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Аналитическая справка 
«Эффективность взаимодействия с социумом» 

Филимоненко Людмилы Васильевны, воспитателя 
МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северский МО Северский район 

4.1. Системное включение родительской общественности в 
образовательный процесс 

Реализация ФГОС ДО обеспечивается активным взаимодействием 
детского сада с семьями воспитанников. Филимоненко Людмила Васильевна 
эффективно сотрудничает с родителями, побуждая их к активному участию в 
образовательном процессе. При взаимодействии с родителями 
воспитанников она руководствуется следующими основными принципами 
ФГОС ДО: 

- доброжелательность; 
- индивидуальный подход; 
- сотрудничество, а не наставничество. 
Педагогом составлен перспективный план сотрудничества с 

родителями, где прослеживается системность работы педагога и 
разнообразные формы взаимодействия с семьей. 

Формы работы с родителями: 
1. Наглядно-информационные (информационные стенды, 

консультации, персональный сайт педагога). На страницах сайта родители и 
педагоги, в любое удобное время, могут получить необходимую 
информацию по вопросам коррекционно-развивающего обучения детей 
дошкольного возраста. Людмила Васильевна регулярно размещает 
практические рекомендации, игры, консультации по воспитанию и развитию 
детей дошкольного возраста. 

2. Информационно-аналитические (анкетирование, опросы 
родителей, «почтовый ящик»). В «почтовый ящик» родители опускают 
записки со своими острыми вопросами и актуальными проблемами, которые 
обсуждаются, по желанию родителей, в индивидуальной форме или 
выносятся на родительское собрание для совместного поиска эффективных 
способов решения проблемы. 

3. Познавательные (родительские собрания, мастер – классы для 
родителей, проектная деятельность, показ открытых образовательных 
игровых ситуаций). 

Родительские собрания проводятся 3-4 раза в год в формате «круглого 
стола», с использованием приёма проигрывания проблемных педагогических 
ситуаций, актуальных в данный момент для родителей. Тем самым 
родителям предоставляется уникальная возможность поставить себя на место 
ребенка, понять суть проблемы и совместно найти эффективные способы 
решения. 



Мастер–классы для родителей. В ходе данных мероприятий, 
проводимых Людмилой Васильевной, родители обучаются новым 
практическим навыкам, которые они могут использовать в повседневном 
общении со своими детьми. 

Проектная деятельность -  одна из наиболее эффективных и 
результативных форм взаимодействия семьи и детского сада.  

Показ открытых образовательных игровых ситуаций. Проводится с 
целью ознакомления родителей с успехами и достижениями детей, с 
особенностями коррекционной работы с ними. Активное вовлечение 
родителей в образовательный процесс, Людмила Васильевна считает очень 
важным и необходимым для полноценного развития воспитанников. 

4. Совместное проведение досуговой деятельности. Родители 
активно включаются в процесс проведения праздников, помогают в 
организации мероприятия, подготовки костюмов, атрибутов, оформления. 

Опыт работы с родителями показал, что, в результате применения 
современных форм взаимодействия, позиция родителей стала более четкой. 
Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего 
ребенка. Такие изменения позволяют говорить об эффективности 
использования современных форм в работе педагога с родителями. 

4.2. Проведение совместных проектов, социальных акций и прочее 
с различными социальными организациями 

Одним из направлений эффективной работы дошкольного учреждения 
как открытой социальной системы, осуществляющей взаимодействие с 
различными социальными группами, Филимоненко Л.В. видит в 
установлении прочных связей с социумом. 

Людмила Васильевна совместно с родителями организовала и провела 
следующие проекты: 

2016г. - проект «Неделя геометрии. Необычное в обычном». 
Данный проект возник в результате запроса от родителей, которые 

стали замечать, что у детей возникают некоторые трудности с 
ориентировкой в геометрических формах. Дети хорошо знают круг, квадрат, 
прямоугольник, но затрудняются в  определении ромба, трапеции и в 
названии объемных фигур. Кроме того, детям сложно соотнести форму 
реального предмета с геометрической фигурой. Поэтому проведение данного 
проекта стало актуальным. 

