
Аналитическая справка
об эффективности взаимодействия с социумом Стюровой Виты Эдуардовны, 

воспитателя МБДОУ ДС № 38 «Колобок» г. Туапсе

Вита Эдуардовна старается установить партнёрские отношения с семьёй 
каждого воспитанника, создает атмосферу взаимно поддержки и общности 
интересов. Из проведенного педагогом анкетирования, индивидуальных бесед, 
сделан вывод, что некоторые родители не имеют специальных знаний в области 
воспитания и поэтому испытывают трудности в целенаправленном и 
систематическом развитии ребенка. Педагогом ежегодно разрабатывается план 
работы с родителями (законными представителями).

Целью работы с семьёй является установление доверительных отношений 
между детьми, родителями и педагогами, воспитание потребности делится друг 
с другом своими проблемами и совместно их решать. Создание благоприятных 
условий для внедрения новых форм и методов повышения эффективности 
семейного воспитания, содержание и формы педагогического просвещения.

Вся проводимая работа воспитателя отражена в годовом плане 
(Приложение № 1)

Воспитатель регулярно размещает на сайте группы «Карамельки» 
фотоотчеты о проделанной работе; консультации, интересную и полезную 
информацию для родителей. С помощью «Почты доверия» Вита Эдуардовна 
получает возможность общения с родителями воспитанников в письменной 
форме. Эта форма взаимодействия с родителями позволяет делиться своими 
мыслями, замечаниями и предложениями с воспитателем.

Вита Эдуардовна регулярно проводит встречи с родителями в 
увлекательной, интересной форме «Круглые столы», практические семинары. 
Темы подбираются с учетом пожеланий родителей. По желанию родителей 
были проведены собрания: «Как сохранить здоровье», «Здоровый ребенок - 
талантливый ребенок», «Все о закаливании» и т.д. Целью встреч является 
обмен мнениями. В результате непринужденного общения родители получают 
новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. В заключении 
каждый родитель получает памятку, рекомендации, буклет по теме встречи. 
Это форма взаимодействия способствует повышению педагогической культуры 
родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 
воспитании, выработке единых подходов семьи и дошкольного учреждения к 
воспитанию детей.

Педагог регулярно организует различные акции: «Здоровая семья», «День 
семьи, любви и верности» и т.д., используя на них видеозаписи, презентации 
деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсные выступления.

В работе с родителями воспитатель использует такую форму встреч, как 
тематические гостиные «Отцы и дети», «Как воспитать настоящего 
гражданина», «Школа и семья в XXI веке».

Очень интересно, увлекательно проходят выставки совместного 
творчества родителей и детей. Это выставки рисунков «К нам пришла зима», 
«Волшебница осень», выставки фотографий «Моя семья на отдыхе», «Папа,



мама, я - спортивная семья», выставки поделок из природного материала и 
овощей, изготовленные руками взрослых и детей «Что нам осень принесла», 
«День космонавтики».

Систематически проводятся совместные праздники, развлечения, досуги. 
Такие как «Масленица», «Праздник, посвященный дню матери», «Праздник, 
посвященный дню космонавтики», «Мы встречаем Олимпиаду», «День 
Нептуна».

В проводимых Витой Эдуардовной мероприятиях наиболее полно 
раскрываются возможности для сотрудничества с родителями. На 
мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного 
учреждения. Они играют, поют песни вместе с детьми и педагогами. Подобные 
мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в 
новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. 
По итогам таких праздников Вита Эдуардовна делает альбомы с фотографиями, 
памятные диски.

Сотрудничество с родителями положительно влияет на воспитанников. 
Результатом проводимых мероприятий является положительные отзывы 
родителей о работе воспитателя и о работе ДОУ в целом, а также активное 
участие родителей в мероприятиях, организуемых в ДОУ.
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