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Эффективность взаимодействия с социумом 

 

Дубко Ольга Владимировна в работе с родителями использует 

нетрадиционные формы: практикумы, конференции, деловые игры, семейные 

гостиные, педагогические викторины, проектную деятельность, которые 

позволяют успешно реализовать основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

Ольга Владимировна организовала в ДОУ семейный клуб «Ой, да на 

Кубани» по вопросам духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Заседания клуба являются специфической формой образовательного 

объединения. На, уже ставших традиционными, посиделках стимулирует 

творческую активность в процессе изучения истории семьи, родословной, 

традициях о своей малой Родине, воспитывая уважения к родному краю, 

национальной культуре, духовному наследи своих предков.  

Воспитатель всегда старается, чтобы встречи были интересны родителям, 

не превращались в скучные лекции, поэтому темы выбирает с учетом их 

пожеланий (руководствуясь результатами анкетирования); чтобы дети принимали 

участие в заседаниях, включает практическую часть или мастер-класс. В 

заключении каждый родитель получает памятку по теме.  

Заседания семейного клуба также помогли молодым специалистам 

организовать жизнь детей в детском саду, чтобы воспитанники смогли 

максимально реализовать свои фантазии, познавательную и творческую 

активность в процессе общения и ознакомления с культурой родного края. 

Материалы работы семейного клуба «Ой, да на Кубани» по духовно-

нравственному воспитанию старших дошкольников размещены на сайте 

Всероссийских конкурсов работников образования РФ  «Путь к успеху» 

(www.put-k-uspekhu.ru.). 

Реализуя содержание области «Познавательное развитие», педагог уделяет 

большое внимание  развитию познавательных интересов старших дошкольников 

в совместной работе с детьми и родителями. Организовала работу детско-

родительского клуба «Почемучки». Наблюдая за деятельностью детей во время 

работы по познавательному развитию, убедилась, что одних ребят больше 

интересует живопись, других – природа, третьих – литература. У кого-то есть 

наклонности или даже талант в определенном направлении, поэтому решила 

попробовать организовать работу детей и родителей по интересам, и в итоге это 

решение понравилось и детям, и родителям. 

Материалы из опыта работы опубликованы в сборнике Министерства 

образования и науки РФ ФИРО «Подготовка детей к школе в условиях 

дошкольного образования». 

Дубко Ольга Владимировна, анализируя различные формы взаимодействия 

детей и родителей, родителей и педагогов, ищет такие формы, которые позволили 

бы развивать у детей самостоятельность в решении проблем, умение 

организовывать свою деятельность и, в то же время, помочь родителям 



выстраивать свои отношения с детьми. Формы, которые бы не оставляли 

родителей равнодушными слушателями, а делали бы их равноправными 

заинтересованными участниками.  

Опыт работы по теме: «Использование разнообразных форм работы с 

семьей в ДОУ с целью единого образовательного пространства» изучался на 

методическом объединении воспитателей ДОУ, внесен в муниципальный банк 

данных передового педагогического опыта в 2015г. 

Совместно с родителями реализовала проект по математическому развитию 

дошкольников «Страна волшебных палочек и блоков» с целью взаимодействия 

ДОО и семьи в усвоении начальных математических представлений у детей 

дошкольного возраста посредством использования технологий развивающего 

обучения.  

Организованная работа способствовала повышению уровня развития 

математических способностей, у детей появился устойчивый интерес к самому 

процессу познания   математики. 

        В ходе реализации проекта родители, анализируя свою деятельность, 

изменили свои методы воздействия на ребенка, стараются влиять на его сознание, 

применять игровые методы в воспитании и развитии, научились использовать 

приобретенные педагогические знания и умения. Осознали, что наибольшие 

трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно 

большим объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой 

социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка 

думать, стремление узнать что-то новое. 

        Проект «Страна волшебных палочек и блоков» (воспитатель Дубко Ольга 

Владимировна) стал победителем муниципального этапа конкурса проектов 

«Познаем, исследуем, творим» в номинации «Взаимодействие с родителями 

воспитанников». Мастер-класс «Играем, занимаемся вместе» опубликован в 

журнале «Няня. РФ». 

Самой популярной и любимой формой работы считает педагог – досуговая. 

В группе Ольги Владимировны доброй традицией стало ежегодное проведение 

оздоровительных мероприятий, не зависящих от времени года, цель которых - 

сотрудничество с семьей, формирование осознанного отношения к своему 

здоровью и потребности к здоровому образу жизни.  

Систематически родители с детьми принимают активное участие в 

спортивных праздниках: «Курс молодого бойца», «Вместе с мамой», «Папа, мама, 

я  - спортивная семья». Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают 

возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепить 

сотрудничество между семьей и детским садом.  

Интересно проходят совместно с родителями акции «Чистые берега», 

«Твори добро», «Посылка для солдата». В ходе таких акций родители получают 

возможность общения друг с другом, увидеть своего ребенка в общении со 

сверстниками.  

Еще одной из интересных   форм работы с родителями в группе Ольги 

Владимировны   является   создание   игротеки,    где родители  вместе  с   детьми  



 


