
Аналитическая справка  

о взаимодействии с родительской общественностью, социальными 

организациями, не осуществляющими образовательную деятельность 

старшего воспитателя МБДОУ ЦРР - детский сад № 5 

ст. Старощербиновская  

Степаненко Натальи Михайловны 

 

       Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 (Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17.10.13 года) 

предусматривают  тесное взаимодействие с семьями детей по реализации 

основой общеобразовательной программы дошкольного образования. 

      Детский сад –  первое образовательное учреждение, с которым вступает в 

контакт семья. Но детский сад не может заменить семью, он дополняет ее, 

выполняя свои особые функции . 

      Совместную работу с семьей мы начинаем с анкетирования, которое 

затрагивает проблемы адаптации и готовности ребенка и его родителей к 

поступлению в детский сад. Это  помогает выявлению социального статуса 

семьи, изучить  особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. 

   Одной из эффективных форм работы с родителями является посещение 

семей воспитанников на дому, что позволяет намного легче установить 

доверительные отношения с родителями и с ребенком. Наталья Михайловна 

консультирует воспитателей перед посещением семьи. Предлагает методы и 

приемы для организации конструктивного диалога с родителями для 

установления позитивной установки на сотрудничество. 

   Сотрудничая с родителями,  мы создаём  единое образовательное 

пространство. Устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и семьей  помогают досуговые мероприятия, разрабатываемые 

педагогами совместно со старшим воспитателем для каждой возрастной 

группы. Проводимые в детском саду праздники, утренники,  концерты, 

соревнования,   такие как «Встреча Нового года», «Рождественские забавы», 

«Масленица»,  «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная 

семья», «Праздник урожая»  вечерние посиделки «Яблочный спас», 

 «Бабушкины руки не знают скуки», «Игрушки своими руками»,  помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Родители всегда  выступают  в роли 

непосредственных участников в играх эстафетах, с удовольствием читают 

стихи, поют  песни  и т.д.  

     Одной из современных форм сотрудничества  с родителями – это работа  

через официальный сайт ДОУ. Наличие у детского сада официального сайта в 

сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного 

получения информации о жизни ДОУ, группы, проводимых мероприятиях, 

новостях. Наталья Михайловна готовит необходимый материал для 

родителей и  размещает его на сайте.  Не удивительно, что родители  хотят  



как можно больше знать о том месте и о тех людях, которые проводят с его 

ребенком большую часть дня. 

       Необходимую для родителей  информацию,  они так же получают  через 

родительские уголки, которые имеются в каждой группе детского сада. 

Степаненко Н.М, как старший воспитатель,  подбирает  для каждой 

возрастной группы разнообразные консультации по интересующим темам. 

Кроме этого родителям предлагаются  материалы, разработанные старшим 

воспитателем и специалистами ДОУ, которые можно взять с собой и 

ознакомиться дома.  

   Новой и интересной  формой работы с семьями воспитанников является 

проведение Акций. Тематика их разнообразна, но всегда находит отклик у 

родителей. Так с 2012 года акция «Украсим елочку», инициатором которой 

являлась Наталья Михайловна, стала ежегодной. Каждая дошкольная группа 

выбирает елочку,  растущую на территории ДОУ, и дети,  вместе с 

родителями,  украшают ее игрушками, сделанными своими руками. И 

каждый раз, выходя на прогулку, дети говорят, что это наша елочка, мы ее 

украшали.  Организованные старшим воспитателем к 70-летию нашей 

Победы акции «Сирень – 45 года» и «Полотно памяти» никого не оставили 

равнодушными. Родители всех возрастных групп приносили саженцы сирени 

для высадки на «Аллее Славы». А с какой гордостью ребята приносили 

лоскутки с вышитыми инициалами своих родственников, погибших в годы 

войны. Каждому хотелось, чтобы имя близкого для семьи человека, было 

вписано в «Полотно памяти».  Именно такие мероприятия, лишенные всякого 

формализма, способствуют сближению нас – педагогов с семьями наших 

дошколят и помогают достичь общей цели – воспитанию настоящих 

патриотов своей  страны.    

         Доверительные отношения с родителями устанавливались постепенно в 

совместной деятельности родителей с воспитателем. На таких мероприятиях, 

как «Дни добрых дел» (ремонт игрушек, мебели, групп, помощь в создании 

предметно – развивающей среды в группах, подготовка участков к летнему 

сезону, групп к новому учебному году)  налаживалась атмосфера мира и 

теплых взаимоотношений между педагогами  и родителями. В современных 

условиях детского сада трудно обойтись без поддержки родителей. Именно 

поэтому многое у нас в детском саду сделано руками пап и мам наших детей. 

Старший воспитатель нацеливала педагогов на то, какие именно пособия для 

воспитанников необходимы в каждой возрастной группе. Так совместно с 

родителями младших групп были изготовлены для дидактические игры: 

«Бусики», «Цветочная полянка»,  а родители старших групп помогли 

оформить «Уголок казачьего быта» на территории учреждения, пополнили 

участки игровым оборудованием: «Домик», «Корабли», «Мотоциклы», 

«Паровоз». 

    Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Коллектив 

нашего учреждения тесно и плодотворно сотрудничает с СОШ № 3, детской 




