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Эффективность взаимодействия с социумом 
 

Развитие личности ребенка осуществляется совместными усилиями семьи 

и ДОУ. Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их взаимодействие, а это не возможно без 

сотрудничества педагогов и родителей, которое предполагает равенство 

позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу. Сотрудничество 

предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимоуважение, взаимодоверие, взаимовлияние. Активная совместная работа 

педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует 

усилению их взаимоотношений. 

Для снятия барьеров общения, установления доверительных и партнерских 

отношений С.В. Игнатова использует современные формы сотрудничества с 

семьями воспитанников, одной из которых является анкетирование. 

Анкетирование педагог проводит с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с членами 

семьи, изучения положительного опыта родителей, их трудностей, ошибок, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Каждый месяц, согласно плану работы с семьей, педагог посещает семьи 

своих воспитанников. Основная цель – познакомиться с семьей в домашней  

обстановке, а также выяснить жилищные условия: есть ли у ребенка своя 

комната, развивающие игры, игрушки, художественная литература. Это 

позволяет намного легче установить доверительные отношения с родителями и 

с ребенком, правильно подобрать индивидуальный подход к ребенку и семье. 

С.В. Игнатова проводит для родителей мастер-классы, например: по 

использованию нетрадиционных техник рисования «Необычными вещами мы 

рисуем без труда», где познакомила родителей с нетрадиционными формами 

работы по изобразительной деятельности, по ознакомлению родителей работе с 

книгой «В игре познаем мир», «Малыш и книга»,  по трудовому воспитанию 

«Умелые пальчики». 

Педагогические консультации и беседы с родителями – доступная 

форма установления связи педагога с семьей. Во время их проведения педагог 

оказывает родителям своевременную помощь по вопросам воспитания («Как 

правильно подобрать обувь малышу», «Режим дня в выходные дни» и др.), в то 

же время происходит обмен мнениями по разным вопросам. 

Консультации и беседы, проводимые педагогом, являются как 

самостоятельной формой, так и применяются в сочетании с другими, например, 

она их включает в родительские собрания или проводит во время посещения 

семьи. Педагогические консультации и беседы могут возникать стихийно по 

инициативе педагога или инициативе родителей. 

Одной из традиционных форм работы с родителями, являются родительские 

собрания. Собрание С.В. Игнатова готовит заранее, объявление вывешивает за 

3-5 дней. В повестку дня включаются вопросы, интересующие родителей, а так 

же рассматриваются вопросы из опыта родителей по семейному воспитанию, 

обсуждаются текущие организационные моменты, проводится практическая 

деятельность с родителями. На  проводимых собраниях педагог часто включает 

тренинги для родителей. Во время проведения тренинга родители получают 

возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов общения с 

ребенком, обнаруживают стереотипы в своем поведении, знакомятся с 
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приемами освобождения от них. Из «зрителей» и «наблюдателей» родители 

становятся активными участниками встреч, погружаются в исследование 

собственного поведения, обогащая его новыми способами общения с ребенком 

и ощущая себя более компетентными в семейном воспитании. 

Педагог успешно проводит семинары – практикумы. На таких встречах 

она знакомит родителей с методикой проведения образовательной 

деятельности. Они лучше узнают программу воспитания и обучения 

дошкольников. 

Эффективной формой общения детей со своими родителями стали 

проводимые совместные праздники и досуги. Они призваны устанавливать 

теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт 

между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги 

позволяют создать эмоциональный комфорт и в группе. Родители становятся 

более открытыми для общения. На этих мероприятиях родители являются 

участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, 

читают стихи, играют на музыкальных инструментах и др. Так осенью прошел 

тематический досуг «Спор овощей и фруктов». Родители с удовольствием 

принимали участие в эстафетах, конкурсах, дегустации овощей и фруктов. 

Мамы-кулинары приготовили салаты. А ко Дню Матери С.В. Игнатова 

подготовила и провела праздник «Вместе с мамой», где мамы увидели своих 

детей в роли актеров в сценке «Помощники». Театральные костюмы 

изготавливались самими родителями. Праздник прошел в хорошей, радостной и 

доброжелательной атмосфере. Мамы и бабушки принимали участие в 

конкурсах: «Веникобол», «Клубочек в корзинку», в играх «Самая прекрасная», 

«Накорми маму», «Узнай своего ребенка». Веселые хороводы и песни помогли 

родителям поднять себе настроение и побывать со своими детьми в детстве.   

Интересной формой работы являются различные акции. Так с декабря по 

январь педагог провела акцию «Живая елочка - зеленая иголочка». Целью, 

которой была пропаганда недопустимости плановых и браконьерских рубок 

хвойных деревьев. С февраля по март была проведена акция «Первый 

подснежник» - для привлечения внимания детей и взрослых к проблеме 

исчезновения подснежников. Родители с удовольствием изготовили 

оригинальные поделки в виде подснежников для выставки «Маленькое чудо». 

Также была проведена акция «Весеннее чудо» - для привлечения внимания 

детей и взрослых к проблеме исчезновения первоцветов. По окончании каждого 

мероприятия С.В. Игнатова интересуется мнением родителей, проводит 

коллективные обсуждения, подробно анализирует трудные случаи, 

накапливая положительный опыт.  

Невозможно представить группу детского сада без красиво и оригинально 

оформленного родительского уголка. Такой уголок для родителей «Для Вас, 

родители» есть и в группе Светланы Вячеславовны. В нём она помещает 

практический материал, дающий возможность понять, чем занимается ребенок 

в детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 

Также оформляет папки–передвижки. Педагогом были сделаны папки-

передвижки  к  праздникам:  «День  Матери»,  «Новый  год», «День  защитника  
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