родителей и других членов семьи. Эффективно организованное 
сотрудничество с родителями позволяет достичь нужных результатов -  
родители стали активными участниками образовательного процесса.



В уголках для родителей размещаются объявления о реализуемых проектах 
с детьми, информация по содержанию проектной деятельности, 
мероприятиях, предложения к участию и результатах совместной 
деятельности.
Педагоги информируют родителей о формах, содержании и методах работы 
дошкольного учреждения на общесадовских, групповых родительских 
собраниях, в процессе привлечения к участию в проектной деятельности, 
конкурсах детского творчества, а так же, размещая информативный и 
консультационный материал в виде буклетов и памяток, выпускаемых 
педагогами для раздачи родителям на руки. В уголках для родителей 
размещаются объявления о реализуемых проектах с детьми, информация по 
содержанию проектной деятельности, мероприятиях, предложения к участию 
и результатах совместной деятельности.

В соответствие с современными требованиями у дошкольной 
организации создан собственный официальный сайт http://mbdoul4-gul.ru 

На сайте имеется раздел «Инновационная деятельность», где педагоги 
предлагают родителям и всем заинтересованным лицам информацию о 
проектной деятельности, её особенностях и мероприятиях по реализации. 
Кроме того, практически у каждого педагога имеются собственные блоги 
или сайты в сети Интернет, где воспитатели и специалисты предлагают 
вниманию широкой общественности свои методические разработки, в том 
числе, и по проектной деятельности.

Для полноценного восприятия родителями и детьми своей 
деятельности в дошкольном учреждении, во многих группах оформляется 
портфолио детей (или группы). Это помогает вспомнить интересные 
моменты из жизни детей и совместной деятельности с педагогами и 
родителями.

Для работы по разработке и реализации проектов с детьми педагоги 
подбирают или составляют анкеты по теме проекта (анкеты на начало и по 
завершению проекта в группе). Это помогает выявить особенности 
семейного воспитания, дать возможность родителям вместе с детьми 
заняться интересной и полезной деятельностью. Вначале работы по 
современной технологии проектов педагоги привлекали родителей к 
совместному изготовлению поделок, рисунков, подбору материалов по теме 
проекта. Сейчас в нашей практике есть проведение совместных мероприятий 
по теме проекта (как в ходе реализации проекта, так и итоговых 
мероприятий), и даже создание семейных проектов. Представляли свои 
проекты совместно дети и родители в форме мультимедийной презентации с 
рассказом о реализации проекта и его результатах. Это результат огромного 
труда воспитателей с родителями, благодаря которому была организована 
совместная деятельность детей и родителей в домашних условиях.

Благодаря контролю и анализу, большинство родителей с 
удовольствием идут на контакт с педагогическим коллективом в разных 
сферах деятельности (оснащение материально-технической базы, подготовка 
и проведение совместных мероприятий, создание и реализация совместных 
проектов). Для многих участие в жизни детского сада и реализуемой

http://mbdoul4-gul.ru


проектной деятельности стало не обязанностью, а интересной и полезной 
деятельностью на благо развития, обучения и воспитания детей. Об этом 
говорят отзывы родителей, в том числе и в средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального образования 
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