
Аналитическая справка. 
          Показатель оценки 4. Включение родителей (семьи) в реализацию 

инновационной образовательной программы. 
 

     Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 26 (далее ДОУ), педагогами активно 

используются различные формы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников (развитие вариативных форм, 

нетрадиционные методы, печатные издания, через СМИ). 
     Ведущая цель реализации инновационной образовательной программы - 
создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально – педагогических 

ситуаций, связанных с развитием ребенка); обеспечение прав родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
     Для выявления родительских представлений и ожиданий от экологического 

образования  проводится анкетирование. Опрос семей воспитанников позволит 

педагогическому коллективу не только увидеть представления родителей о 

функциях педагогического коллектива, но и выявить их образовательные 

запросы и притязания. 
     Также для повышения эффективности взаимодействия  в конце  учебного 

года проводится мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

взаимодействием семьи и ДОУ, который позволяет  получить обратную связь и 

предложения от родителей. 
     Наиболее актуальным и востребованным  направлением взаимодействия 

являются нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников. Они 

носят индивидуальный характер и проводятся в форме тренингов, круглых 

столов, викторин, брейн - рингов, конференций, родительских собраний 

методом интервьюирования, бесед и консультаций, которые  включают  в себя 

определенное содержание, методы и формы работы, а также создание условий 

для постоянного общения детей с природными объектами: 
- пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать их в 

совместную деятельность; 
- проводить совместные мероприятия, к которым родители проявляли бы 

особый интерес. 
Разработана одна из форм наглядной агитации – листовка, в которой 

лаконично описываются правила поведения в природе. Для эффективности 



данной формы  организовывается конкурс листовок на тему: «Берегите 

природу», где участниками конкурса являются сами родители. 
     Также в ДОУ выпускаются экологические газеты, содержащие интересные 

факты из жизни растений, животных, о явлениях природы, в которых можно 

предложить домашние задания в виде ребусов, кроссвордов, викторин, 

описание опытов. Домашние задания  включают: рисунки, поделки из 

природного и бросового материала. Тем самым вызывают заинтересованность и 

родителей, и детей. Групповые родительские собрания, проведенные с 

организацией  выступлений детей,  дают возможность для свободного общения, 

обсуждения различных вопросов и выработки единых подходов к воспитанию.         
     Родители  активно участвуют в экологических акциях, предусмотренных 

программой. 
     Реализация инновационной программы строится на основании совместной 

работы с родителями. Они становятся главными участниками программы, как и 

дети. С высокой заинтересованностью в мероприятиях участвовали дети и 

родители массовых групп, групп кратковременного пребывания и не 
посещающие  ДОУ (предложенные мероприятия проходили в режимные 

моменты под руководством родителей, педагогов ДОУ, с учетом возрастных, 

социокультурных условий, регионального компонента). 
 
     Педагоги ДОУ делятся своим опытом на методических объединениях, 

посредством размещения информации в электронных СМИ (справки, 

свидетельства). 
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