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Яковлевой Татьяны Викторовны, старшего воспитателя 

МБДОУ д/с № 1 «Ручеек» МО г-к Анапа 
Взаимодействие с родителями

Чтобы реализовать принцип сотрудничества Организации с семьей, указанным в 
ФГОС ДО, Татьяна Викторовна отдает предпочтение интерактивной форме 
взаимодействия как наиболее интересной и продуктивной форме сотрудничества с 
семьями воспитанников.

Проведение совместных массовых мероприятий на свежем воздухе.
Прежде всего, интерактивные методы ставят родителей в активную позицию. С 

особым спортивным азартом родители участвуют в совместных спортивных 
мероприятиях: в дни проведения «Малых Олимпийских игр» мамы и папы, 
участвуют в эстафетах, соревнуются в скорости. Во время проведения в детском 
саду «Чемпионата по спортивным играм», папы участвуют в дружеском футбольном 
матче, мамы демонстрируют ловкость в игре «Городки». По мотивам современных 
телевизионных передач, проходят следующие массовые мероприятия: гала-концерт, 
посвященный Дню Семьи, Любви и Верности под названием «Минута Славы»; 
спортивный праздник с папами представлен игрой «Большие гонки», «Русский 
Ниндзя», музыкальный конкурс «Битва хоров». Опыт работы «Использование 
интерактивных форм и методов работы с родителями» стал победителем во 
Всероссийском интернет конкурсе «Родители 2015».

Внедрение проектов.
Разработанные и реализованные Татьяной Викторовной, родителями, 

педагогами и детьми проекты, получили высокую оценку различных конкурсов 
методических разработок:

Проект «Современные подходы к организации работы по нравственно
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста» (дипломом 
победителя муниципального этапа Конкурса среди дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 2015г.);

Проект «Азбука семейной безопасности» (дипломом победителя краевого 
конкурса «Служба спасения 01» в 2017г.);

Проект «Безопасная дорога от садика до дома (грамота победителя 
муниципального конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Законы дорог» в 2018г.);

Познавательно -  исследовательские проекты «Почему море соленое», «Ракушка- 
путешественница», «Такие разные мосты» (грамоты победителей в городской 
научно-практической конференции «Академия в 2017, 2018г.).

Социальные акции.
В 2018г. Татьяна Викторовна совместно с родителями организовала 

благотворительную акцию «Пасхальный звон». В рамках акции была организована 
выставка-продажа поделок, выполненных руками детей, родителей, педагогов. 
Также прошел благотворительный концерт для родителей, подготовленный 
воспитанниками ДОУ. Вырученные средства за эти мероприятия в размере 17500 
рублей были причислены в фонд БФПД «Край добра».



Экологическая акция «Час земли» прошла под девизом «Мы природу бережем и 
деревья мы спасем». Результатом акции стало совместное мероприятие по сдаче 
макулатуры и посадке, на вырученные средства, деревьев в детском саду.

Родители с детьми с интересом приняли участие и в акциях «Сирень 1945!», 
«Поможем птицам перезимовать», «Чистые берега».

Организация маршрутов выходного дня.
Татьяной Викторовной были разработаны «ресурсные карты», которые были 

положены в основу маршрута выходного дня. Они разработаны с ориентацией 
на возможные варианты прогулок с ребенком в выходной день. В них отражены 
приемы организации различных совместных видов деятельности ребенка с 
родителями, продуманы вопросы и задания, направленные на развитие 
любознательности, познавательно-исследовательских действий. На одной стороне 
карты схематично представлено движение от места жительства семьи до различных 
объектов, которые планируется посетить во время прогулки. На другой стороне 
представлены подробные рекомендации родителям: с чего начать прогулку, как к 
ней подготовиться, что интересного можно узнать, за кем или чем понаблюдать, как 
провести рефлексию после такой прогулки. Высокую оценку родителей получили 
такие маршруты как: «Деревья нашего города», «Морские и речные обитатели», 
«Морской бриз», «На встречу с насекомыми», «Заповедник Большой Утриш» ( 
отзывы родителей 2016,17 г.г.).

