
Аналитическая справка 
об эффективности взаимодействия с социумом воспитателя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 
детский сад № 10 станицы  Старовеличковской 

 
Признание приоритета семейного воспитания  требует иных взаимоотношений 

семьи и дошкольного учреждения. Родители являются основными социальными 
заказчиками ДОУ, поэтому Взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без 
учёта интересов и запросов семьи. С целью создания единого пространства развития 
моих воспитанников, я стараюсь организовать в группе системность работы , в которую 
включены разнообразные интерактивные формы взаимодействия с семьёй Совместную 
работу по возрождению традиций семейного воспитания  и вовлечение родителей в 
единое образовательное пространство я разделяю на три направления: информационно-
аналитическое, информационно-познавательное и досуговое. 

С целью выявление образовательной потребности семьи я использую 
информационно-аналитическое  направление (анкетирование).  Данная форма позволяет 
сориентироваться в педагогических потребностях  каждой семьи, учесть 
индивидуальные особенности детей, а также характер семейных взаимоотношений. 
Именно такие условия позволяют выстроить  работу с семьёй с учётом личностно-
ориентированной модели взаимоотношений.  

Информационно-позновательное направление – информационные стенды, 
презентации, нетрадиционные родительские собрания, консультации. Современном мире 
невозможно обойтись без информационно-коммуникативных технологий. Благодаря 
современным технологиям можно разнообразить формы поддержки образовательного 
процесса, повысить качество консультаций для родителей. 

Родительские собрания я стараюсь проводить в нетрадиционной форме: – круглые 
столы, родительские беседы, викторины. В режиме реального времени, общение, 
консультирование, обмен информации происходит через использование мессенджеров: 
telegram, vkontakte, сайт учреждения. Основным приоритетом работы в данном формате 
является, оперативность реагирования на возникающие вопросы родителей, 
информирование родительской общественности о мероприятиях и новостях группы.  

При взаимодействии детей и родителей, я стараюсь наиболее максимально 
обеспечить участие воспитанников дистанционных конкурсах и мероприятиях: 
региональный конкурс «Зелёная планета», акция «Окна победы», краевой конкурс 
семейных творческих работ «Финансовый мир глазами детей», акция «Я соблюдаю 
ПДД» и т.д. 

( Приложение 1) 
Организация семейных тематических праздников и мероприятий , помогает не 

только объединить родителей и детей , но и создать атмосферу тепла и доверия во 
взаимоотношениях участников образовательного процесса. 

МАДОУ-д/с  №10 ст. Старовеличковской, является открытой социальной системой, 
способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, которая 
взаимодействует с различными социальными институтами, имеющие собственные 
интересы в сфере образования. 

Одним из основных условий позитивной социализации дошкольников является 
построение взаимоотношений между дошкольной образовательной организацией и 
социумом в системе социального партнерства. Активной формой организации 
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социального партнерства является разработка и реализация совместных проектов, 
социальных акций. Мною был разработан и реализован педагогический проект 
«Родители-проводники народной культуры» который был направлен на развитие и 
формирование духовно-нравственных ценностей у детей старшего дошкольного 
возраста. Рецензия директора муниципального казённого учреждения консультационно-
методического центра Е.В. Ревякина. 

Одним из наиболее приотретеных  направлений патриотического воспитания детей 
– является проектная деятельность, которая позволяет создать естественную ситуацию 
общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация проекта по 
патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» позволяет задействовать 
различные виды детской деятельности. Проект подразумевает единение детей и 
взрослых, именно поэтому полноправными участниками в реализации проекта стали 
дети и родители. 

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 
1. Беседы  
2. Акции 
3. Выставки рисунков 
4. Тематически-спортивные мероприятия; 
5. Экскурсии 

( Приложение 2) 
Для системности взаимодействия ДОУ с социумом, я стараюсь организовать 

встречи с различными  социальными партнёрами. Это и тематические встречи с казаками 
нашей станицы, посещение Старовеличковского сельского музея, Старовеличковской 
сельской библиотеке. Экскурсии к памятникам нашей станицы. До периода сложной 
эпидемиологической обстановке в стране, мною были организованны встречи с 
ветеранами нашей станицы. Отдельно хочется отметить, тот факт, что огромную роль в 
формировании патриотизма в личности ребёнка является и духовное воспитание. 
Поэтому я считаю,   взаимодействие со Свято-Троицким храмом ст. Старовеличковской 
актуально в моей работе. 

Данная работа направлена, прежде всего,  на формирование у детей 
любознательности, активной гражданственной позиции, чувство патриотизма, 
посредствам примера родителей и близких людей, что очень ценно для гармоничного 
развития личности ребёнка. 

Особо важным сотрудничеством, является взаимосвязь с учреждением 
здравоохранения (поликлиника), благодаря чему дети легко адаптируются к условиям 
детского сада, здоровьесберегающие технологии реализуются под контролем медиков. 

Благодаря этому я  получила возможность параллельно с образовательной 
деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 
мероприятий, существенно улучшающих состояние здоровья субъектов 
образовательного процесса. 

Работая в таких условиях, я создаю возможность расширения воспитательой и 
культурно-образовательной среды и влияю на широкий социум, гармонизируя 
отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 
образовательной деятельности. 

Опыт работы взаимосвязи с учреждениями социума показывает, что активная 
позиция педагога влияет на детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс 
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