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Взаимодействие с родительской общественностью. 

Современный детский сад – это социально-педагогическая система, 

взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, 

учреждений. Социальное партнерство предполагает формирование единого 

информационного образовательного пространства; налаживание 

конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными партнерами. 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 

является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения 

качества образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, 

как главного направления дошкольного образования, от которого, на наш 

взгляд, в первую очередь зависит качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

развития и обогащения личности ребенка, совершенствуют конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Янина Ирина Анатольевна организует совместную работу с семьями на 

основе следующих принципов: 

- открытость (каждая семья имеет возможность участвовать в развитии 

ребенка); 

- сотрудничество (участие семьи в проектной деятельности, в 

реализации мероприятий «Детского совета»); 

- доступности (взаимодействие с семьями в дистанционном формате). 

Педагогом составлен план сотрудничества с семьей, в котором 

отражена системность работы и разнообразные формы взаимодействия с 

семьей. Целью проведения совместных мероприятий является вовлечение 

родителей в единое образовательной пространство через различные формы 

работы. 

Формы работы: 

- мастер-классы, индивидуальные и групповые консультации и др. 

- информирование о жизни группы в аккаунте Instagram; 

- размещение информации на официальном сайте ДОУ; 

- совместное проведение мероприятий в рамках социальных проектов; 

- реализация совместных детско-родительских проектов; 

- консультации он-лайн; 

- реализация проекта «Познавательные тропинки»; 

- консультирование в рамках консультационного центра ДОУ; 

- буклеты, памятки, рекомендации. 

      

 

Заведующий             А.В. Почернина



План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников учителя-логопеда Яниной Ирины Анатольевны 

 

№ Мероприятие  Сроки проведения 

1.  Размещение  информации на сайте ДОУ, в аккаунте группы в сети 

Instagram. 

Постоянно  

2.   Размещение обучающих видеороликов на видеохостинге YouTube  В течение года 

3.  Разработка и подготовка методик для диагностики семей и детей, 

подготовка бланков и стимульного материала. Разработка и подготовка 

бланков и стимульного материала. Разработка тематических 

консультаций, практикумов для родителей. Разработка анкет, буклетов, 

памяток. 

В течение года 

4.  Диагностика детско-родительских отношений. Выявление стиля 

семейного воспитания. Выявление образовательного заказа семьи. 

В течение года, по запросу 

5.  Мастер-классы проекта «Познавательные тропинки» Один раз в месяц 

6.  Игровой тренинг для детей с родителями «Что я вижу вокруг?» В течение года, по запросу 

7.  Тренинг для родителей «Эффективные способы взаимодействия с 

детьми» 

В течение года, по запросу 

8.  Мастер-класс «Значение развития мелкой моторики рук для развития 

речи ребенка» 

В течение года, по запросу 

9.  Практикум для совместной деятельности детей и родителей по теме 

«Домашняя игротека» 

В течение года, по запросу 

10.  Практикум «Развиваемся вместе» В течение года, по запросу 

11.  Дидактические игры для формирования правильного дыхания и 

артикуляционного аппарата 

В течение года, по запросу 

12.  Игра-практикум для родителей с детьми «Учим веселые стишки 

вместе» 

В течение года, по запросу 

Тематические консультации 

13.  «особенности развития моего ребенка. Как помочь? С чего начать? Август  



14.  «Программа достижений моего ребенка» Сентябрь  

15.  «Логопедические игры в песочной стране» Октябрь  

16.  «Как интересно провести досуг в кругу семьи» Декабрь  

17.  «Почему ребенок молчит и что с этим делать?» Март  

18.  «Грамматика общения» Апрель  
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