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   « Средь множества пытливых глаз, 

      Попробуй, заслужить признанье. 

       Ребёнок – главный среди нас, 

       Всегда он требует вниманья» 

Формула человеческого счастья во многом связана с тем, насколько в 

нем развита способность к гармоничному встраиванию цели личной жизни в 

человеческий смысл жизни. 

        На этом пути развивающийся человек больше всего нуждается в 

педагогической поддержке, и любой педагогический успех в этом направлении 

– не что иное, как преодоление бесконечных противоречий между 

индивидуализацией и социализацией личности. 

         Главная цель работы социального педагога МБДОУ – это быть 

посредником между личностью воспитанника и  детским садом, семьей и 

социумом , специалистами социальных служб, ведомств и административных 

органов.                                                                                                                  

К концу учебного года в детском саду функционируют 18 групп , которые 

посещает 751 семья.                                                                                                                                       

В течение года  проводилась корректировка основных  параметров социально-

нравственного развития  в НОД  детей : на занятиях-общениях, 

индивидуальных беседах по запросам родителей и педагогов, познавательных 

и развлекательных досугах  совместно с социумом и родителями групп 

/согласно Годовому плану и теме эксперимента  :  «Формирование базовых 

ценностных ориентиров личности дошкольника на основе организации 

взаимодействия с социумом.» 

 Для достижения положительных результатов в своей деятельности  я , как 

социальный педагог руководствовалась 

-Законом «Об образовании» 

-Конвенцией о правах ребенка 

-Уставом МБДОУ 

-Федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ». 

 

  

 

 

 

 
 

 

На  2016-2017 учебный год  были поставлены и решались следующие задачи: 

•выявление интересов и потребностей воспитанников и их родителей, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности  к социальной среде; 

•диагностика проблем  семей группы риска; 

•воспитание уважения к  нормам коллективной жизни в МБДОУ; 

•создание психологического комфорта и безопасности детей в МБДОУ, семье; 

 



- Повышать  профессиональную квалификацию через организацию 

работы в творческой группе экспериментальной площадки МБДОУ.    

          

  На этот период времени были поставлены задачи в работе с родителями: 

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей. 

2.Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

3.Поддержать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

4. Поиск эффективных форм работы с родителями и детьми по 

предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания. 

После изучения состава семей, был оформлен социальный 

паспорт МБДОУ, который показал  следующие результаты:  

                                

•формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и 

культуры общения; 

•организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социально–педагогических проектов; 

•координация взаимодействия педагогов, родителей, социальных 

партнеров МБДОУ для оказания помощи воспитанникам.  
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-МБДОУ сотрудничает со службами города по оказанию помощи 

детям и их семьям при решении социально–медико–психологических 

проблем ;                                                                                                                                                      

-ведется  картотека  семей «группы риска»;                                                                          

-проводятся консультации по запросам родителей;                                                                                

-занятия - общения для детей семей «группы риска»;                                                                            

- посещение опекаемых семей 2 раза  в год : сентябрь - май; 

Предоставлю краткую информацию по взаимодействию МБДОУ  с 

родителями  и детьми в едином образовательном пространстве: ДОУ- 

семья-социум, которая выполнялась в 2016-2017 учебном году в трех 

направлениях, поэтапно . 

1.Работа с педагогами МБДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление воспитателей с системой новых форм работы с 

родителями  

      На советах педагогов, консультациях,  круглых  столах, 

семинарах-практикумах, тренингах, педагогических рингах педагоги 

активно обсуждают вопросы продуктивного и творческого 

взаимодействия  семьи и детского сада. 

В августе ,на МО заместителей руководителей  ДОУг. Ставрополя  я 

представляла проектный метод в ДО . Его плюсы. Была озвучена вся 

работа , но и представлен новый социально-педагогический 

проект «Росинка» – территория  дружбы» .,который 

начал работать  в этом  учебном году.                                                                                                                                               

                            

 



  Зачем нужны  проекты?  

