
Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом 

Системное включение родительской общественности  

в образовательный процесс. 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации 

и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Так, в законе «Об образовании» записано, что «родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем 

возрасте». 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в 

работе с семьѐй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только 

воспитывает ребѐнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания 

детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнѐр родителей по их воспитанию. 

В связи с этим Сахарова Н.З. осуществляет взаимодействие с семьей на 

основе следующих принципов: 

 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; 

 повышение культуры педагогической грамотности семьи 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

Наталья Замиловна использует дифферинцированный подход, учитывает 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

 
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, Сахарова Н.З. 

активно использует и нетрадиционные такие как: 

открытость 
детского сада для 

семьи 

сотрудничество 
педагогов и 
родителей в 

воспитании детей 

создание активной 
развивающей 

среды  

повышение  
культуры 

педагогической 
грамотности семьи 



 

 

 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

 «Почтовый ящик» 

 Индивидуальные блокноты 

 

 

 

Познавательные 

Ознакомление родителей 

с возрастными и психоло-

гическими особенностями 

детей дошкольного возра-

ста. Формирование у роди-

телей практических навыков 

воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинары-практикумы 

 Тренинги 

 Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме 

 Мини-собрания 

 Педагогическая гостиная 

 Игры с педагогическим 

содержанием 

 Педагогическая 

библиотека для родителей 

 Исследовательско 

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры. 

 

Досуговые 

Установление эмоцио-

нального контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

 Совместные досуги, 

праздники 

 Выставки работ родителей 

и детей 

 Родительский клуб 

 

 

Информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей 

с работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

 Информационные 

проспекты для родителей 

 Альманахи 

 Дни открытых дверей 

 Открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей 

 Выпуск стенгазет 

 Организация мини-

библиотек 

 

 

 



 

 
 

 


