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«Эффективность взаимодействия с социумом» 

 

       Одним из направлений профессиональной деятельности в работе воспитателя 

Базиевой В.В. является системное взаимодействие с социумом. 

       Приоритетным направлением сотрудничества с социумом Базиева Валентина 

Владиславовна   считает: создание условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала, 

воспитанников, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

       Внешние связи и взаимоотношения Валентина Владиславовна строит с 

учетом интересов детей и  родителей. 

       В своей работе воспитатель использует основные формы организации 

социального партнерства: 

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни. 

• Участие в организованных тематических занятиях   

• Участие в выставках детского творчества, в конкурсах различного уровня.  

• Информационно – просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, ПЧ, культуры, 

здравоохранения, трансляции положительного имиджа МБДОУ через средства 

массовой информации (встречи с инспекторами, игры, конкурсы, беседы, что 

помогает формировать у детей прочные знания безопасного поведения дома, на 

улице, в транспорте). 

Эти формы социального партнерства также способствуют решению 

проблемы организации работы с одаренными детьми, развитию их творческого 

потенциала. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится  с родителями на 

основе планирования.  В планировании работы учитывает уровень 

педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, 

нужды, потребности).      

 Организуя работу с семьей, Валентина Владиславовна ставит задачи по 

вовлечению родителей воспитанников в воспитательно-образовательный процесс. 

Формированию у них психолого – педагогических знаний, педагогической 

правовой культуры. 

Вовлечения родителей в единое пространство в  группе  она решает в 

следующих направлениях: 
1.     Оказание помощи семье в воспитании   

2.     Вовлечение семьи в образовательный процесс        

3.     Культурно-просветительская работа     

4.     Создание условий для реализации личности ребенка 

        Базиева В.В.  опирается на главные принципы взаимодействия с родителями: 

1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2.Индивидуальный подход. 

3.Сотрудничество, а не наставничество. 



4.Серьезность. 

5.Динамичность. 

      Валентина Владиславовна  использует разнообразные формы работы с 

родителями: консультации, лекции, папки-передвижки, мастер-классы, 

родительские собрания с использованием ИКТ, «День открытых дверей», 

индивидуальные беседы, проводятся открытые занятия для родителей;  родители 

привлекаются к совместной творческой деятельности, к участию в спортивных 

соревнованиях, экскурсиях и походах. 

         Современными и эффективными  в еѐ работе являются: создание портфолио 

дошкольника и  лэпбук -  как форма совместной деятельности взрослого и детей. 

     Базиева В.В. систематически транслирует родителям положительный  образ 

ребенка, который способствует возникновению доброжелательных отношений с 

установкой на будущее сотрудничество. 

       Анализ анкетирования  родителей группы «Цветик-Семицветик» (воспитатель 

Базиева В.В.), «Обратная связь-2015»  показал, что работу в группе считают 

отличной и хорошей 99 % родителей.  

  Взаимодействие со школой №9     
 В рамках запланированных мероприятий  воспитанники Базиевой В.В. 

посещают  СОШ №9: экскурсии по территории СОШ; в библиотеке СОШ 

библиотекарем проведены для дошколят познавательные занятия. Большой 

интерес у дошколят вызывают посещения музейной экспозиции школы.  

Базиевой В.В. проводятся родительские собрания для родителей выпускных групп 

с участием учителей начальных классов (школы № 9,12, 11).  

Взаимодействие с районной  библиотекой. 

Партнерское сотрудничество с библиотекой помогает Базиевой В.В. 

приобщить дошкольников к книге и процессу чтения. 

Ею реализованы следующие мероприятия: экскурсия в Детскую 

библиотеку, интерактивный час «Ожившие сказки», выездная выставка книг «По 

дорогам сказок» и многие другие. 

          Районный Дом Культуры   

          Воспитанники Базиевой В.В. выступают на различных районных 

мероприятиях с концертными номерами. Ходят на просмотр спектаклей, 

кукольного театра и др. 

Музей  
Базиева В.В. с ребятами посещают  краеведческий музей, где знакомит с 

историей родного края и села,  с бытом и жизнью, с прошлым кубанского 

казачества через ознакомление с материальной культурой наших предков. 

Сотрудники музея бывают частыми гостями в детском саду. Организовывают 

выставки и экспозиции: «Дорогами войны», «Куклы обереги» и др. 

  Взаимодействие с пожарной частью. 
       Базиева В.В.тесно взаимодействует с пожарной частью села. В целях 

пожарной безопасности проводит практические занятия по эвакуации детей из 

помещения совместно с работниками МЧС, знакомит воспитанников с 

профессией пожарный, ежегодно совершает с детьми  экскурсии в пожарную 

часть. 



 