- Легче создать условия по преодолению трудностей в общении 

педагогов с родителями в МБДОУ  реализуется  социально-

педагогический проект  по поиску эффективных форм взаимодействия 

МБДОУ и  семей воспитанников /"2016 -2018г.г.- «В  едином   строю»  и  

«Росинка»- территория дружбы»/ , организуются творческие группы 

педагогов , родителей членом которой я являюсь, для разработки 

эффективной системы взаимодействия с родителями, 

разрабатываются памятки, методические рекомендации,  планы 

взаимодействия с семьей для эффективной реализации ООП ДО, с 

указанием форм вовлечения родителей в образовательную 

деятельность.                                                                                                                                                            

Педагоги МБДОУ обобщают и успешно представляют свой опыт 

работы по взаимодействию с семьями воспитанников на конкурсах и 

конференциях различного уровня. Мой опыт работы по данной теме 

был раскрыт в сборнике "СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ДОУ – СЕМЬЯ – 

СОЦИУМ" /Сборник материалов инновационной работы МБДОУ 

ЦРР - д/с №14 «Росинка»          г. Ставрополя, 2016/                                                                                                                                                          
 
 
2. Повышение педагогической культуры родителей, выявление 
уровня осведомленности в области воспитания и обучения детей 
(просвещение), выявление потребности родителей в 
образовательных услугах.                                                          

В МБДОУ два раза в год проводится социологическое исследование 

семей воспитанников, на основе результатов которого вырабатывается 

тактика общения с каждой семьей.                                                                                                                                                                                        

Особое внимание уделяется работе с семьями  группы риска.                                                                                                                                                                                         

В целях планирования и выстраивания системы конструктивного 

взаимодействия и взаимопонимания с родителями проводится 

анкетирование "Социальный запрос",по выявлению потребности в 

образовательных и оздоровительных  услугах.   Результаты 

анкетирования подтверждают потребность и готовность родителей в 

организованных формах принимать психолого-педагогическую 

помощь специалистов МБДОУ в обучении и воспитании детей,  

посещать занятия, семейные клубы, тренинги, родители  выражают 

желание принимать участие в совместных детско-взрослых конкурсах 

и проектах, оказывать помощь в оформлении группового 

пространства, пополнении предметно-пространственной среды и др. 

Родители предлагают свои формы общения с семьей, делая акцент на 

особенностях и предпочтениях своего ребенка.                                                                                                                               

 



   

 

С целью повышения педагогической и правовой грамотности родителей в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста для родителей 

воспитанников проводятся                                                                                                                                                  

-Дни открытых дверей /Акция "Один гость"/,                                                                                                                                           

-тренинги,                                                                                                                                                        

-круглый стол,                                                                                                                                                            

-семинары-практикумы,                                                                                                                                                        

функционируют консультативные стенды "Для Вас, родители!";                                                             

-в группах - -консультативные пункты:                                                                                                                                                             

-"Ребенок поступает в детский сад" ;                                                                                                                     

-"Детство без обид и унижений" ;                                                                                                                           

-"Играйте вместе с детьми"  ;                                                                                                            

- "Счастье- это когда тебя понимают"  ;                                                                                                                                                                                            

- в клубе "Школа  родительской любви"можно проконсультироваться с 

учителем начальных классов "Наше школьное завтра";                                                                                        

-со специалистами МБДОУ "Группа родительских встреч»;                                                                                          

В активной форме проводятся родительские собрания, посвященные теме ФГОС 

ДО, с приглашением социальных партнеров.                                                                                                                               

Информация, размещенная на стендах о достижениях ребенка: это и                                                       

-  персональные выставки детей  :"Растим таланты",   "Нам дорог мир ,где мы 

живем!", "Когда фантазия ложится на листок"  «На волне  творчества  - рисуют 

выпускники»  и.т.д.                                                                                                                                                                                           

