
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

 - детский сад № 14 станицы Гривенской 

 

 

 

 

 

Критерии 4  

Эффективность взаимодействия с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

 

 



Аналитическая справка 

4.1 Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс. 

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена 

добрыми руками родителей и заботой воспитателей. Родительская любовь 

даёт человеку «запас прочности», формирует чувство психологической 

защищённости. А воспитатель помогает родителям в воспитании детей. 

Воспитатели – первые помощники родителей, в их руках дети становятся 

любознательными, активными, творческими.  

Я считаю, что залогом успешной воспитательной деятельности с 

воспитанниками является сотрудничество воспитателя с родителями. 

Сделать родителей активными участниками воспитательного процесса - это 

важная задача воспитателя. Вся моя работа ведётся в тесном контакте с 

родителями. Работа с родителями начинается с разработки перспективного 

плана взаимодействия на год. Чтобы уточнить педагогические запросы 

родителей и узнать их отношение к образовательному процессу я провожу 

анкетирование и опросы: «Анкета о безопасности жизни и здоровья детей», 

«Возрастные особенности вашего ребёнка» и др. После анкетирования я 

провожу мониторинг качества образовательного процесса нашей группы 

совместно с родителями, они вносят свои предложения и коррективы в 

образовательный процесс. Для поддержки интереса родителей к успехам и 

достижениям детей ежемесячно оформляю стенгазеты, буклеты, памятки 

«Азбука здоровья», «Мой папа круче всех!», «Самые лучшие моменты», 

«Экология дело каждого», «Спорт ребятам очень нужен!» и т.д.  

 Постоянно обсуждаю с родителями вопросы, связанные с воспитанием, 

образовательным процессом, организацией досуга. Встречи проходят в 

форме бесед онлайн, консультаций, анкетирования, родительских собраний 

(онлайн). 

 Учитывая, что родители пользуются социальными сетями я с помощью 

групп в социальных сетях через рассылки, оповещаю родителей о 

предстоящих мероприятиях в нашей группе, делюсь интересными находками 

и «педагогическими хитростями» для семейных развлечений. На страничке 

детского сада и в социальных сетях размещаю видео и фото занятий, 

праздников и повседневную жизнь детей в детском саду.  

 С воспитанниками и их семьями мы активно участвую в различных 

мероприятиях, творческих конкурсах, акциях. Работая в детском саду, я для 

себя определила значимые направления: экологическое, нравственно-

патриотическое и дорожное движение. В этих направлениях мои 

воспитанники с удовольствием участвуют, и знают, как нужно беречь и 

любить природу, как о ней позаботиться. Как нужно вести себя в обществе, 

на дороге, помнить историю наших прадедов и не забывать о ней. 



Совместно с родителями ребята принимают активное участие в 

конкурсах, акциях и различных соревнованиях и становимся победителями и 

призерами: 

открытом интернет конкурсе «Зелёные ладошки» в рамках социально – 

образовательных проектов «Эколята - Дошколята» 2020г.;  

Всероссийский творческий конкурс «Семья – малый мир» 2020г. ;  

Международный конкурс «Синий платочек» 2020г.;  

детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу – 2021»;  

Всероссийский конкурс рисунков «Широка страна моя родная» 2021г. ;  

«Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» 2019г. и др. 

В 2020-2021 году семьи воспитанников стали активными участниками  

Всероссийских акций, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 

отечественной войне:  

#Вечныйогонь,#ОкнаПобеды,#СвечаПамяти,#Рисуемпобеду, 

#БессмертныйПолк . 

     В группе при приёме детей на шкафчиках ребят я приклеиваю стикеры для 

родителей, а они пишу интересующую тему или занятие для их детей. Так мы 

обмениваемся информацией и идеями.  

Ещё нами реализована одна идея взаимодействии с родителями. 

    «Любопытные факты» - это меловая доска, на которой я в конце рабочего 

дня оставляю небольшие заметки о ребятах: «Что интересного сказала Вика»; 

«Над чем мы сегодня смеялись»; «Что интересного мы сегодня сделали».  

 

4.2 Проведение совместных проектов и акций - это важная  и 

интересная форма взаимодействия с семьями наших воспитанников, которая 

позволяет осуществить творческий контакт участников образовательного 

процесса. Вместе с родителями моих воспитанников, мы участвуем в 

значимых проектах. 

Проект «Книга верны друг» направлен на повышение культуры 

семейного чтения, приобщение дошкольников к детской художественной 

литературе. Повышение уровня знаний родителей по вопросам детского 

чтения. Пробуждение интереса к семейному чтению.  

Проект «Экологическая семья» направлена воспитание экологической 

культуры дошкольников; понимание ценности жизни и здоровья и их 

зависимости от окружающей среды, стремления самим беречь природу и 

призывать к этому окружающих. 

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто!» создан на укрепление 

нравственно-патриотических чувств дошкольников через совместные 

мероприятия с участием детей и их родителей; формировать толерантность, 

уважение к защитникам Родины, малой Родины, чувство гордости за свой 

народ. 

Акция «Автокресло или пристегни самое дорогое». Целью акции 

являлось привлечь внимание родителей к проблеме безопасности детей-

пассажиров. 



Акция «Волшебный свет!». Целью акции была активизация 

деятельности детского сада по привлечению внимания участников 

дорожного движения к поведению детей на пешеходных переходах, 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, а также пропаганде 

ношения на одежде свет возвращающих элементов детьми дошкольного 

возраста. 

Интересной формой сотрудничества, стало проведение мастер-классов. 

Я проводила мастер-классы с целью помочь родителям в организации 

детской деятельности в домашних условиях (когда мы все были на 

карантине) «Нетрадиционные техники рисования»; «Поделки с бросового 

материала»; «Спорт залог здоровья» и др. Родители активными участниками 

и сами стали предлагать, реализовать свои Мастер-классы.   

В результате нашей многогранной совместной деятельности проявились 

позитивные эмоции общения, родители стали более коммуникабельны, 

раскрепощенными, уверенными в положительном опыте своего воспитания, 

с удовольствием делились своими умениями и навыками. 

Регулярно в нашем детском саду проводятся совместные тематические 

выставки поделок и рисунков детей и родителей. Эти выставки 

предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность. В 

результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к 

близким, уважение к труду. Формируются семейные традиции, что является 

залогом счастливой и дружной семьи. 

Я пришла к выводу, что совместная с родителями проектная деятельность 

дает возможность обхватить все виды деятельности. Взаимодействие 

родителей и воспитателей редко возникает сразу. Это длительный процесс, 

долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного 

следования выбранной цели, и постоянный поиск новых путей 

сотрудничества с родителями.  

Я стремлюсь к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя в ДОУ 

комфортно, а также к тому, чтобы родители были уверены в поддержке своих 

воспитательных действий. Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю 

искать новые пути сотрудничества с родителями. 
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