
  
Критерий 4.  Эффективность взаимодействия с социумом 
(Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс, проведение совместных проектов, социальных акций с различными 

социальными организациями) 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
4.1. Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс.  
 Воспитание и образование - многогранный и трудный процесс, 

требующий взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Безусловно, основную роль в воспитании и развитии ребенка играет семья. 

Именно в семье создается особый микроклимат, благодаря которому у ребенка 

формируются отношения к себе и окружающей действительности, развивается 

его мировоззрение. Для себя я определила главную задачу в работе с семьями 

воспитанников следующим образом: профессионально помочь каждой семье в 

воспитании и развитии ребенка, при этом, не подменяя ее, а дополняя и  

обеспечивая более полную реализацию  ее воспитательных функций: 
-создание условия для интеллектуального и физического развития ребенка; 
- обеспечение первичной социализации в среде сверстников. 
 Во взаимоотношениях с семьями стремлюсь к созданию единого 

пространства развития ребенка, основанного на сотрудничестве, доверии и  

следующих принципах:  
1. доброжелательный и тактичный стиль общения, который является прочным 

фундаментом наших взаимоотношений; 
2. индивидуальный подход  не только к детям, но и к родителям, при этом 

учитываю настроение и  запросы семьи;  
3. педагог - партнер, а не наставник: поэтому создаю атмосферу взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, искренне желая 

помочь каждой семье; 
4. качественный подход к любому  мероприятию, использование различных 
форм  взаимодействия. 
5. в приоритете инициатива  родителей в проведении тех или иных 

мероприятий. 
6. системность и последовательность в работе с семьей. 
 Все это помогает нам  создать триединое пространство развития ребенка   

"Детский сад - семья - социум". Активно сотрудничая с родителями, использую 

следующие формы работы: 
1.Информационно-аналитические: анкетирование, соцопрос, "почтовый 

ящик". 
2.Наглядно-информационные: тематические стенды, уголок здоровья и 

безопасности, стенгазеты "Мама, папа, я - спортивная семья", открытые 

мероприятия, (какие?) памятки "Безопасность в быту", "Осторожно - дорога!" 

показ презентаций "Наша жизнь в детском саду", выставка детских творческих 

работ "Мир глазами детей", папки-передвижки различной тематики. 
 
3.Познавательные: нетрадиционные родительские собрания, конференции, 

диспуты, обсуждения различных тем за «круглым столом». 



4.Досуовые: совместные досуги, праздники, конкурсы творческих работ. 
 Родителям и детям очень нравятся фото-выставки  с использованием 

снимков нашей повседневной жизни в детском саду: игровая деятельность 

детей в группе и на улице, экспериментальная деятельность в Лаборатории, 

режимные моменты и др. 
 Родители вместе с детьми оформляют и приносят в детский сад мини - 
альбомы "Так я провел выходные", "Поездка в развлекательный центр" и 

другие, ребята с удовольствием делятся своими впечатлениями с друзьями и 

воспитателем. 
 Открытые просмотры мероприятий очень познавательны и полезны 

родителям: они получают возможность понаблюдать за своим ребенком в 

обстановке, отличной от домашней, обратить внимания на успехи детей, и 

подметить какие-либо трудности возникающие у него.  
 Одним из самых интересных мероприятий, стало проведение совместного 
с психологом мастер-класса "Волшебные краски" в рамках  "Семейной 

ассамблеи". В комфортной и загадочной обстановке, дети и взрослые  с 

интересом слушали легенду о создании нашего яркого и прекрасного мира, а 

потом с огромным желанием  создавали  свои волшебные краски, родители 

помогали и подсказывали своим маленьким волшебницам и волшебникам. В 

итоге получились красочные картины, в которых были вложены детская 

радость и фантазия, а так же  нотки родительского тепла. 
 В настоящее время, все больший интерес у меня вызывают такие формы 
работы  с родителями как проектные игры, мини-проекты дома и  в детском 

саду. Этот метод позволил в полной мере осуществить взаимоконтакт: педагог-
ребенок-родитель. Создавать проекты было очень увлекательно как для детей, 

так и для их родителей. Особенно популярными в нашей группе стали 

семейные мини-проекты по экологической тематике: "Огород на подоконнике", 

"Домик для птиц", "Посадив дерево, ты украсишь землю" и другие.  Сейчас мы 

работаем над реализацией большого проекта "Чистая планета". 
 Одной из форм взаимодействия с родителями является общение через 

сети Интернет. На сайте детского сада сказка-калин.рф,    имеется мой личный   
блог,  где имеется раздел  «Для  Вас родители», там я размещаю консультации, 

папки передвижки, занятия, буклеты для родителей. Это помогает мне более 

тесно сотрудничать с родителями. Так, как не всегда у родителей  есть время 

для реального общения. Они в любое время могут зайти на страничку и 

прочитать информацию о жизни нашей группы.  
         Также на страничке нашей группы (Группа № 11 «Цветик – 
семицветик») на сайте детского сада, регулярно появляется материал об 

интересных мероприятиях, праздниках и других событиях из жизни нашей 

группы, есть и познавательная информация в форме коротких сообщений, 

памяток и листовок, касающаяся оздоровления детей и организации безопасной 

жизнедеятельности в группе и дома. Предлагается и практический материал: 

конкурсы-голосования на темы "Осенние зарисовки", "Мастерская деда 

Мороза", в которых могут принять участие все желающие родители. 
 Родители нашей группы вместе с детьми участвовали в конкурсах и 

выставках организованных Управлением образования Калининского района, а 
также в краевом конкурсе детских рисунков на тему  «Охрана окружающей  
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