
 

 

 

 

Аналитическая справка 

об эффективности взаимодействия с социумом 

воспитателя МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»» 

 МО Выселковский район 

Нагучевой Елены Петровны 

 

В современных условиях на дошкольные образовательные организации 

и семьи воспитанников возлагаются ответственные социальные задачи. 

Основное условие ФГОС дошкольного образования: взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов 

ФГОС ДО,  является принцип партнёрства с семьёй.  

В зависимости от образовательных потребностей и запросов родителей 

Еленой Петровной выбираются формы и тематика мероприятий с семьей. 
Для установления взаимопонимания с родителями, обеспечения 

преемственности в семье и дошкольном учреждении Нагучева Е.П. выстроила 

систему работы с семьями воспитанников, в которую входят следующие формы 

работы по направлениям: 

1. Родители – полноправные участники образовательных отношений.  
- Совместная проектная деятельность: Например, для привлечения 

внимания детей к изучаемой теме педагогом организуются различные 

детско-родительские проекты «Моя Родина-Кубань!», «Откуда слово к нам 

пришло», «Солнце – друг или враг?» и др. Такие проекты помогают 

продемонстрировать детям и родителям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, помогают 

воплощать совместные идеи, проявлять инициативу и творчество. 
В результате реализации совместного долгосрочного проекта «Мы - 

журналисты» (Приложение 1), благодаря активному участию родителей, в группе 

был создан центр журналистики, в рамках которого ребята имеют возможность 

выпускать газету «Радуга детства» (Приложение 2).  

Участников реализации проектной деятельности в форме журналистской 

деятельности можно условно разделить на две группы. Это партнеры 

внутренней среды: педагоги, родители, дети; и партнеры внешней среды: 

библиотека, редакция районной газеты «Власть советов», Центр 

дистанционного образования, детско-юношеская спортивная школа. 

Основными принципами взаимодействия с социальным окружением 

являются установление интересов каждого партнера, единство целей и задач, 

равноправие участников.  

В настоящее время педагог активно реализует инновационный проект 

«Детская медиастудия, как средство социально-коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи» (Приложение 3), где родители выступают в роли 
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соучастников. Активное участие родители принимают, как в разработке 

плана проекта, так и в его реализации. Помогают собирать информационный 

материал для газет, создают мини-проекты, помогают в проведении 

экскурсий, проводят мастер-классы, участвуют в познавательных и 

творческих мероприятиях.  

Благодаря применению проектной деятельности Елене Петровне 

удалось объединить всех участников образовательных отношений (дети-

родители-педагоги) на основе партнерства и применения принципов 

деятельностного подхода. А самое главное – дети полноценно и радостно 

проживают каждый день в детском саду, совершая большие и малые 

«открытия», и делятся ими с другими детьми посредством газеты.  

- Организация различных акций в ДОО: Например, Нагучева Е.П. 

совместно с детьми организовали «Солнечный патруль» в целях привлечения 

внимания детей и родителей к мерам профилактики солнечного и теплового 

удара (http://ds17.viselki.ru/index.php/novosti) (Приложение 4) 

2. Повышение педагогической грамотности родителей. 
- Подготовка информации для стендов по социально-

коммуникативному развитию в родительском уголке группы.  

- Индивидуальное консультирование родителей по вопросам детского 

развития в семье. 

- Размещение консультаций и практических материалов на личном 

сайте (https://nsportal.ru/nagucheva-elena-petrovna) (Приложение 5). 

- Информационные бюллетени, буклеты, памятки, газеты для 

родителей дополняют представления родителей о возможностях 

гармоничного развития ребёнка. 

- Проведение родительских собраний, творческих гостиных, дискуссий 

на темы «Значение книги в семейном воспитании ребёнка», «Каким я вижу 

своего ребенка в будущем» и т.д. 

3. Информирование и изучение запросов родителей.  

- С использованием возможности сети Интернет (на сайте ДОУ, 

посредством социальной сети WhatsApp), поскольку в современном 

образовании интернет-ресурсы тоже можно рассматривать как субъект 

социального партнерства. 

- Анкетирование, беседы, опросы родителей. 

- Семинары-практикумы, мастер-классы, «круглые столы», квесты 

(Приложение 6) и др.  

- Родительские собрания с применением инновационных форм. 

Например, в форме выпуска газеты «Радуга детства». В конце 1 периода 

реализации Программы ДОО родители  сами выступили в роли журналистов, 

дизайнеров и корреспондентов газеты – так вышел в свет специальный 

выпуск «Итоги года. Всё самое интересное» (Приложение 7).   

4. Проведение совместных социальных проектов с привлечением 

внешнего социального окружения. 

- Проектная деятельность в рамках медиастудии, использование 

средств и возможностей интернет-сообществ, активное взаимодействие 
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образовательного учреждения с редакцией районной газеты «Власть 

Советов» позволяют принимать активное участие в различных социальных 

проектах «Читаем Пушкина», «Пристегнись и улыбнись!», «В сердцах и 

стихах о войне», «Поздравление работников редакции с днем кубанской 

журналистики» и др.  (Приложение 8). 

- Благодаря активному сотрудничеству с Центром дистанционного 

образования Елена Петровна совместно с педагогом-психологом и учителем-

логопедом организовали и провели «Телемост «Давайте дружить!», в 

процессе которого юные журналисты взяли интервью у ученицы 4-го класса 

школы № 19 станицы Александроневской Александры Лукиенко. Девочка по 

состоянию здоровья обучается дистанционно, но это не мешает ей много 

читать, общаться со сверстниками, а еще – писать стихи. Ребята с 

удовольствием пообщались с ней и подарили школьнице открытки, 

сделанные своими руками  (http://www.vlast-sovetov.ru/news-view-5472.html) 

(Приложение 9).  

- Нагучева Е.П. являясь тьютором ГБОУ ИРО Краснодарского края в 

рамках стажировочной площадки, организует сопровождение реализации 

ФГОС ДО, пройдя соответствующую подготовку (Приложение 10).   

  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование Еленой 

Петровной разнообразных форм взаимодействия с социумом дает 

определенный результат: родители и другие представители общественности 

активно участвуют в жизни детского сада, а это является свидетельством 

того, что данная работа выстроена грамотно и эффективно.    
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