Клуб выходного дня «Шагайка». Инициатива создания клуба принадлежит 
Татьяне Викторовне. В течение нескольких лет клуб пользуется большой 
популярностью среди родителей. Опыт работы клуба был представлен педагогом в 
рамках краевого фестиваля образовательных инноваций «От инновационных идей 
до методических пособий» в 2016г. (Сертификат серия ПО №310).

В рамках августовской муниципальной конференции педагогических 
работников на заседании секции педагогов дошкольных образовательных 
учреждений Татьяна Викторовна представила опыт работы по теме «Организация 
работы с родителями, учет их инициативы и интересов» (справка-подтверждение от 
23.10.2017г. №1215).

Взаимодействие с социумом
Взаимодействие с МКУ ЦРО.
Татьяна Викторовна является активным участником различных мероприятий, 

проводимых МКУ ЦРО:
S  Член группы специалистов при аттестационной комиссии министерства 

образования и науки Краснодарского края (2012-2018гг.). Педагог отмечен 
благодарственным письмом начальника управления образования за эффективную 
помощь в подготовке к аттестации, активную жизненную позицию (2018г.);

S  Член жюри муниципальных конкурсов: «Воспитатель года 2016», «Воспитатель 
года 2017», «Воспитатель года 2018». В рамках муниципального установочного 
семинара по подготовке к конкурсу выступила с презентацией по теме «Заочный 
этап конкурса «Воспитатель года Кубани» (справка-подтверждение от 15.05.2018г. 
№767);

S  Член жюри муниципального фестиваля педагогического мастерства «Поиск» 
(2017г., 2018г.); муниципального конкурса «Работаем по новым образовательным 
стандартам» (2016г., 2017г.);

■S Член рабочей группы по проведению мониторинга «Оценки качества 
дошкольного образования в 2017г.»;



S  Член организационного комитета муниципального фестиваля «Музыкальная 
палитра» (2013г., 2016г.). Работа педагога отмечена благодарственными письмами

■S Руководитель муниципального объединения старших воспитателей (2012- 
2017г.г.). Имеет положительные отзывы о работе в качестве руководителя, 
подписанные главным специалистом МКУ ЦРО. Награждена грамотой начальника 
управления образования за добросовестное отношение к труду, высокий 
профессионализм и активное участие в работе с педагогами новаторами, молодыми 
педагогами (2018г.).

4.3. Взаимодействие с различными социальными организациями.
С представленными ниже организациями заключены договоры о 

сотрудничестве. Планирование работы отражено в образовательной программе и 
годовом плане детского сада: _________________

№ Социальный партнер Формы работы
1. «Анапская 

Централизованная 
библиотечная система»

Экскурсии, ознакомление с новинками 
литературы; посещение выставок совместно с 
родителями.

2. Городской краеведческий 
музей

Участие в конкурсах, тематических праздниках, 
посещение выставок детей с родителями.

3. Федеральное государственнс 
бюджетное учреждение 
«Государственный природнь 
заповедник «Утриш»

Социальные акции, экскурсии, участие в 
конкурсах, совместные мероприятия, 
разработка проектов.

4. 11 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю

Участие в конкурсах, посещение выставок, 
экскурсии, совместные досуговые мероприятия.

В 2017г. по инициативе Татьяны Викторовны заключен договор о 
сотрудничестве с учебно-методическим центром «Школа 2100». В 2018г. педагогу 
присвоен статус «Консультант по основной образовательной программе ДО 
«Детский сад 2100» с правом проведения лекций, семинаров и консультаций на 
региональном уровне.

На основе договора о сотрудничестве активное взаимодействие педагог 
осуществляет с Анапским филиалом ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет». В 2016г. на базе университета Татьяна Викторовна 
приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Образование. Наука. Культура: традиции и современность» (сертификат 

4 ~ хии,

МКУ ЦРО;

4.4. Взаимодействие с образовательными организациями.


