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Аналитическая справка по критерию №4 
«Эффективность взаимодействия с социумом»

Детский сад, как социальный институт поддержки семьи, помогает 
воспитывать ребёнка. Главной задачей в работе с семьями, Марина 
Николаевна считает повышение педагогической компетентности родителей.

Взаимодействие с родителями позволяет выявлять, осознавать и 
решать проблемы воспитания детей; помогает устанавливать доверительные 
и партнерские отношения с родителями, вовлекая семьи воспитанников в 
единое образовательное пространство. При сотрудничестве с семьями 
воспитанников педагог наряду с традиционными формами взаимодействия с 
семьёй использует современные формы, соответствующие ФГОС ДО: Дни 
добрых дел (акции, проекты..), участие родителей в подготовке и проведении 
праздников, досугов; занятия с участием родителей; маршрут выходного дня; 
семинары-практикумы; мастер-классы; музыкальные гостиные; круглые 
столы; Дни открытых дверей...

Для вовлечения родителей в процесс овладения дошкольниками 
элементарных математических представлений и для решения проблем 
математического развития детей разработан проект «Играем вместе -  растим 
любознательных»

Марина Николаевна считает, что правильно организованная совместная 
работа детского сада и семьи настроит ребенка на успех в усвоении данного 
раздела программы. Работа с родителями и детьми велась одновременно, что 
обеспечило разностороннее воздействие, направленное на воспитание 
интереса к играм, занимательным задачам, обучение их способам поиска 
ответа, решения.

Новизна проекта заключается в использовании современных форм и 
методов взаимодействия с родителями, является хорошим средством 
воспитания у детей интереса к математике, к логике и доказательности 
рассуждений, желания исследовать, сосредотачивать внимание на проблеме.

По итогам муниципального этапа краевого конкурса проектов по 
математическому развитию дошкольников «Познаем, используем, творим»
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педагог стала победителем, получив заслуженное I место. Жюри оценило 
оригинальность материалов проекта, цели, идеи, доступность работы для 
использования в педагогической деятельности, возможность решения 
комплексных задач в работе с детьми и их родителями.

Проект по экологическому воспитанию «Наши пернатые друзья» 
объединил детей и родителей младшей группы.

Цель проекта: объединить усилия родителей и педагогов по
воспитанию у детей экологической культуры, привлечь родителей к 
активному участию в жизни своего ребенка; использовать семейные 
выходные как важный аспект воспитания у ребенка любви к природе через 
прямое общение с ней, восприятие ее красоты и многообразия.

В ходе реализации проекта у детей возник интерес к обитателям озера, 
расположенного в районе детского сада, к птицам, живущим на участке и в 
Северном парке; возникло желание заботиться о них, охранять природу 
родного города. Все родители (участники проекта) были вовлечены в 
процесс ознакомления детей с природным окружением, с ними налажено 
сотрудничество в области экологического воспитания.

Таким образом, цель проекта была достигнута. Итоговым 
мероприятием для всех участников стало изготовление скворечников и 
участие в акции «Разместим домики для птиц».

Педагог уделяет большое внимание развитию творческих способностей 
детей. Вместе с родителями приняла участие в районном конкурсе на 
лучшую детскую поделку «Игрушка для мамы». Конкурс проводился с 
целью привлечения родителей к формированию творческого воображения, 
художественного -  эстетического вкуса дошкольника, усиление 
положительного влияния на личностное развитие ребенка. Совместная 
работа родителей и ее воспитанников «Мама, я родился» в номинации «Я - 
родитель» заняла I место.

Досуговое направление в работе с родителями является самым 
привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 
организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 
позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 
во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 
ребенком, но и с родительской общественностью в целом.

Родители являются активными участниками праздников: «День 
Матери», «Масленичные забавы», «Спасу ореховому, медовому, яблочному 
посвящается...», «День семьи, любви и верности».

Для ознакомления детей с библиотекой, ее работниками, привитием 
любви к книге и чтению, совместно с родителями Кузнецовой М.Н. 
организованно посещение мероприятия «Громкое чтение книги Ш. 
Силверстайна «Полтора жирафа» в МБУК «Славянская межпоселенческая



центральная библиотека». Знаменательным стало и то, что прошло оно 17 
мая -  в Международный день чтения.

Досуговые формы организации общения помогают устанавливать 
теплые неформальные отношения с родителями, а также способствуют 
доверительным отношениям между родителями и детьми.

Маршрут выходного дня. В рамках подготовки к празднованию 70- 
летия Победы в Великой Отечественной войне, в детском саду прошел ряд 
значимых мероприятий, в которых активное участие приняли родители 
группы М.Н. Кузнецовой. Ею был разработан и успешно реализован проект 
по патриотическому воспитанию «Поклонимся великим тем годам...»

В выходной день родители вместе с детьми и воспитателем посетили 
историко-краеведческий музей. Дети с любопытством рассматривали 
оружие времен Великой Отечественной войны, награды: ордена и медали; 
увидели радио военных лет, прослушали голос Левитана. Затем все вместе 
посетили места памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне; 
возложили цветы к подножию памятника Неизвестному Солдату и Вечному 
Огню в парке Славы.

Вместе с родителями педагог старается донести до своих 
воспитанников, что прошлое, настоящее и будущее нашей Родины 
неразрывны, что именно юному поколению предстоит сохранить память о 
прошедшей войне во имя мирного будущегс.

Родители в свою очередь отметили, что такие мероприятия сближают 
взрослых и детей, дают возможность ощутить связь поколений (отзывы 
родителей).

Кузнецова М.Н. неотъемлемой частью работы с родителями считает 
наглядно-информационное направление, которое дает возможность донести 
до родителей любую информацию в доступной форме, позволяет родителям 
заглянуть в мир своего ребёнка, не пропустить важные моменты его 
развития, оказывать им помощь в решении возникающих проблем.

В папках-передвижках («Здоровейка», «Спасайкин», «Обо всем по
немногу»), буклетах («Это интересно», «Поиграем»), в родительских уголках 
(«Обратите внимание») педагог помещает практический материал, дающий 
возможность понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные 
игры, в которые можно поиграть, советы, задания

Проводимая педагогом работа способсх 
родительско-детских отношений, повышению отве’ 
воспитание ребенка; вовлекает их в образовательна 
их полноправными участниками образовательны^;,!
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