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«Эффективность взаимодействия с социумом» 

 
Способность к взаимодействию с родительской общественностью. 

На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделя-

ется большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества се-

мьи и образовательного учреждения. Поэтому важнейшим условием совершенствова-

ния системы дошкольного воспитания является деятельность педагогов, ориентиро-

ванная на освоение новых инновационных форм взаимодействия с родителями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимо-

действие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».  Для 

решения поставленных задач мною ежегодно разрабатывается, а затем корректируется 

план совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составля-

ются таким образом, чтобы они отвечали задачам МБДОУ, интересам и потребностям 

родителей. 

Все формы взаимодействия с семьями воспитанников, используемые мною в ра-

боте, создают атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе взрослых, окружаю-

щих ребенка. Хорошо налаженное общение между семьей и ДОУ способствует под-

держке ребенка, тому, что его жизнь в детском саду полна впечатлениями, любовью и 

доверием к окружению.  

Партнерские отношения с семьями воспитанников способствуют гармоничному 

развитию детей, помогают воспитать свободного, развитого. ответственного человека, 

успешно адаптированного к жизни в социуме. 

В своей работе я использую дифференцированный подход при организации рабо-

ты с родителями, который является необходимым звеном в системе мер, направлен-

ных на повышение их педагогических знаний и умений. Помимо традиционных форм 

работы   с семьей, я   активно использую инновационные формы и методы работы: 

групповые собрания, круглые столы, тематические выставки, тестирование и 

анкетирование родителей, консультирование по различным темам образователь-

но-воспитательного процесса, семейные спортивные развлечения, мастер-классы 

и тренинги для родителей, открытые занятия для просмотра с участием родите-

лей и др. Я активно использую такую форму взаимодействия с родителями, как 

предоставление  консультаций на дом. Консультации я оформляю как на бумажных, 

так и на электронных носителях. Родители получают диски, а дома знакомятся с их 

содержанием. 

Реализация детско-родительских проектов помогает мне сплотить коллектив 

родителей, даёт возможность им осознать их необходимость и важность для ребёнка в 

дошкольном возрасте. В процессе совместной деятельности удовлетворяются потреб-

ности дошкольников в общении со взрослыми. (см. «Методические материалы») 

Я считаю, что в современных условиях невозможно обойтись без внедрения ин-

новационных форм работы с родителями. Поэтому в своей профессиональной дея-

тельности я использую такие интерактивные формы взаимодействия с родителя-

ми, как «Диспут», «Деловая игра», «Мозговой штурм», «Проблема-информация-

план», «Дискуссия», «Ролевая игра», «Блиц-опрос». 
На моём личном сайте существует страничка для родителей, где они могут 

найти ответы на часто задаваемые вопросы, обсудить волнующие проблемы, ознако-






