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Дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества образования, по мнению  

Булгаковой Натальи Александровны, является укрепление связей с социумом, 

куда  входят образовательные и медицинские учреждения, учреждения 

дополнительного образования, центры культуры, музеи, дома творчества.  В 

зависимости от вида деятельности социальных партнеров Наталья 

Александровна наметила определенные цели и задачи: обеспечение 

преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования, создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника, развитие 

коммуникативных способностей, доброжелательности к окружающим, 

готовности к сотрудничеству и самореализации, объединение усилий педагогов 

и родителей для развития и воспитания детей. 

Взаимодействие со школой Наталья Александровна осуществляет в 

разных направлениях:  

1.Знакомство со школой, библиотекой, компьютерным классом, 

организацией образовательного процесса в школе. 

2. Взаимодействие с учителями начальных классов по вопросам  

познавательного, речевого, психического развития детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

3. Организация взаимодействия родителей будущих первоклассников с 

учителями начальных классов  (Приложение № 1 План взаимодействия со 

школой, Приложение № 2 Договор о взаимодействии, Приложение № 3 

фото). 

Взаимодействие с микрорайоном № 5 города Тихорецка педагог 

осуществляет с целью всестороннего гармоничного развития и воспитания 

детей: социально –коммуникативного, познавательного, художественно -

эстетического развития, гражданско –патриотического и трудового воспитания. 

Воспитанники принимают участие в акциях и проектах, проводимых как 

городом, так и микрорайоном: «Батарейки, сдавайтесь!», «Птицам наша забота», 

«Для ребенка –детское кресло!».  Воспитанники МБДОУ, знакомясь с 

социальным окружением микрорайона, являются постоянными участниками 

торжественных мероприятий, посвященных «Дню машиностроителя», «Дню 

защиты детей», «Дню пожилого человека», «Дню Победы». (Приложение № 4 



План взаимодействия с советом Микрорайона № 5; Приложение № 5 

Договор о взаимодействии; Приложение № 6 фото). 

Взаимодействие с семьями воспитанников является приоритетный 

направлением в воспитательной работе педагога. Федеральный государственный 

образовательный стандарт нацеливает педагогов на взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования и 

воспитания ребенка и непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. Успех в воспитании и обучении детей во многом зависит от того, 

как организовано педагогическое просвещение родителей и насколько 

разнообразны и интересны формы работы с родителями. (Приложение № 7 

План работы с родителями) Планируя ту или иную работу с семьями 

воспитанников, Наталья Александровна учитывает особенности современных 

родителей, видит в них современных людей, готовых к обучению, саморазвитию 

и сотрудничеству. С учетом этого педагог следует требованиям к формам 

взаимодействия: оригинальности, востребованности, интерактивности. 

Современные формы работы с родителями используемые старшим 

воспитателем, можно условно разделить на несколько блоков: 

1. Информационно – аналитические: тестирование, анкетирование, 

социологические опросы. Основной задачей старшего воспитателя в общении с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы 

с детьми и построение грамотного общения с их родителями (Приложение № 8 

Анкеты для родителей). 

2. Наглядно-информационные (наглядно-ознакомительные и наглядно-

просветительные).  В методическом кабинете оборудована мини- библиотека в 

помощь родителям по разным аспектам и направлениям воспитания ребенка, в 

коридорах расположены информационные стенды, где родители могут получить 

информацию об основных направлениях воспитательно- образовательной 

деятельности детского сада (Приложение № 9 Буклеты для родителей). 

3. Познавательные: родительские гостиные, родительские собрания в форме 

дискуссий, круглых столов, КВН, семинаров - практикумов, мастер- классов 

(Приложение № 10 Сценарий семинара –практикума, Приложение № 11 

Положительный отзыв о проведении семинара). 

4. Просветительские: открытые просмотры образовательной деятельности, 

беседы, консультации, мастер –классы. Основной задачей общения с родителями 

является повышение их педагогической грамотности в вопросах физического и 

психического развития детей, а так же вовлечение их в воспитательно –

образовательный процесс ДОУ (Приложение № 12 Положительный отзыв о 

проведении консультации -беседы). 



 


