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«Эффективность взаимодействия с социумом»  

Бобрышевой Натальи Петровны, воспитателя  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 67 г. Сочи 
1. Системное включение родительской общественности в образовательный про-

цесс. 

С целью вовлечения родителей в образовательный процесс, установления дове-

рительных  партнерских отношений, объединения участников образовательных отно-

шений в одну команду Н.П. Бобрышева разработала и реализует эффективную си-

стему работы с семьями воспитанников.  

На основе ООП ДО, годового плана работы, возрастных особенностей детей, 

образовательных запросов и потребностей семей воспитанников педагогом разраба-

тывается ежегодный план взаимодействия с родителями (Приложение 1).   

Для эффективной организации этой работы Н.П. Бобрышева использует следу-

ющие направления и формы: 
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Формы работы Содержание 
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 Беседы с родителями. 

 Беседы с детьми о семье. 

 Наблюдение за общением родителей и де-

тей. 

 Анкетирование родителей  (в соответствии 

проблемами, запросами и ситуацией в группе). 

 Проведение  периодического мониторинга  

по удовлетворенности родителями деятельно-

стью группы, ДОО. 

 Совместное оформление альбомов по соци-

ально-личностному развитию детей «Давайте 

познакомимся» (Приложение 2). 

Изучение своеобразия семей, осо-

бенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, сте-

пени удовлетворенности родите-

лей деятельностью ДОО. 

Выявление интересов и потребно-

стей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 
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 Участие родителей в общих  мастер- клас-

сах, практических занятиях,  психолого – педа-

гогических тренингах. 

 Проведение мероприятий в рамках деятель-

ности родительского клуба «Диалог». 

 Совместное проведение родительских ма-

стер-классов, творческих гостиных, видеоса-

лонов. 

 Дни открытых дверей. 

 Разработка и реализация совместных дет-

ско-родительских проектов (журналов, альбо-

мов «Традиции моей семья», выставки детско-

родительского творчества «Я и море». 

 Организация тематических папок, рубрик 

на информационном стенде «Играем всей се-

мьей», «Путешествие по сказкам» и т.д. 

 

Оказание помощи семьям в пони-

мании своих возможностей как 

родителей,  возрастных и психоло-

гических особенностей своего ре-

бенка. 

Популяризация лучшего семей-

ного опыта воспитания и семей-

ных традиций. 

Включение родителей в педагоги-

ческий процесс через  совместное 

участие в досуговой деятельности.  

Сплочение родительского коллек-

тива. 

Накопление родителями позитив-

ного воспитательного опыта со-

трудничества с детьми 



П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е 
о
б

р
аз

о
-

в
ан

и
е 

р
о
д

и
те

л
ей

 

 Участие родителей в общих, групповых ро-

дительских собраниях, заседаниях родитель-

ских комитетов. 

 Информирование родителей о деятельности 

группы через  сайт учреждения. 

 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, проведение мастер- классов (по 

запросу, потребности группы, годовому плану 

работы детского сада). 

 Организация  семинаров, практических 

занятий в рамках деятельности работы роди-

тельского клуба «Диалог» (Приложение 3). 

Развитие компетентности родите-

лей в области педагогики и дет-

ской психологии. 

Обогащение детско- родительских  

отношений, приобретение сов-

местной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навы-

ков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

Удовлетворение образовательных 

запросов  и потребностей родите-

лей. 
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 Совместная разработка сценариев и 

проведение  праздников, развлечений, досугов, 

спортивных мероприятий (Приложение 4). 

 Участие в  экологических праздниках, ак-

циях, мероприятиях, конкурсах. 

 Участие в городских мероприятиях (спор-

тивных и познавательных конкурсах, творче-

ских фестивалях и т. д). 

 Организация и проведение конкурсов 

семейного творчества, посвященных значимым 

датам, по запросу и желанию детей и родите-

лей группы. 

 Реализация совместных  детско- родитель-

ских проектов поисково- познавательной  

творческой направленности. 

 Совместная подготовка театрализованных 

постановок. 

 Проведение Дня семьи (презентация форм 

совместной деятельности семьи: игры, кон-

курсы, викторины и т.д.) 

 Участие  в социально-значимых акциях 

(«Посылка солдату»,    «Бессмертный    полк», 

и т.д.).  

