
Анализ работы с родителями за 2013-2014 уч.год. 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой духовно- нравственной личности. 

Задачи: 

1. Организация совместного проведения досуга детей и родителей 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

через систему родительских собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников учебно- воспитательного процесса- педагогов, детей, 

родителей. 

 

В течение всего года на станции юных натуралистов поддерживаются добрые 

отношения с родителями обучающихся. Они были не только желанными 

гостями, но и активными участниками различных мероприятий, родители 

принимали участие в анкетировании по формированию экологической 

культуры населения , проводимом педагогами и обучающимися . К 

сожалению, не все респонденты готовы активно участвовать в 

природоохранных мероприятиях, проводимых станцией в силу объективных 

причин. В течение года было проведено 4 заседания родительского комитета, 

на которых обсуждались темы, касающиеся различных вопросов жизни и 

деятельности учреждения: организация экологических акций, массовых 

мероприятий, проведение экскурсий, оказание помощи в проведении 

косметического ремонта , организации летней занятости детей 

В октябре был проведен Публичный отчет о деятельности МБО ДОД 

«Станция юных натуралистов». В течение года педагогами ДО и 

администрацией проводились индивидуальные консультации для родителей 

обучающихся станции юных натуралистов. Родители- активные участники 

проводимых массовых мероприятий, они помогают педагогам изготавливать 

костюмы для театрализованных представлений. 



 Родители вместе с детьми принимали участие в экологической акции 

«Добрая Зима» , было изготовлено совместно с детьми более 100 кормушек  

для птиц. 

В учреждении определены основные пути взаимодействия МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» и родителей обучающихся: 

 Создание комфортных условий для развития ребенка. 

 Признание интересов ребенка к изучению природы, его успехов, 

самореализация с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Поддержка коллективного сотворчества педагогов обучающихся и 

родителей во всех сферах жизни учреждения. 

 Соблюдение демократических , партнерских отношений между 

взрослыми и детьми. 

 Индивидуальные беседы и консультации. 

Для поднятия мотивационного уровня взаимодействия на станции 

юных натуралистов широко используется стимулирование участников 

образовательного процесса, в тои числе и родителей. 

Самые активные родители: Озолина Л.П, Старушенко О.Н.,  Старчевская 

А.Н., Воскресенская Е.Н., Уварова Е.В. 

 

 

 

 

 

 


