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Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом.

Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной 
и сложной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей в 
ДОУ помогает им увидеть многое, а сложной, потому что все родители разные, 
к ним, как и к детям нужен особый подход.

Работу начинаю проводить сразу в начале учебного года. Работаю с 
родителями по определенной системе, которая уже сложилась в нашем 
дошкольном учреждении и включает в себя:

• родительские собрания;
• консультации;
• беседы;
• опросы, тестирование, анкетирование;
• информационные выставки;
• семинары -  практикумы и т. д. ;
Из первой беседы, в младшей группе выясняю условия воспитания 

ребенка в семье, особенности развития, его увлечения, интересы. Не оставляю 
без внимания тревоги родителей. Прислушиваюсь к их пожеланиям по 
вопросам пребывания ребенка в ДОУ. Эта встреча очень важна для обеих 
сторон. От ее атмосферы и правильного построения зависит дальнейшее 
сотрудничество. Это настраивает и привлекает родителей на совместную 
работу. Объясняю, какую помощь жду от них в воспитании и обучении в целях 
достижения успешного развития ребенка.

Одна из наиболее доступных форм установления связи с семьями 
воспитанников - индивидуальная беседа, когда происходит обмен мнениями по 
разным вопросам.

Одна из форм взаимодействия - родительские собрания. Их провожу в 
форме дискуссий, круглых столов. Так за период моей работы 2012-2017 г. 
проведены родительские собрания:

«Система работы с семьями по профилактике семейного неблагополучия 
и жестокого обращения с детьми»

«Роль взрослого в становлении общения дошкольников со сверстниками» 
«Реализация проектной деятельности педагогов, детей и родителей в 

создании мультфильмов»
«Эстетическое воспитание в жизни дошкольника»
«Совместная творческая деятельность родителей с детьми»
«Ребенок и средства массовой информации»
«Детско-родительские отношения»



«Семья в современном обществе. Функции и проблемы»
«Безопасное поведение»
«Здоровье детей в наших руках»
Групповые родительские собрания в группе проводятся в течение 

учебного года. Родительским собраниям уделяю особое внимание, тщательно 
готовлюсь к их проведению.

Готовлю памятки и буклеты на интересующие родителей темы:
«Права ребенка»
«Наказание польза или вред»
«Как воспитывать: кнутом или пряником?»
«Права, обязанности и ответственность родителей»
«Рекомендации по преодолению трудной жизненной ситуации» 
«Жестокое обращение с детьми»
«Воспитание детей без обид и унижений ...»
«Прислушаемся к советам своих детей!»
«Как общаться со старшим дошкольником и первоклассником?» 
«Общение с ребенком»
«Как правильно общаться с ребенком. 10 правил поведения работающих 

родителей»
«Как общаться с ребенком!»
«Метод проекта»
«Разработка проекта»
«Ребенок и средства массовой информации»
«Тест родительского отношения»
«Тест «Рисунок семьи»
«Тест для детей «Рисунок семьи»
«Тест «Рисунок семьи» часть 1, часть 2.
«Воспитание без криков и угроз»
«Игры на преодоление негативных эмоций, гнева»
«Игры на развитие эмоционально -  нравственной сферы и навыков 

общения у детей старшего дошкольного возраста»
«Игра для формирования у детей дошкольного возраста культуры 

общения»
« Игры на развитие коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста»
«Закон краснодарского края № 1539-K3»
«Безопасность детей в летний период»
«Безопасность детей»
«Что делать, если ребенок обижает других детей?»
«Что делать, если ребенка обижают другие дети?»
«Как на самом деле любить детей?»
«Жизнь по правилам: с добрым утром!»
Понимая важность и значимость консультаций, стараюсь построить их 

так, чтобы они не были формальными, а по возможности привлекали родителей 
к решению проблем, гак как современный родитель не захочет слушать долгих



и назидательных докладов педагога. Консультации предельно чёткие, 
содержать только необходимый родителям материал.

Наиболее актуальные темы консультаций, которые интересовали 
родителей воспитанников:

«Роль игры в жизни ребенка»
«Закаливание детей»
«Гиперактивный ребенок»
«Безопасность детей на улицах»
«Летний отдых»

«ЗОЖ вашего ребенка»
Для меня очень важно сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего 
ребенка.

Взаимодействие детского сада и семьи -  необходимое условие 
всестороннего развития дошкольников, так как наилучшие результаты 
отмечаются там, где воспитатель и родители действуют согласованно.

Работая с родителями, помогаю им увидеть отличие мира детей от мира 
взрослых, преодолеть авторитарное отношение к ребёнку, относиться к нему, 
как равному себе; открывать сильные и слабые стороны ребёнка и учитывать их 
в решении задач воспитания; проявлять искреннюю заинтересованность в 
действиях ребёнка и быть готовым к эмоциональной поддержке; понять, что 
путём одностороннего воздействия ничего нельзя сделать, можно лишь 
подавить или запугать ребёнка и понимать, что недопустимо сравнивать его с 
другими детьми

Таким образом, я могу сказать, что выбранные мною формы и методы 
работы с родителями способствуют повышению педагогической культуры и 
степени заинтересованности взрослых в вопросах воспитания и обучения детей, 
тем самым подтверждая правильность выбранной и выстроенной системы
работы с родителями


