
Критерий 4 Эффективность взаимодействия с социумом 

(способность к взаимодействию с родительской общественностью, социальными 

организациями, не осуществляющими образовательную деятельность) Аналитическая 

справка; методические материалы, подтверждающие содержание 

критерия 

Семья и детский сад - это две активные составляющие системы сотрудничества, но 

проблема их взаимодействия в последнее время становится одной из самых актуальных. 

Взаимодействие ДОУ и семьи является важным условием в воспитании, развитии и 

подготовке ребенка к учебной деятельности. Совместные усилия, базирующиеся на 

взаимопонимании, доверии, уважении способствуют главной цели, которая заключается 

в гармоничном воспитании личности ребенка, развитии его психической, эмоционально-

волевой и интеллектуальной сферы . При организации совместной работы дошкольного 

образовательного учреждения с семьями в рамках ФГОС я соблюдаю основные 

принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

В основе моей работы с семьей лежит системный подход, который позволяет 

взаимодействовать в процессе воспитания и развития воспитанников. 

Совместную работу я строю на следующих основных положениях, определяющих ее 

содержание, организацию и методику: 

В первую очередь я работаю над тем, чтобы цели и задачи воспитания и развития 

здорового ребенка были приняты и мною, и родителями. 

Знакомлю семью с содержанием, методами и приемами работы в детском саду по всем 

аспектам . 

Немаловажным, на мой взгляд, является системность и последовательность в работе; 

индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье, взаимное доверие и 

^взаимопомощь педагогов и родителей, укрепление авторитета педагога в семье, а 
■*£ 

родителей в детском саду. 

Анализ моей практики показывает, что не все родители, на должном уровне, вникают в 

проблемы воспитания, развития и оздоровления своего ребенка. Я считаю, что 

положительный результат может быть достигнут только при- объединении семьи и 

детского сада в единое образовательное пространство, подразумевающее 



взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем  
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протяжении дошкольного детства . И это возможно при условии учета особенностей 

каждой конкретной семьи. 

Чтобы понять мне родителей, я применяю различные формы работы, которые 

подразделяются на ежедневные, еженедельные, ежемесячные, и мероприятия, 

проводимые по необходимости. 

Организую как традиционные , так и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями: 

- родительские собрания на определенную тему, которая актуальна в данный момент; 

-в информационный уголок выставляю информацию , которая меняется еженедельно; 

- индивидуальные беседы (если у родителя возник личный вопрос о его ребенке); 

- анкетирование с целью прогнозирования планов дальнейшей работы; -привлечение 

родителей к изготовлению поделок и композиций к праздникам: « Осенины», « Новый 

год», « 8 марта» , «День семьи, любви и верности»; «День победы», « Неделя космоса», « 

Выставка бабочек» , « Пасха» и т.д. 

-изготовление плакатов, рисунков, тематических стендгазет ; 

- утренники, совместно с музыкальным руководителем; 

-досуги, спортивные мероприятия: «23 февраля», «Папа, мама я - спортивная семья», 

«День любви, семьи и верности»; 

- совместные субботники по обустройству игровой площадки и прилегающей 

территории. 

Таким образом, очевидно, что сложившаяся система работы в данном направлении 

способствует объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, 

привлекая взрослых к проблемам детей, тем самым, способствуя повышению качества 

образовательного процесса. 
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