
Эффективность взаимодействия с социумом 

воспитателя Кузуб Натальи Геннадьевны 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в 

разряд самых актуальных. Папам и мамам необходимо помнить, что детский 

сад - только помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны пере-

кладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно 

- образовательного процесса. 

В своей группе я ежегодно разрабатываю план совместной деятельно-

сти с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, 

чтобы они отвечали годовым задачам ДОУ, интересам и потребностям роди-

телей, возможностям педагогов. Проблему вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития  решаю путем повышения  педагогической 

культуры родителей;  вовлечение родителей в деятельность  ДОУ, совмест-

ная работа по обмену опытом. 

Постоянное проведение разнообразных конкурсов и выставок «Чудо- 

овощ», «Елочка- зеленая иголочка», «Дары осени»,  и другие, позволяют 

укрепить взаимодействие детского сада с семьями воспитанников. Важным 

моментом проведения конкурсов является соревновательный дух, который 

помогает объединяться родителям одной группы. 

Совместные субботники с родителями и детьми, на которых проявля-

ются трудовые навыки, как родителей, так и их детей. Основная цель таких 

мероприятий - укрепления детско-родительских отношений. В результате у 

детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уваже-

ние к труду. 

Некоторые мероприятия: 

- Совместный досуг мам с детьми «Мама милая моя» -  совместные с родите-

лями  подвижные игры, совместный танец мам со своими детьми, коллектив-

ный рисунок. 

- Фото - выставка: «Моя семья»; «Здравствуй, лето» -  мотивация родителей к 

созданию развивающей предметно - пространственной среды. 

- Акция «Улыбки лета» - создание экологически и эстетически благоприят-

ную среду для развития фантазии, творчества и чувства прекрасного у ма-

лышей. 

Нами (воспитанники, родители, воспитатель) были осуществлены сле-

дующие проекты: 

 - «В гостях у овечки»-  исследовательский творческий  (лауреат на муници-

пальном этапе) 

-  «Юный патриот своей малой Родины»- творческо-информационный (побе-

дитель второй степени на краевом этапе). 

- «Веселая математика» - познавательно-творческий.  

- «Секреты куриного яйца»- исследовательский творческий.  

- «Они сражались за Родину»- познавательно-творческий. 

- Экологический проект «Овощи на грядке, здоровье в порядке!» 



Во всех проведённых проектах поставленные мною задачи были пол-

ностью реализованы.  Дети в игровой форме получали необходимый матери-

ал, что способствовало более прочному усвоению знаний. Большим плюсом 

проектной деятельности является привлечение родителей в образовательной 

процесс в роли непосредственных его участников. 

 

- На родительское собрание «Безопасные каникулы» был приглашен участ-

ковый уполномоченный полиции, выступление которого  очень заинтересо-

вало родителей. 

 

- Активно сотрудничали с работниками дома культуры «Кировский»: прини-

мали активное участие в концертных программах, посещали музей народного 

быта и библиотеку. 

 

- Совместно с представителями церкви воспитываю уважение к нравствен-

ным нормам, христианской морали, учим различать добро и зло, хорошие и 

плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, внимательными к 

сверстникам и старшим. Основными направлениями в совместной работе яв-

ляются духовно-нравственная деятельность и духовное просвещение; прове-

дение совместных мероприятий, поиск новых форм взаимодействия. Во вре-

мя проведения развлечения, приуроченному к празднику «Яблочный спас»,  

настоятель  храма Покрова Пресвятой Богородицы  Николай Якимов подарил 

детям иконы, рассказал, кто на них изображен; окропил святой водой детей и 

яблоки. 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

заведующего                                                                                    Т. А. Кулигина 

 

 

 

 
 




