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Аналитическая справка об эффективном взаимодействии с 

социумом Кулединой Екатерины Васильевны старшего воспитателя 

МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа 

 

Согласно, ФГОС ДО, одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество Организации с семьей, а инициатором 

изменения социальных контактов с семьей должно стать образовательное 

учреждение, которое гарантирует педагогическую помощь и поддержку.  

Старшим воспитателем совместно с педагогическим коллективом 

успешно реализуются задачи по организации взаимодействия семьи и ДОО, 

согласно ООП МБДОУ д/с №13.  Содержание работы отражено в 

соответствующем разделе годового плана, а также в перспективных планах 

по работе с родителями педагогов всех возрастных групп.  

Кулединой Е.В., в рамках реализации педагогического опыта на тему: 

«Построение системы экологического образования детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО в соответствии с ФГОС ДО», разработан 

перспективный план работы с родителями и социумом по экологическому 

образованию.  

Мероприятия подобраны таким образом, чтобы они отвечают годовым 

задачам МБДОУ д/с №13, интересам и потребностям родителей, 

возможностям педагогов.  

Екатериной Васильевной ежегодно проводится анкетирование 

родительской общественности с целью изучению их мнений, потребностей, 

запросов. Результаты анкетирования учитываются ею при организации 

педагогического процесса в ДОО. 

Екатериной Васильевной, вместе с педагогическим коллективом, 

организована работа с родителями по вопросам реализации ФГОС ДО, 

организации образовательного процесса в ДОО, посредством разработки 

рекомендаций, консультаций, изготовлению буклетов, размещаемых на 

информационных стендах и официальном сайте  ДОО,  проведением 

родительских собраний с  использованием современных педагогических 

технологий:  кейс – стади, социо-игровая, здоровьесберегающие, 

проблемного диалога («Родителям о ФГОС ДО», «День семьи», 

«Экологическое образование в семье и ДОО», «Роль семьи в воспитании 

детей», «Занимательная математика» и многие другие). 

С целью оказания методической помощи родителям (в том, числе и тех, 

чьи дети не посещают ДОО) в МБДОУ д/с №13 создан консультативный 

пункт (приказ № 106а от 01.09.2014г.), где Екатерина Васильвна проводит 

разъяснительную работу, оказывает методическую и консультационную 

помощь. 

Куледина Е.В. принимаю активное участие в изготовлении и 

оформлении плакатов, стенгазет, которые способствуют наглядной 

трансляции результатов совместной творческой деятельности педагогов детей 

и их родителей: плакаты «Обитатели Черного моря», стенгазеты «70 лет 

Великой Победы», «Пожарная безопасность в ДОО».  
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Под руководством старшего воспитателя Кулединой Е.В. организуются 

и проводятся конкурсы совместных творческих работ детей и родителей: 

«Яблочный спас», «Эмблема семьи», «Мастерская деда Мороза», «Новогодняя 

сказка», «БДД», «Обитатели Черного моря», «Золотая осень», «Детям о 

Великой победе» и другие. 

Особое внимание уделяется Кулединой Е.В. проведению совместных 

праздников, мероприятий, акций. 

Под руководством Кулединой Е.В. во всех группах ежегодно проводятся 

совместные мероприятия «Здоровые дети в здоровой семье», «День семьи, любви и 

верности», «День матери», «День защиты детей» и другие. 

Тематические акции – это новая форма интерактивного взаимодействия, 

которые направлены на сотрудничество семьи в решении проблем 

образования и воспитания детей, по различным образовательным областям, 

повышение роли и ответственности родителей в деле гражданского 

образования и воспитания ребёнка. 

Куледина Е.В.привлекает родителей к участию в различных акциях с целью 

решения педагогических задач: углубление знаний, воспитание качеств 

личности, приобретение ребенком опыта жизни среди сверстников, взрослых, 

повышения роли и ответственности родителей в воспитания ребёнка. 

Педагоги, дети и их родители активно участвовали в экологических и 

нравственно - патриотических акциях, организованных в МБДОУ д/с №13 

Кулединой Е.В., таких как, «Молодое дерево», «Поможем птицам 

перезимовать», «Сирень 1945», «С любовью к России делами добрыми 

едины», «С Великой победой! Гордимся, помним, чтим», за что были 

отмечены грамотами и благодарственными письмами.  

В результате проведения акций создаётся благоприятная среда для 

повышения количества контактов родителей с педагогами, формируются 

положительные отношения родителей к учреждению. 

Одной из эффективных форм взаимодействия с семьями воспитанников 

является проектаня деятельноять. 

Проекты  меняют роль воспитывающих взрослых в организации 

образовательного процесса, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде»; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

Кулединой Е.В. и педагогическим коллективом  были разработаны и 

реализованы:  проект по созданию «Красной книги заповедника «Утриш», проект 

по созданию экологической тропы на территории детского сада «В гостях у 

Эколоши»,  экологический проект «Мягкие лапки,  а в лапках царапки», проект по 

нравственно  - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Анапа 

– моя малая Родина», в процессе реализации которого МБДОУ д/с № 13  стал 

победителем муниципального этапа краевого конкурса «Инновационный поиск - 

2015». 

В 2017 году Кулединой Е.В. разработан и находится на стадии   реализации 

инновационный проект по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста «Ребята - поварята» (совместный с ГБПОУ КК АКСУ). Данный 

проект является уникальным так, как позволяет организовать работу в рамках  
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