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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

об эффективности взаимодействии с социумом 
воспитателя МАДОУ № 63 

Проянниковой Инессы Валериевны

Системное включение родительской общественности в образовательный
процесс

В своей деятельности Проянникова И.В. с успехом реализует 
требование закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
установления партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников.

Общие для всего детского сада, а также внутригрупповые проекты, 
праздники, практически, все итоговые мероприятия по тематическим 
неделям не обходятся без привлечения родителей воспитанников. Такое 
тесное сотрудничество педагога и родителей помогает максимально 
учитывать интересы детей.

Педагогом разработан и реализуется перспективный план 
взаимодействия с родителями. К каждому участнику Инесса Валериевна 
находит индивидуальный подход, учитывающий социальный статус, степень 
педагогической компетентности семьи, их интересы и пожелания.

Принципы взаимодействия с родителями
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родителей в 
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Открытость 
детского сада 
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общественности
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диалог



Эффективные формы взаимодействия с родителями

Родительские собрания в форме круглого 
стола, деловой игры, дискуссии

Реализация технологий Н.П.Гришаевой с 
участием родителей:социальные акции, 
проблемные педагогические ситуации, 
волонтерство, Клубные часы
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Совместные детско-родительские проекты, 
участие родителей в качестве членов жюри 
на конкрусах, совместные театральные 
постановки

♦
Проведение совместных праздничных 
мероприятий, досугов, экскурсий, выставок, 
создание буклетов, брошюр и памяток

Формы обратной связи через сайт ДОУ, 
группу WhatsApp
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Системное проведение совместных проектов, социальных акций 
В рамках реализации технологии 

Н.П.Гришаевой «Социальная акция», «Клубный 
час», «Дети-волонтеры», «Проблемная
педагогическая ситуация» предусмотрены 
специальные мероприятия, которые включены в 
план по взаимодействию с родителями. Цель 
взаимодействия с родителями по данному вопросу 
-  единство требований детского сада и семьи в 
формировании чувства принадлежности к обществу, 
позитивного отношения к окружающему миру, 
формировании гражданской позиции. Форма их 
проведения особенная: родители не просто гости, и 
не просто помощники в организации мероприятия, а 
полноценные его участники, выполняющие те же 
действия, что и дети, что делает их максимально приближенными к 
пониманию педагогических целей и задач, поставленных педагогом.
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Используемые педагогом разнообразные интересные формы 
взаимодействия с родителями, позволяют добиваться максимально 
эффективного взаимопонимания, а также повышения педагогической 
компетенции родителей в ненавязчивой, не директивной форме.

Семья и детский сад -  это два взаимосвязанных института 
социализации ребенка. Родитель, вовлекаемый в педагогический процесс, 
начинает заново открывать для себя радость общения с ребенком. Из 
«зрителей» и «наблюдателей» родители становятся активными участниками, 
обогащая свой родительский опыт новыми способами общения с ребенком и 
ощущая себя более компетентными в семейном воспитании.

Взаимодействие с социумом 
Партнерство с социальными институтами педагог рассматривает не 

как цель обучения детей, а как средство развития личности в контексте 
освоения жизненного и социокультурного опыта. Тема социализации 
прослеживается во всех элементах этого сотрудничества.

Социальные партнеры Формы взаимодействия

Детская библиотека 

Отряд МЧС 

Краеведческий музей 

ГИБДД

Социальные акции, Дни открытых дверей, 
экскурсии, волонтерство, календарные 
праздники, тематические проекты, 
литературные досуги, спортивные 
праздники, тематические брошюры, 
памятки и буклеты.

Педагог ставит перед собой целью 
создание режима открытого единого 
образовательного пространства, «детский 
сад - семья - социум», способствующего 

подготовке ребенка к 
обучению в школе, 

развитию его

качественной
дальнейшему
воспитанию,
индивидуальных возможностей.
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