Уникальностью данного проекта является, использование на всем его 
протяжении, систематизированной и дополненной Людмилой Васильевной, 
«Системы дидактических игр по формированию представлений о форме 
предмета у детей дошкольного возраста». Конечным значимым продуктом 
проекта стало строительство макета города «Математики», из объемных 
геометрических форм, сделанных детьми совместно с родителями. 

Данный проект был опубликован на сайте «Педразвитие.ру» 
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llpoerr 6ul HacroJlbKo s$Sercrunen B rrJraHe corpyAHlrrrecrBa Bcex
y{acrHr4KoB o6pasoeareJrbHbrx orHorlreHnfi (ue4aror, 1lerr4, po4arelu), rrro B

4alrnefi ur eM AaHHafl Q oprraa pa6orrr craJra 14 crroJrb3o Barbe fl qacro :

2019r. - rpoeKT <Eyayqne 3arrILrrHr{KLr orer{ecrBD);
2079r. - npoeKr <Mo.f, tfio6urvraq craHur\a Cenepcrar> (pafionHrrfi

KpaeBeAqecxufi KoHKypc <Mapmpyru uoefi Po4zurn> - repBoe vrecro);
2019, 2020, 202lrc. rpaenofi KoHKypc <Ceuefinue oKoJrorr4rrecKr{e

rrpo eKThr) (uynuquualsnrrfi grarr - npr,rs €pn ) ;

2AI9r. -
2021r. -
lleAaror

TIACTHOCTLI C

AOJT|OCpOTTHO|O

uepoupuxruft

rrpoeKT <<3eMrs naur o6ulzfi 4ou>>;
rrpoeKr <!eur no6e4u>.

aKTr4BHo B3ar{MoAeftcrnyer c corlr{€LirbHbrMr,r [aprHepaMr4, B

<<Mexuocenen.recrcofi 6ufltuorercofi>>. B paMKax AaHHoro
coTpyAHLrqecTBa opfaHr43oBaHo IIpoBeAeHr{e exeHeAenbHbrx

<Er,r6nvoreqnrrfi qac), B rleJux Bocrrr4TaHufl Lr pasBrTr4fl,
TBoprIecKI4x KaqecrB JII4qHooTLI B KaxAoM pe6eHre, Ha OcHoBe npuo6uleHr4.rr K

xyAoxecrseHHofi Jll4reparype. Corpy4ulrxz 6vr6rruorer<u pas B HeAeJrro

opfaHl43oBblBaror B rpyn[e AercKoro cala <<Ez6lraore.rHrrfi qac), B xoAe
Koroporo 3HaKoMtr Aerefi c rpoH3BeAeHurMH xyAoxecrseHHofi Jrr4reparypbr B

coorBercrBuu c JleKcLlqecrofi reuofi. HeAerra. 3auHrepecoBaBrrree ilpou3BeAeHr4e,
peixra Moryr B3.lrb s 6u6nuoreKe, nptrqfl,Tygla c poA?rrerrflMr4, rAe Ha Hr4x yx(e
3aBe,qeHbr Qopuynxprr.

I4cxogx Lr3 BbIIIre cKa3aHHoro, pe3yJrbrar, Bbrcrpoeuuofi rreAaroroM
cl4creMbl paooru c ceMb.[MI{ BocrII{TaHHLTKoB 14 coqr4uurbHblMlr [aprHepaMr4,
MoXHo IIpeAcTaBLITb cJIeAyIoULIM oOp€I3oM :

l. V po4zrenefi (sarcoHHhlx rlpeAcraBrzrenefi) roBbrcr{nacb neAarorur{ecKat
KoMrlereHTHocrr B Borlpocax pa3BtrrLTfl Lr o6pasonaHux, oxpaHbr Lr

yKpenJreHu{ 3Aoponra 4erefi, B coorBercrBlrkr c @fOC !O.
2. AKrr,rszgzpoBaJracb BKrror{eHHocrb poAkrreJrefi n gexreJrbHocrb AOO.
3. llprz n:azlaoAeficrel4l4 c corlr{€urbHbrMr.r naprHepaMr{ co3AaHa arMocQepa

B3auMorlo HurMaHkrfl, corpyAHr4 q ecrBa z o6ugrocrlr r4HTepe co B B Borrp o cax
pasBkrrkrfl n o6pason aHufl. Aerefi .
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