-фотовыставки и выставки-интервью:"Мой здоровый выходной", "Семья - 

единство помыслов и дел"  , «Хвала тебе казачка МАТЬ!!!»                                                                                                                                    

-выставки-отчеты о проделанной совместно с родителями , социальными 

партнерами и детьми работой:"Здравствуй город, я твой житель!"    ,  "Для той, 

кто жизнь дарует и тепло..." , "Алая гвоздика" 

 

Для решения поставленных задач, с воспитанниками , родителями и 

социальными партнёрами в рамках социально- педагогических проектов 

проводились занятия ,познавательные и развлекательные досуги  по социально-

эмоциональному развитию детей, направленные на то, чтобы помочь ребенку 

ориентироваться  в сложном  мире человеческих взаимоотношений, формируя 

мотивы общения, коммуникативное намерение и потребность в общении, и тем 

самым помочь ему адаптироваться в группе детей. Наиболее интересными детям 

показались занятия-экскурсы , экскурсии из цикла «Наше школьное завтра», 

направленные на социальную адаптацию  к школе, которые помогают снизить 

тревогу у дошкольников в ожидании поступления в школу, использовать 

позитивные модели поведения в реальной жизни, осознавать причины своих 

волнений через общение со школьниками на протяжении всего учебного года. 

Отряд вожатых «Новое поколение» МБОУ гимназии №25 знакомили нас со 

школой, дети и родители детского сада  участвовали в совместных 

мероприятиях еще не поступив в гимназию. Вот это преемственность. 

 

 

 

                



   

- Сентябрь : День города. Группы казачьей направленности №10 и №4  провели  

в детской  Библиотеке им  . Екимцева , участвуя в музыкально-литературном 

досуге  «С книгой по улице Мира».Казачата не просто пели и плясали . Вместе с 

казаком –наставником  дети рассказали читателям  о казаках, познакомили с 

народными играми 

                                                                         «Мы ребята- молодцы, 

                                                                             Казачата – удальцы!» 

А многое уже знаем и хотим больше знать, потому что знакомы с терскими  

казаками СГКО  6 лет !  

-В ноябре дети и родители готовились к  выставке рисунка «Хвала тебе 

казачка МАТЬ!»Результат: юные художники получили грамоты от АТАМАНА ,а 

мы  подарили Савченко С.В. самые лучшие рисунки. 

-- Декабрь: в МБДОУ  стало  традицией проводить День Матери с казаками 

СГКО. Музыкально- литературный досуг «При солнышке тепло, при матери  

добро!»  прошел в теплой  обстановке ,с песнями, танцами ,  чтением 

стихов . Активное участие  в мероприятии принимала семья Печниковых , 

потомственных казаков Ставрополя. 

- В течение года  проводились «Казачьи посиделки» с казаками –наставниками 

и  без./  по перспективному плану/. 

- Материал для уголка « Казачий курень»  в старшей группе №4  собирали и 

родители, и воспитатели ,и дети вместе с социальными партнёрами. 

-Май : Героическая поверка «Прошла война ,но помнит МИР спасённый» 

  открывал поверку казак-наставник Агафонов В.А. . Присутствовало много 

гостей : Совет ветеранов, председатель микрорайона  №5  – Григоренко О. А., 

пост №1 МБОУ гимназии №25.И главные гости –защитники  тыла от кадетского 

корпуса города . 

Июнь : Семьи  старшей группы казачьей  направленности №4 приняли  участие  

в городском мероприятии  на Крепостной горе  «Батькина  каша» , 10 июня , 

в День России. А ещё в этом учебном году мы познакомились с детским 

писателем А.М. Ананьченко, вместе с которым открыли Книгу Добрых Дел, 

провели Конкурс чтецов и музыкально-литературный досуг «Дарите  людям 

доброту».  

Ко Дню  семьи готовились родители ,дети и социальные партнеры 

.Музыкальное ШОУ «Карусель мелодий» прошло ,но мы знаем ,что 2017-2018 

г.г. мы откроем с чистого листа второго года проекта «В едином строю»  и 

«Росинка»-территория дружбы»!!! 

