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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по критерию 4. Эффективность взаимодействия с социумом 

Системное включение родительской общественности 
в образовательный процесс 

В работе с родителями Сергань Светлана Владимировна использует раз
нообразные формы. Основная цель всех форм и видов взаимодействия с семь
ей: установление доверительных отношений между детьми, родителями, педа
гогами, социальными организациями, что даёт делать воспитательно-
образовательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

Педагог применяет как традиционные, так и современные формы работы 
с родителями, которые позволяют стать им равноправными партнерами в обра
зовательном процессе, способствуют налаживанию сотрудничества. 

Педагогом разработан перспективный план работы с родителями {прило
жение № 1). 

Наглядную информацию педагог располагает в уголке для родителей 
«Заботливым родителям» в папках-передвижках, в карманах для буклетов и 
памяток для родителей на различные темы: «Правильное питание детей», «Зе
леный мир на окошке», «Следите за осанкой», «Как провести выходные с ре
бёнком», «Как отвечать на детские вопросы», «Подготовка к Новогоднему ут
реннику», «Правила перевозки детей в автомобиле», «Чем можно занять ребён
ка на прогулке», «Будущим первоклассникам», «Экспериментируем дома», «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних в Краснодарском крае». Очень популярен в группе выпуск педагогом 
ежемесячной газеты «Экспресс-вестник»о жизни детей в детском саду и прове
дении в детском саду разных мероиршшя(пршожение № 2, газета «Экспресс 
- вестник» № 10 май 2016 «Этот славный День Победы - будем помнить мы 
всегда»). Информация педагогом регулярно обновляется. 



Применение нетрадиционных форм является необходимым условием для 
привлечения внимания родителей, к проблеме воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста с целью полноценного и своевременного развития ре
бёнка. 

Наиболее продуктивные и интересные формы работы, которые применяет 
воспитатель в своей практике:посиделки «Семья - род - народ»,брифинг 
«Безопасность ребёнка в различных ситуациях» с применением цифрового об
разовательного ресурса,семинары - практикумы«Развитие математических спо
собностей детей в домашних условиях», «Профилактика плоскостопия у детей 
дошкольного возраста», вечер вопросов и ответов «Экспериментируем вме-
сте»,дискуссии, аукцион родительских идей, круглый стол, открытые просмот
ры образовательной деятельности, творческая мастерская «Учимся творить 
вместе с детьми» (пршожение №3, конспект творческой мастерской «Учимся 
творить вместе»), мастер - классы для родителей«Новогодний дизайн», 
«Броши своими руками», «В гостях у олимпийского Мишки», «Использование 
нетрадиционного спортивного оборудования в ДОУ и семье». 

Системное проведение совместных проектов, социальных акций 

Педагог совместно с родителями проводит акции разного характера: 
«Чистая планета - здоровая планета», «Кормушка для пичужки»», «Украсим 
планету цветами», «Папа, мама, не забудь меня в кресле пристегнуть», «Мир 
без войны»(приложение №4, план проведения акции №4 ко Дню Победы «Мир 
без войны»). Данная форма работы вовлекает за собой эффективное взаимо
действие педагога и семей воспитанников. 

Светлана Владимировна применяет в своей работе с родителями проект
ную деятельность, в которую входит разработка детско - взрослых проектов 
«История моей семьи», «Волшебница - вода», «Расскажи мне о войне», (при
ложение № 5, сценарий детско - взрослого проекта «Рассказы мне о войне»). 
Это даёт возможность родителям заниматься с ребенком дома, при этом, сохра
няя единство подачи материала родителями и педагогом. 

Светлана Владимировна использует в своей работе досуговые формы ра
боты с родителями: совместные праздники, развлечения«В гостях у детишек 
Олимпийский Мишка», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Самые ловкие и 
смелые». 

Применение педагогом такой формы как социальное партнерство создаёт 
возможность расширять воспитательную и культурно - образовательную среду 
и влияет на широкий социум, получая определенные социальные эффекты об
разовательной деятельности: сотрудничествос М Б 0 У С 0 Ш № 9 , МБОУ СОШ 
№3,ФГКУ 22 отрядом ФПС по Краснодарскому краю ПСЧ 101, почтой России, 
МБУК «Староминским историко - краеведческим музеем», детской централь
ной районной библиотекой и спорткомплексом «Витязь». 



Одним из основных направлений в работе педагога являетсясотрудниче-
ство с семьей в вопросах по правилам дорожного движения. Пробудить интерес 
к жизни детей в дошкольной образовательной организации, привлечь родите
лей к участию в мероприятиях, установить теплые неформальные отношения 
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения ме
жду родителями и детьми, помогают досуговые формы организации общения с 
участием инспектора ОГИБДД ОМВД России по Староминскому району: 
«Красный, жёлтый, зелёный», «Как Кузю учили правилам дорожного движе-
ния»,«ПДД знает вся семья, знаю ПДД и я», где родители являются активными 
участниками процесса. 

Педагог применяет современную форму работы с родителями - виртуаль
ное общение в сети Интернет. Данная форма работы позволяет родителям, не 
выходя из дома, получать различную информацию о воспитании и обучении 
детей. 
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