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Системное включение родительской общественности в образовательный
процесс

Бакулина А.С. в своей деятельности привлекает родителей группы к 
участию в педагогической деятельности как равноправных партнеров 
образовательного процесса.

Педагог организует разнообразные ситуации, требующие 
сотрудничества участников (детей и взрослых), умения учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам, радоваться успехам других; 
создает условия для принятия участниками конструктивных решений, 
вовлекает детей и взрослых в совместную выработку правил поведения в 
различных ситуациях. Педагогом составлен и реализуется перспективный 
план проектной деятельности сотрудничества с семьей, где отражена 
системность работы и активно внедряются проекты:

Долгосрочный проект «Повышение
педагогических компетенций родителей ^г Социальный проект по взаимодействию спосредством выстраивания партнерских v ^ „г „ к социумом «Семейный театр»отношении: «Родитель -  ребенок -  J г

воспитатель»

Системность проведения 
мероприятий плана в течение 

года.
Включение родителей в 

совместную практическую 
деятельность с детьми в 

различных формах

В рамках Года культуры (Указ 
Президента Российской 

Федерации от 22.04.2013 года № 
375) педагогом был реализован 
социальный проект «Семейный 

театр» при поддержке городского 
народного молодежного театра -  

студии «Сорванец».



Системное проведение совместных проектов, социальных акций

Социальный проект по взаимодействию с семьями 
воспитанников «Мой город, моя Кубань, мое Отечество»

Актуаленость обусловлена государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» (Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795) ______

Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка»

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

Городская патриотическая акция «Свеча в окне»

11атриотический фестиваль ДОУ «Весна 45 -  го года» патриотическая акция

Патриотическая акция «Цветы герою

атриотическая акция ДОУ «1 ерои прошлых лет»yg
Участие в праздничной демонстрации трудящихся 1 Мая

Городской субботник «Наведем порядок вместе»

Акция «Я живу на Кубани»

Взаимодействие с родителями показало, что в результате применения 
таких современных форм взаимодействия как системное проведение 
совместных проектов и социальных акций, позиция родителей стала более 
гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни 
своего ребёнка. Такие изменения позволяют говорить об эффективности 
использования современных форм в работе с родителями.

С целью сохранения и поддержки эмоционального благополучия всех 
участников образовательного процесса, Бакулиной А.С. создана группа 
«детский сад» в сети Интернет http://www.whatsapp.com для своевременного 
информирования о деятельности детского сада и наиболее интересных 
моментах жизни детей в группе.

Активность воспитателя Бакулиной А.С. в организации сотрудничества 
с семьями детей повышает соответственно и активность родителей.

Заведующая МАДОУ № 82 «Сказка» И.С. Позднякова
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