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«Эффективность взаимодействия с социумом» 

 Современный педагог не может успешно  реализовывать свою деятель-

ность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом. Взаимодейст-

вие воспитателя с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреж-

дениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования и 

культуры; с семьями воспитанников детского сада.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принци-

пах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов.  

 Приоритетным направлением сотрудничества с социумом Светлана 

Михайловна считает: создание условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, фор-

мирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала вос-

питанников, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 В своей работе Светлана Михайловна, приоритет отдает таким формам 

организации социального партнерства как: 

- совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоро-

вья воспитанников, а также формирования здорового образа жизни; 

- участие в выставках детского творчества, в конкурсах различного уровня; 

- информационно-просветительские мероприятия с привлечением специали-

стов (встречи с инспекторами, игры, конкурсы, беседы). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников С.М.Трофименко опира-

ется на главные принципы: 

1.Открытость для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

2.Сотрудничество; 

3.Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

4.Индивидуальный подход; 

5.Динамичность. 

 Светлана Михайловна использует как традиционные так и нетрадици-

онные формы работы: консультации, диспуты, круглые столы, мастер –

классы, игротеки. В результате диспутов и дискуссий, у родителей попол-

няется опыт семейного воспитания. Это позволяет родителям  взглянуть на 

себя глазами ребенка, скорректировать взгляды некоторых родителей на вос-

питание собственных детей, уважать ребенка. За круглым столом были 

проведены мероприятия по темам: «Здоровьесберегающие технологии», «Иг-

ры которые помогают развивать речь», «Артикуляция для наших детей».      

В ходе проведения родительских собраний использует в работе тематиче-

ские встречи по обмену опытом воспитания детей «Как правильно воспи-

тать ребенка», «Как провели лето», «Этикет для малышей», «Лепка и аппли-

кация, как вид художественного творчества». 



     Ежегодно в группе проводятся день открытых дверей – это помогает ро-

дителям познакомиться с жизнью детей, их знаниями, умениями.     

В результате  проведенной работы позволило пробудить чувство рас-

положения и доверия родителей  к детскому саду, если раньше  степень 

включенности  родителей в организацию образовательного процесса была  

такова: пассивных  было – 66%, активных 34%, то на данный момент пассив-

ными остаются 7% родителей.  Воспитатель убежден в том, что чем лучше 

налажено общение между семьями и коллективом детского сада, тем боль-

шую поддержку получит ребенок, а жизнь в детском саду будет полна впе-

чатлениями, радостью, любовью и доверием.      

Взаимодействие с районной библиотекой 

 Формирование духовной культуры личности, всегда осуществлялось 

через чтение. Партнерское сотрудничество с библиотекой помогает 

С.М.Трофименко развивать интерес у  детей к книге, воспитывать потреб-

ность в чтении, формировать культуру юного читателя. Во время 

встреч, сотрудники библиотеки проводят с детьми познавательные беседы о 

роли книг в жизни человека, викторины по детским произведениям, знакомят 

с профессией библиотекаря, правилами поведения в библиотеке, всевозмож-

ные игры, конкурсы, занятия. Совместно с библиотекой были реализованы 

следующие мероприятия:  викторина «В гостях у сказки», беседы «Наши лю-

бимые мультфильмы», «Роль животных в ВОВ» хочется заметить, что все 

проводимые мероприятия были яркие, красочные с показом презентаций и 

мультфильмов. 

 Учреждения культуры 

В тесном сотрудничестве с учреждениями культуры наша группа со-

стоит 2016-2017 г.г. Воспитанники Светланы Михайловны выступают на 

различных районных мероприятиях с концертными номерами. Ходят на про-

смотр спектаклей, кукольного театра и др. 

С большим удовольствием и интересом воспитанники группы Светла-

ны Михайловны посещают краеведческий музей. Сотрудники музея органи-

зовывают интересные экспозиции, посредством которых воспитанники зна-

комятся с историей родного края и села, с бытом и жизнью, с прошлым ку-

банского казачества через ознакомление с материальной культурой наших 

предков. Для С.М.Трофименко музейная педагогика является одним из при-

оритетных направлений ее работы. Она была одним из инициаторов создания 

музея в детском саду, поэтому сотрудничеству с музеем уделяет большое 

внимание. 

Сотрудничество с ОГИБДД ОМВД России по Белоглинскому рай-

ону 

Светлана Михайловна считает, что очень важно, как можно раньше 

научить юных граждан правилам поведения на улицах и дороге. Знакомить с 

азбукой дорожного движения надо еще до школы, тогда ребенок начинает 

осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и показы-

вают взрослые. 



 


