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Эффективность взаимодействия с социумом 
(способность к взаимодействию с родительской общественностью, 

социальными организациями, не осуществляющими образовательную
деятельность)

Одним из направлений дошкольного образования Фуникова Людмила 
Александровна, воспитатель МБДОУ №37 станицы Новопокровской, 
считает совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлекая родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
При этом сама определяет, какие задачи они смогут более эффективно 
решить при взаимодействии с семьей, как поддержать с родителями деловые 
и личные контакты, вовлечь их в процесс совместного воспитания 
дошкольников.

Работая в средней группе, педагог обращает внимание родителей на то, 
что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него 
возникает потребность в познавательном общении со взрослыми, он 
начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 
жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 
информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В 
своем общении с родителями укрепляет доверительные отношения, которые 
складываются с большинством семей в предыдущий год, и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в 
своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.

Взаимодействие с родителями Людмила Александровна строит по 4 
направлениям:
1. Педагогический мониторинг (особенности взаимодействия взрослого и 
ребенка в общении).
2. Педагогическая поддержка (знакомство родителей с особенностями 
физического, социально-личностного, познавательного и художественно - 
эстетического развития).
3 .Педагогическое образование родителей (развитие педагогической 
(психологической) компетентности).
3. Совместная деятельность педагогов и родителей (участие в жизни группы, 
детского сада).

В своей системе работы по взаимодействию с родителями в группе 
педагог использует такие формы работы, как родительские гостиные, 
тренинги по запросам родителей, совместные выставки; выстроила систему 
совместных проектов, социальных акций, клубы по интересам, встречи в 
«читальном зале», совместное творчество детей, родителей и педагогов, 
направленные на формирование у родителей теоретических знаний и 
практических навыков в воспитании и обучении детей дошкольного возраста.

Основной коллективной формой общения с родителями остается 
родительское собрание. Групповое собрание - это действенная форма работы
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педагогов с коллективом родителей, форма организованного ознакомления 
их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 
возраста в условиях детского сада и семьи. Традиционно повестка дня 
включает в себя чтение доклада с казенными словами, что не вызывает 
интереса со стороны родителей и большинство из них перестают посещать 
собрания. Поэтому проводит собрания в нетрадиционной форме: «Круглый 
стол», «Педагогическая гостиная», «Деловая игра», «Мастер-класс», где 
родителям показывает образовательную деятельность с участием их детей. 
Явка родителей на такие собрания существенно повысилась, ведь каждому 
родителю интересно посмотреть на своего ребенка в необычной обстановке 
или же услышать от специалистов ответы на волнующие их вопросы.

В своей работе Людмила Александровна активно использует 
мультимедийные презентации. Мультимедийные презентации - это один из 
современных методов работы с детьми и родителями, способствующий 
решению многих задач, а именно:
1) возможность точной, доступной и яркой передачи информации;
2) одновременное использование различных форм справочной информации: 
аудио- видеоизображения, анимация текста;
3) быстрый способ внедрения информационных технологий во все виды и 
направления образовательной работы ДОУ.

Таким образом, мультимедийные презентации, воздействуя через 
зрительный и слуховой каналы восприятия, формируют информационную 
культуру родителей.

Большое значение уделяет наглядно - информационному методу 
работы с родителями. В группе красочно оформлен родительский уголок. В 
уголке разместила папку - передвижку с рубриками «Родительский час», 
«Копилка мудрых советов», «Уроки здоровья» с консультативной санитарно
просветительской и педагогической информацией. Также в родительском 
уголке размещены фотографии с организацией различных видов 
деятельности, режимных моментов.

Ежегодно Людмила Александровна в группе проводит выставки - 
конкурсы «Пасха», «Вместе с семьёй», «Яблочный спас», «Дары осени», 
«Новогодние фантазии», «Мамины руки - не знают скуки», на которых 
представляются совместные работы родителей и детей: поделки из 
природного материала, из дерева, вышивки и др. Сколько приятных и 
волнующих моментов переживают все родители и дети во время этих 
конкурсов. Каждый ребенок гордится тем, что его родители рядом с ним 
принимают участие. Такая дружеская обстановка, созданная воспитателем, 
сплачивает не только ребят, но и родителей.

Для привлечения родителей к жизни детей в группе педагог использует 
досуговые формы. Родители и дети её группы с удовольствием посещают 
такие мероприятия как: «Папа, мама, я - спортивная семья», «День 
защитника Отечества», «Масленица», «Праздник для мам», «КВН». После 
проведения праздников с родителями организует чаепитие, на котором 
проходит вручение призов.
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Удачной формой работы с родителями стало привлечение родителей к 
подготовке и проведению совместных детских праздников и развлечений. 
Прежде всего, это сближает между собой родителей группы и вызывает 
положительный эмоциональный отклик со стороны детей. Родители с 
большой теплотой и отзывчивостью помогают оформлять музыкальный зал к 
празднику, шьют костюмы, изготавливают атрибуты. В костюмы, сшитые 
руками мам, ребята особенно любят наряжаться - ведь при их изготовлении 
мамами было проявлено столько выдумки и фантазии, что нигде интереснее 
костюма не увидишь и не купишь ни за какие деньги.

Но не только праздники и развлечения привлекают родителей, а и 
желание помочь. Так, к примеру, они всегда находят время прийти 
поучаствовать в косметическом ремонте группы, озеленений и 
облагораживании участка. Совместно с родителями была организована акция 
«Сирень Победы», где силами родителей были высажены молодые саженцы 
сирени.

Постоянный контакт педагога с семьёй позволил пробудить чувство 
расположения и доверия родителей к детскому саду, создать атмосферу 
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга. А самое главное её 
достижение в работе —  доверительная атмосфера, которая царит в группе. В 
своей работе Людмила Александровна совместно с родителями решает 
главную единую задачу - воспитание развитого, ответственного, свободного 
человека, готового для жизни в обществе и социуме.

Опыт работы показал, что в результате применения современных форм 
взаимодействия, позиция родителей стала более гибкой. Теперь родители — 
активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения говорят об 
эффективности использования современных форм в работе с семьями 
воспитанников.

Помимо родителей воспитанников Людмилой Александровной 
организовано взаимодействие с МБОУ СОШ №20. Ежегодно её дети 
участвуют в совместных мероприятиях и завоёвывают призовые места. 
Также ею налажено сотрудничество с Госавтоинспекцией и детской 
библиотекой. На районных методических объединениях совместно с 
педагогами района Людмила Александровна организует взаимообмен по 
вопросам семьи и детства, что повышает педагогическую компетентность и 
способствует более эффективной работе с родительской общественностью.
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