
Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом
(аналитическая справка)

Одним  из  требований  ФГОС  ДО  является  поддержка  родителей
(законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и  укрепления  их
здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.Это  подразумевает  внедрение  инновационных  форм
осуществления  образовательного  процесса,  пересмотр  отношений  ребенок  –
родители – педагог. 

Всем известно, что главную роль в воспитании и развитии детей играют
родители, на их плечах лежит большая ответственность за то, каким станет их
ребенок в будущем, будет ли он уважительно относиться к старшим, хорошо
учится, какое место он займет в социуме.

К  сожалению,  в  наше  время  многие  родители  вынуждены  больше
времени посвящать работе, а детям остается мало внимания и заботы.

Задавшись вопросом «А можно ли это изменить?»,  я начала применять
разные  формы  и  методы  работы.  На  родительских  собраниях  рассказывала
родителям  о  важности  воспитания  ребенка  в  семье,  приглашала  на
индивидуальные  встречи.  Понимая,  что  нет  системы,  и  наши  встречи  с
родителями носят  эпизодический  характер,  решила   создать  на  базе  нашего
детского сада семейный клуб «Дошколенок».

Чтобы  развивать  заинтересованность  и  компетентность  родителей  в
вопросах воспитания и психологического благополучия детей, а это я считаю
самой  важной  своей  задачей,  на  встречах  своего  клуба  я  использую
разнообразныеформы:  мастер-классы,  круглые  столы,  совместные  акции,
экскурсии,  игры-практикумы,  применяю  свою  авторскую  методику  «Чудо-
рамка».

На наших встречах родители имеют возможность проанализировать свои
взаимоотношения  в  семье,  научиться  по-новому,  распределять  свое  личное
время, слушать и слышать своих детей, принимать их особенности, помогать
справляться с трудностями.

По  моим  наблюдениям  привлечение  отцов  к  работе  клуба  дает  свои
плоды,  папы  стали  более  активно  участвовать  в  жизни  сада,  посещать
родительские  собрания,  участвовать  в  спортивных  соревнованиях,  в
постановках сказок и утренников, субботниках. 

Очень плодотворными являются совместные встречи с детьми, они стали
самым  любимыми  у  родителей,  на  них  мы  вместе  играем,  рисуем,  лепим,
делаем различные поделки, ставим сценки, участвуем в конкурсах.

Так же есть встречи, на которых мы говорим об особенностях детей, о
том,  как  их  развивать,  понимать  и  раскрывать  их  потенциал.  Родители
принимают активное участие в мастер-классах и круглых столах, обмениваются
своим  опытом  и  секретами  о  том,  как  они  воспитывают  своих  детей.  Это
сплачивает  коллектив  родителей,  что  способствует  гармоничному
взаимодействию их в группе.

Наш  клуб  работает  с  2015  года,  за  это  время  значительно  выросло
количество родителей, желающих посещать его, поэтому к его работе я стала 