 Организация  походов выходного дня, экс-

курсий, прогулок. 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Развитие творческих способностей 

и умений, любознательности, по-

знавательной активности. 

Формирование умений планиро-

вать, организовывать, доводить 

совместное, общее дело до конца. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Развитие у родителей проводить 

педагогическую рефлексию 

Партнерские отношения с родителями, выстроенные  Натальей Петровной,  по-

ложительно влияют на  детей. Воспитанники проявляют творческую,  и познаватель-

ную активность, самостоятельность, с удовольствием участвуют во всех мероприя-

тиях, занимают призовые места в  конкурсах различных уровней.  По результатам мо-

ниторинга 90% родителей удовлетворены деятельностью группы, ДОО. Имеются по-

ложительные отзывы на сайте детского сада о профессиональной деятельности  педа-

гога  (http://www.dou67-sochi.ru/qa/1/ ; http://www.dou67-sochi.ru/qa/2/). 

          

2. Системное проведение совместных проектов и социальных акций. 

            Положительная динамика реализации плана работы с родителями, подтвержда-

ется  постоянным и активным участием детей и семей воспитанников в городских 

мероприятиях и мероприятиях ДОО. 

            В течение 2014- 2016 гг. под руководством Натальи Петровны семьи воспитан-

ников   систематически участвуют  в социальных акциях (Приложение 5) , прово-

димых социальными партнерами ДОО: 

http://www.dou67-sochi.ru/qa/1/
http://www.dou67-sochi.ru/qa/2


• ФГБУ «Сочинский национальный парк»: городская экологическая неделя, 
посвященная международному Дню защиты животных; международная акция 
городской экологический месячник «Новогоднее дерево»', городской экологический 
месячник «Первоцвет».

• МБУДО «Эколого-биологический центр им. С.Ю Соколова» г. Сочи: город
ской экологический месячник, посвященный Международному Дню Черного моря; 
городской экологический конкурс «Птичий марафон»; муниципальный этап Меж
дународного детского экологического форума «Зеленая планета».

• МБУ ЦДО Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Сочи: 
краеведческий конкурс - экологическая акция «Международный День защиты 
Черного моря», для воспитанников ДОО города -  курорта Сочи; городской кон
курс по краеведению «Мой город -  самый лучший» для воспитанников ДОО г. 
Сочи.

• Совет ветеранов Хостинского района: городские акции « Бессмертный полк», « 
Свеча памяти», « Посылка солдату»; совместная организация праздничных кон
цертов, посвященных Дню пожилого человека, Дню Победы, Дню инвалида и т.д.

Результативность участия в данных мероприятиях подтверждается грамотами, 
дипломами, благодарственными письмами (Приложение 6) , фоторепортажами, от
четы об участии в акциях размещены на сайте ДОО (http://www.dou67- 
sochi.ru/news/17)

По инициативе родителей, совместно с Натальей Петровной на протяжении 
2014-2016 гг. реализованы следующие совместные детско-родительские проекты: вы
ставки семейного творчества «Забавные роботы», «Профессия моей мамы» и т.д.; 
совместное оформление альбомов социально-личностного развития «Давайте позна
комимся»; постановка театрализованных постановок «Заюшкина избушка», «Как му
равьишка домой спешил»; организация «Дня семьи» (презентация любимых форм 
совместной деятельности семьи: игры, викторины, конкурсы и т.д.); проведение прак
тикумов ( дети + родители + педагоги) из серии «Давайте поиграем», «Рисуем вме
сте», «Книжки- малышки — своими руками», «Сочиняем сказку» в рамках организации 
родительского клуба «Диалог»; организация серии походов выходного дня 
http://www.dou67-sochi.ru/news/l/

Реализация совместных проектов по результатам оценки родителей (анкетирова
ния) актуальна, интересна и востребована, способствует налаживанию партнерских 
отношений в сообществе группы. Фотоотчет^и доложительные отзывы размещены 
на сайте ДОО http://www.dou67-sochi.ru/m

Заведующий МДОУ детским садом 
комбинированного вида №67 г. Сочи

И.о. начальника управления 
по образованию и науке

Т. И. Староверова

В.Ю. Макарова
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