
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

 

КРИТЕРИЙ № 4. Эффективность взаимодействия с социумом. 

Для эффективной реализации направлений работы дошкольной 

организации и  создания  комплексной  оздоровительно-образовательной 

системы сопровождения  детей, способствующей  формированию  

стремления к здоровому образу  жизни, высокого уровня  познания, 

гражданской ответственности и духовно - нравственной культуры, 

необходимо тесное сотрудничество с социумом, формирование 

равноправных  партнерских взаимоотношений с родителями.  

Голубева Л.И. использует различные формы взаимодействия с 

социальным окружением. На протяжении ряда лет осуществляется тесное 

сотрудничество с Эколого-биологическом центром (бывшая Станция 

юннатов), на территории которого педагоги, дети, родители участвуют в 

гуманитарных акциях, знакомятся с природным окружением, условиями 

содержания животных, разновидностями растительного мира.  Начиная с 

2013 года,  Голубева Л.И. является участником творческой группы по 

реализации плана месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, включающей посещение семей инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, приглашение учащихся Президентского кадетского 

корпуса на торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества, проведение праздников ко Дню Победы. Огромное внимание 

уделяется работе с семьями детей-инвалидов, для которых в канун Дня 

инвалида организуются досуги и развлечения, чаепитие с участием 

педагогов, детей и родителей. Студенты Краснодарского института культуры  

знакомят старших дошкольников с разными видами искусства, проводят 

встречи для детей и родителей, демонстрируют театральные постановки и 

режиссерские находки. Эти встречи проходят и в стенах детского сада и в 

актовом зале института. Учителя средней школы №47 приглашаются на  

собрания для родителей будущих выпускников, где педагоги разрабатывают 

единые требования к первокласснику, говорят о психологической готовности 

к школьному обучению. Работая над проблемой духовно-нравственного 

воспитания, Голубева Л.И. внедряет проект «Возвращение к истокам». Такие 

праздники, как «Рождество», «Пасха», «Яблочный Спас» прочно вошли в 

нашу жизнь, в доступной форме педагог рассказывает детям о народных и 

православных традициях, при этом предварительно осуществляется опрос 

родителей о том, что они не против данной информации и приглашения 

представителей церкви на праздники, организованные дошкольной 

организацией.  

Голубева Л.И. осуществляет как традиционные (родительские собрания, 

конференции, круглые столы, беседы, консультации и др.),так и 

нетрадиционные (деловые игры, коучинги, турниры, фестивали, проекты и 

акции) формы работы с родителями. Родители информируются  о формах, 

содержании и методах работы  на родительских собраниях, совместных 

мероприятиях. В группе помимо информационного стенда для родителей, 

уголка здоровья «Будь здоров, малыш!», есть мобильная демонстрационная 



система для еженедельно обновляемой, эстетично оформленной информации 

по различным аспектам жизнедеятельности детей.  

Очень востребованы 

родителями такие 

инновационные формы 

работы, как совместная 

проектная деятельность, 

активное размещение 

консультативно-

информационного 

материала на сайте, 

дистанционное общение – 

консультации по скайпу, 

рассылка различных  

памяток, объявлений по 

электронной почте. 

Голубева Л.И. имеет  на 

сайте ДОО страничку 

воспитателя(http://ds151.ce

nterstart.ru/node/13463) , 

регулярно пополняя и 

обновляя материал для 

педагогов, детей и 

родителей. 

 

 

В детском саду выходит журнал для детей и 

родителей «Детский мир».  Голубева Л.И. является 

членом редакционной коллегии сайта и 

периодического издания. 

Воспитателем Голубевой Л.И. совместно с 
родителями детей созданы красочно оформленные 
в современном стиле портфолио детей группы, в 
которых собраны сочинения родителей о ребенке, 
генеалогическое древо, девиз, герб, флаг семьи, 
рассказы детей о своих близких, друзьях, 

фотоматериалы о пребывании детей в детском саду и работы детей. 

Предварительно педагогом организован мастер-класс в форме презентации 
на тему: Портфолио дошкольника как инновационная технология 
моделирования успешности. 

В детском саду традиционно проводятся конкурсы и выставки 
художественно-прикладного творчества детей и родителей по различной 
тематике. Этот вид деятельности способствует объединению семьи, 
воспитанию у ребенка эстетического вкуса, художественно-прикладных 
навыков, воспитанию в духе семейных ценностей и традиций. С 2014 по 
2017 гг. проводились выставки на тему: «Герб моей семьи», «Наши 
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мамочки», «Вместе с папой», «Осенняя фантазия», «Яблочный Спас – добро 

припас», «Лучший костюм из нетрадиционных материалов», «Наша 
креативная елка», «Новогодняя открытка», конкурсы по изготовлению 
военной техники, сувениров из пуговиц и прищепок, открытки, посвященные 
Дню защитника Отечества, альбом ко Дню Победы.  
          Родительские собрания проходят в группе в соответствии с планом 
работы, используются инновационные формы проведения, такие как 
презентация, интерактивный мастер-класс и семинар-практикум для 
родителей с использованием видеоматериалов по работе с детьми данной 
группы, тренинги и активные методы обучения (в частности по проблемам 
оздоровления детей). 

С большим успехом прошли в детском саду подготовленные при 
участии Л.И.Голубевой родительская конференция «Здоровое детство» 

(2014), мастер-класс «Семья на пороге школьной жизни» (2015). 
Родительские собрания в нетрадиционной форме: «круглый стол – свободный 
микрофон», реверсный мозговой штурм «протяни руку», где в  
непринужденной обстановке родители делятся своим опытом воспитания 
детей, специалисты детского сада отвечают на вопросы родителей, 
предлагают свои пути и методы решения  проблем. Голубева Л.И. 
приглашает родителей на «День открытых дверей»,  открытые просмотры 
образовательной деятельности, совместные досуги и праздники.  

 Родители  группы – активные участники проектной деятельности в 
детском саду. В 2014 – 2017 гг.  совместно с родителями были реализованы 
краткосрочные проекты «Моя мама», «Моя семья», «Страна «Спортландия», 
«Город, опаленный войной», долгосрочный проект «Возвращение к 

истокам», «Книга памяти». Голубева Л.И.- организатор совместной 
деятельности с родителями по созданию развивающей среды и условий для 
оздоровительной деятельности на участке группы. 
               Для обратной информационной связи с родителями, формирования 
социального запроса, педагогической консультативной помощи, 
воспитателем используется и такая форма работы, как анкетирование. 

Осознанное включение родителей в совместный с воспитателем 

образовательно-оздоровительный процесс значительно повышает 

эффективность работы по всем линиям развития ребенка.  

На сегодняшний день можно сказать, что у Ларисы Ивановны сложилась 

определенная система в работе с родителями - система взаимоуважения. 

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: 

родители из "зрителей" и "наблюдателей" стали активными участниками 

образовательного процесса. Педагогом неоднократно получены 

благодарственные письма, отзывы на мероприятия от коллег и родителей. 

 

 

Заведующий МАДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад «Сказка»    Богатырь И.И. 


