
Аналитическая справка 
Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом 

ФГОСДО - является основой для оказания помощи родителям: 
...обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и по

вышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Жанна Анатольевна проводит планомерную целенаправленную работу 
с целью создания единого образовательно - оздоровительного пространства 
«детский сад - семья». 

Цели работы ДОУ с семьёй 
• Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 
• Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 
• Установление доверительных, партнерских отношений с родителями 
• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
Педагог добивается положительных результатов путем 

объединения семьи и детского сада в единое образовательное пространство, 
подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и 
родителями на всем, протяжении дошкольного детства ребенка, учитывая 
особенности каждой конкретной семьи. 

В своей работе по взаимодействию с семьями воспитанников Жанна 
Анатольевна использует различные формы и методы по изучению семьи. 
Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 
характером взаимоотношений с ребёнком использовалась методика 
«Родительское сочинение», в которой педагог предлагал родителям написать 
сочинение на тему: «Мой ребёнок» или «Портрет моего ребёнка». Учитывая 
формирующиеся образовательные запросы родителей, был создан 
родительский клуб: «Общение», на встречах которого родители делились 
своим опытом в воспитании детей, в деловой игре «Воспитание 
положительных взаимоотношений между родителями и детьми», в ходе 
тематической встречи «Хорошо и плохо» освоили азбуку нравственности. С 
целью видения проблемы семьи «глазами ребенка» проводился анализ 
детских рисунков на тему «Моя семья», использовались диагностические 
игры «Семья» и другие. Опыт работы ДОО показывает, что родители с 
удовольствием посещают заседания клуба. Эта форма преподнесения 
психолого - педагогических знаний очень эффективна и востребована. 

Так же был организован детско - родительский клуб: «Родительские 
встречи» и родительский клуб: «Театральные встречи» на заседаниях 
которого, родители были участниками инсценировок, мини - спектаклей. 
Затем выступали в качестве героев на утренниках и развлечениях: 
«Приключения в осеннем лесу», « Новогодний карнавал», «Сила матери». 
Такие мероприятия помогли создать эмоциональный комфорт, сблизить 



участников педагогического процесса. Родители проявляли смекалку и 
фантазию в различных конкурсах, показывали свои творческие способности 
и артистичность. Использование досуговых форм способствовало тому, что 
благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители 
стали более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще 
налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 
В ДОУ функционирует детско - родительская поэтическая студия 

«Романтика». В нее вошли: 
- серия музыкально - литературных гостиных по временам года («Мелодии и 
краски осени», «Волшебные звуки зимы», «Весенний калейдоскоп», 
«Здравствуй лето красное!»); 
- знакомство с творчеством детских поэтов, писателей, композиторов; 
- вечера авторского творчества родителей (чтение стихов, рассказов, пение 
песен собственного сочинения). 
Для повышения качества сотрудничества с семьями группы риска в ДОУ 

создана творческая семейная лаборатория по работе с трудными детьми: 
«Вдохновение». Было важно выстроить систему социальной работы с 
семьями, воспитывающими детей с проблемами в развития. По 
общепринятому мнению родители - это первые педагоги детей. Но очень 
часто им не хватает элементарных психолого - педагогических знаний. 
Совместно со специалистами Жанна Анатольевна разработала план 
социальной поддержки семей, воспитывающих детей с проблемами в 
развитии в условиях детского сада, в основе которого профессиональные 
знания, умения специалистов ДОУ. На каждом занятии тренинга дается и 
обсуждается информация по заявленной теме, проводятся 
психогимнастические упражнения и игры, тесты, разыгрываются и 
анализируются различные ситуации и т.д. 

В ДОУ используются нетрадиционные формы общения с семьей, 
направленные на установление контактов с родителями, привлечения их 
внимания к детскому саду. Одна из таких форм - педагогический патронаж. 
- это дополнительная работа с ЧБД (проведение НОД на дому) 
- посещение этих детей специалистами ДОУ; 
- НОД и консультации с детьми ГКП; 
- работа с детьми инвалидами; 
- работа в группах семейного воспитания (консультирование и обучение 
мамы - воспитателя и детей); 
- регулярное размещение информации для родителей на сайте ДОО 
Ь111)://тЬ(1ои7-11таэЬеу$к.п1. 
В уголке для родителей постоянно размещена полезная информация: 

памятки, консультации, рекомендации по различной тематике: проблемы 
воспитания, ПДД, безопасность в быту, организация досуга, правильное 
питание и др. 



Важное место в ее работе занимает пропаганда духовно - нравственного 
и патриотического воспитания среди родителей. С целью выявления 
отношения родителей к вопросам духовно - нравственного и 
патриотического воспитания детей проводится анкетирование. Анализ 
анкетирования показал, что родители с пониманием и интересом относятся к 
данной теме и готовы к сотрудничеству. 

На протяжении пяти лет МБ ДОУ д/с № 7 сотрудничает с педагогами и 
детьми Воскресной школы при храме Вознесения Господня. Дети 
воскресной школы показывают спектакли к православным праздникам для 
дошкольников, поют песни, играют с ними в игры. На протяжении двух 
последних лет педагоги ДОО участвуют в составлении сценариев 
совместных мероприятий, которые проходят в Воскресной школе. 
Родители активно участвуют во всех акциях и совместных мероприятиях 

проводимых в ДОО. Так же ДОО тесно взаимодействует с музеем Семьи 
Степановых, во время проведения месячника оборонно - массовой и 
патриотической работы. 

Совместная реализация с родителями различных проектов как одна из 
наиболее эффективных форм работы. МБДОУ д/с № 7 является краевой 
площадкой передового педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского 
края по теме: «Разработка и апробация инновационной модели поддержки 
образовательных инициатив семьи в целях формирования опыта 
самостоятельной творческой деятельности дошкольников». Для решения 
задач художественно-эстетического развития дошкольников в ДОО 
реализуется программа: «Организационно-педагогическое сопровождение 
образовательных инициатив семьи в целях формирования опыта 
самостоятельной творческой деятельности дошкольников». Жанна 
Анатольевна является автором этой программы. 

Благодаря слаженной системе работы с родителями в ДОО сложилась 
определенная система в работе с родителями. Родители стали проявлять 
искренний интерес к жизни детского сада, научились выражать восхищение 
результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка. 

Заведующий МБДОУ д/с № 7 ' В.В. Ехлакова 


