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Аналитическая справка 

об эффективности взаимодействия с социумом старшего воспитателя 

Челебиевой Эльвины Муртазаевны. 

 

  Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

одним из условий необходимых для создания социальной ситуации развития 

детей: взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в  

образовательную деятельность. Дошкольная организация и семья – два 

важных института социализации детей,  а их  взаимосвязь – необходимое 

условие успешного воспитания ребенка дошкольного возраста. 

   Взаимодействие с родителями педагог организовывает, опираясь на 

основные принципы организации работы: открытость детского сада для 

семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе, психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей. 

  В работе с родителями педагог использует разнообразные формы, которые 

сближают педагога и родителей, приближают семью к саду, помогают 

определить оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на 

ребенка: 

- тематические консультации, педагогические беседы; 

-проектная деятельность: «Слагаемые здоровья», «Никто не забыт - ничто не 

забыто»; «Правила дорожные - всем знать положено» и др. 

-организация творческих выставок и конкурсов: «Новогодний переполох», 

«Кукла в осеннем платье», «Идеи из кукурузного початка», «Правила 

дорожные -каждому знать положено», «Герб моей семьи» и т.д. 

-мастер-класс: «Нетрадиционные  рисование пластилином»; 

-экологическая акция: «Покормим птиц зимой»; 

-родительские собрания в различных формах: круглый стол, семинар, 

мастерская; 

-совместные досуги и развлечения «День смеха», «День матери», «День 

защитника Отечества», «Праздник Победы», «Масленица широкая»  и др.; 

-информационно-аналитическая работа (тестирование, анкетирование); 

-наглядно-информационная (буклеты, брошюры по основным направлениям 

работы детского сада). 

  Старший воспитатель сотрудничает с социальными организациями: МБОУ 

СОШ№ 28, культурно- социальными  центрами:  детской библиотекой,  

домом культуры «Юность», что позволяет воспитанникам ДОУ  принимать 

участие в различных мероприятиях: экскурсии, фестивали. 



  Таким образом, организуемая педагогом работа по взаимодействию с 

родительской общественностью, способствует гармоничному развитию 

институт семьи и дошкольного учреждения как одного из главных рычагов 

развития личности ребенка. Использование разнообразных форм работы с 

семьями воспитанников детского сада даѐт положительные результаты: 

вовлечение семей в педагогическую деятельность, заинтересованное участие 

в образовательном процессе. 

 

 

 