3. Вовлечение родителей в деятельность МБДОУ. 
С целью укрепления взаимодействия и сотрудничества с родителями 
традиционно во всех  группах проводятся совместные мероприятия с 
участием родителей: тематические выставки детско-родительского 
сотворчества,  
фотовыставки, дни открытых дверей, конкурсы, субботники, музыкальные и 
спортивные досуги :  



Социально – педагогическая  работа в детском саду позволяет отследить 

социальную ситуацию развития, выявить основные проблемы и 

определить причины их возникновения, пути и средства их 

разрешения.               

 В своей деятельности социальный педагог сотрудничает с мамами-папами 

и воспитателями с целью установления партнерских отношений с семьей; 

содействует педагогам в воспитании и развитии детей.         

  Педагогический коллектив направляет свои усилия на поиск путей 

построения новой модели взаимодействия   с семьёй как социального 

института воспитания россиянина и гражданина общества, путем защиты 

ребёнка от физического, психического, социального 

насилия.                                                                                                

  Таким образом, работа социальной службы направлена на создание в 

МБДОУ атмосферы общности интересов в деле воспитания , развития и 

обучения воспитанников. 

Произошла мобилизация всех творческих сил, что имеет общественную 

значимость  не только для детей, но и для всех участников проекта. 

Благодаря созданным условиям у педагогов, родителей и 

общественности появилась возможность взаимодействия 

разновозрастному сообществу в содержательной, творческой 

деятельности, тем самым повышать свой культурный уровень, 

повышать социально-коммуникативную , психолого–педагогическую 

компетентность, самореализовываться и в то же время развивать 

детей.  
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"Сводная общения"

средних групп МБДОУ на конец 2016-2017 
учебного года

группы «Ребенок и 

сверстники» 

«Ребенок  и 

взрослые» 

«Отношение к 

самому себе» 

№5 70% 73% 72% 

№6 70% 72% 71% 

№7 70% 68% 70% 

№13 75% 80% 83% 

№17 81% 83% 82% 
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Наиболее популярные у родителей 
формы сотрудничества с детским садом

совместная работа в 
проектной 
деятельности

совместные досуги

тренинги

стендовая 
информация

школа родительской 
любви

консультации

Цифры говорят сами за себя .Единое образовательное пространство:ДОУ – 

семья – социум в МБДОУ создано и работает активно.Родители,педагоги и 

социальные партнеры не просто зрители ,а активные участники  

воспитательно-образовательного процесса  в МБДОУ. 

Оценка удовлетворённости профессиональной компетентностью 

педагогов /94% /  еще раз доказывает значимость совместно пройденных 

этапов для успешного  перехода участников воспитательно-

образовательного процесса от уровня творчества к уровню социальной 

отдачи, вынесения результатов деятельности вовне; включая детей , 

родителей ,педагогов и социум в систему широких общественных связей , 

повышая социальную  активность ,что  дает возможность положительно 

влиять на социально- нравственную атмосферу в  семьях МБДОУ, в том 

числе и на развитие «дошкольного  общества» в целом. 



   

  

 Помимо проектного метода , одними из популярных способов включения 

родителей в образовательный процесс стали «Мастер-класс для детей и 

родителей»,  Акция « Один Гость»,  в которых родители непосредственно 

включаются в образовательную деятельность с детьми, преподавая им 

секреты своего мастерства. 

В целом в МБДОУ созданы благоприятные условия, способствующие 

эффективному взаимодействию педагогов, родителей и социальных 

партнеров по вопросам образования ребенка. Активно ведется поиск и 

апробация форм непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, подбор форм и содержания работы по 

оптимизации детско-родительских отношений, используется опыт 

семейного воспитания в едином образовательном пространстве :ДОУ - 

семья- социум. 

Перспективы работы мы видим в поиске нового содержания работы с 

родителями, поскольку формы организации взаимодействия с семьей 

разнообразны, современны.  


