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Пункт 2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с родителями  

 

 Сотрудничество с родителями воспитанников можно назвать общением 

"на равных". Никто не становится в позицию указывающего, контролирующего 

или оценивающего. 

 Просто, взаимодействие с родителями представляет собой способ 

организации совместной деятельности, которая реализуется с помощью 

общения. 

 Обе стороны стремятся к созданию единого пространства для развития 

ребёнка. 

 Вся работа, которая осуществляется с детьми, ориентируется на высокое 

качество, зависящее от профессионального уровня педагога ДОУ и 

педагогической культуры родителей. Именно поэтому, самообразование и 

внедрение его результатов в общую работу, это постоянная составляющая 

сотрудничества. 

 Родители воспитанников учатся понимать, что ДОУ, это лишь помощник 

в воспитании ребёнка, но самая большая работа и ответственность лежит, 

конечно, на них. 

 Профессиональный стаж и опыт позволил для себя определить ряд 

действий, которые оптимизируют мою работу с родителями. 

   

1. Для оптимизации работы с родителями: 

– прослушал вебинар по теме "Способы эффективного взаимодействия с 

родителями детей дошкольного возраста"; 

– прошел обучение на курсах по теме "Инновационные педагогические 

технологии, используемые в условиях в реализации ФГОС ДО". 

 

2. Отобрал оптимальные формы работы с родителями воспитанников 

ДОУ, а именно: 

– проведение совместных праздников; 

– организация дней открытых дверей; 

– выпуск настенных газет; 

– проведение семинара - практикума; 

– разработка устных педагогических журналов; 

– проведение игр с педагогическим содержанием; 

– групповые или индивидуальные консультации; 

– постоянная связь с родителями в мессенджерах. 

  

3. Сформулировал трёхвекторное целеполагание работы с родителями: 

1) Развитие интересов воспитанников. 



2) Поиск и реализация эффективных методик взаимодействия с 

родителями. 

3) Учёт индивидуальных особенностей каждой семьи. 

 

4. Для достижения поставленной цели сформулировал три задачи: 

1) Установление партнёрских отношений с родителями воспитанников. 

2) Организация обратной связи с родителями воспитанников. 

3) Мониторинг результатов деятельности с родителями воспитанников.  

 

5. Разработал и реализую с родителями воспитанников проект 

"Дзюдо.Да". 

 

6. Написал статью "Взаимодействие с родителями воспитанников в 

формате решения конфликтных ситуаций" (п.4.7.). 

 

7. Вовлёк родителей в работу по реализации плана пилотной площадки по 

занятиям дзюдо, которое курируется Федерацией дзюдо ХМАО-Югры. 

 

Полагаю, что эффективность моей работы с родителями отражена в тех 

благодарностях, которые пишут родители выпускных групп.  

 


