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Критерий 4.

Эффективность взаимодействия с социумом. 

Аналитическая справка.

.1.Системное включение родительской общественности в 
образовательный процесс.

Одним из приоритетных направлений нашей дошкольной организации 
является коррекционно-развивающая деятельность, направленная на 
коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Для 
оптимизации этого направления я уделяю особое внимание семьям, дети 
которых посещают группу компенсирующей направленности. Я строю своё 
общение с родителями, на основе принципа ’’Родитель - не гость, а 
полноправный член команды МБДОУ", так как считаю, что у нас с ними 
одна общая задача - воспитание высоконравственной личности.

В настоящее время все больший интерес у меня вызывают 
современные формы сотрудничества с семьёй. На протяжении нескольких 
лет в группе функционирует родительский клуб «Успешный родитель». В 
нём родителей объединяет общая проблема и совместные поиски 
оптимальных форм помощи ребенку. А как это сделать я подробно 
рассказываю и делюсь маленькими секретами оптимизации речевого 
развития ребенка. Очень эффективно использую видеоматериалы и 
аудиозаписи, социологические опросы, тесты, анкетирование, 
информационные проспекты. Повышается психолого-педагогическая 
культура родителей; родители активно включаются в коррекционно
воспитательный процесс; устанавливают партнёрские отношения между 
субъектами образовательного процесса: детьми, родителями и педагогами, 
(приложение 4.1.)
- Отзыв родителей о заседании клуба в форме семейной гостиной «Тепло 

родного очага» (приложение 4.1.1)
- Справка-подтверждение о проведении заседания родительского клуба 
«Успешный родитель» (приложение 4.1.2)

Читательская конференция - одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в том, что 
в ней участвуют не только родители, но и общественность. На конференциях 
выступают педагоги, работники районного отдела образования, 
представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. 
Кроме того, эта форма позволяет педагогам, специалистам и родителям 
моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность 
родителям не только накапливать профессиональные знания в области



воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 
педагогами и специалистами, (приложение 4.1.3).
- Отзыв родителей о читательской конференции в форме семинара с 
элементами тренинга на тему: «Мир оптимистов», (приложение 4.1.4)
- Справка-подтверждение о проведении читательской конференции 
(приложение 4.1.5).

Ещё одной формой работы с родителями является логопедический 
досуг, который эмоционально сближает родителей с детьми и педагогами и 
способствует активному осознанному и творческому участию родителей в 
воспитании и коррекции речевого недоразвития детей, (приложение 4.1.6).
- Отзыв родителей на логопедический досуг в форме душевного разговора 
«В гостях у самовара» (приложение 4.1.7).

Справка-подтверждение о проведении логопедического досуга 
(приложение 4.1.8).

Организация совместных родительско-детских праздников в 
дошкольной организации позволяет ребенку увереннее себя чувствовать, 
опираться на поддержку близкого человека, проявить чувство гордости за 
свою семью, (приложение 4.1.9).
- Отзыв родителей на праздник «День Семьи, Любви и Верности» 
(приложение 4.1.10).
- Справка-подтверждение о проведении праздника «День, Семьи, Любви и 
Верности» (приложение 4.1Л1).

4.2. Проведение социальных акций.
С целью формирования представлений детей о Великой Отечественной 
войне, о ее исторических фактах, об участии войск в войне и их героических 
подвигах, смелости и храбрости разработала и провела:
- Акцию «Маяки Победы» (приложение 4.2);
- Справка-подтверждение заведующего МБДОУ д/с №1 «Колокольчик»
( приложение 4.2.1)
- Отзыв родителей об акции «Маяки Победы» ( приложение 4.2.2).

4.3.Совместные мероприятия с различными социальными 
организациями.
Взаимодействие со школой №1.
В рамках запланированных мероприятий воспитанники нашей дошкольной 
организации посещают МБОУ СОШ №1: экскурсии по территории МБОУ 
СОШ; в библиотеке МБОУ СОШ библиотекарем проведены для дошколят 
познавательные занятия. Большой интерес у дошколят вызывают посещения 
музейной экспозиции школы. Проводятся родительские собрания для 
родителей выпускных групп с участием учителей начальных классов. 
Взаимодействие с районной библиотекой.
Партнерское сотрудничество с библиотекой помогает
приобщить дошкольников к книге и процессу чтения. Мной реализованы 
следующие мероприятия: экскурсия в Детскую библиотеку,



приобщить дошкольников к книге и процессу чтения. Мной реализованы 
следующие мероприятия: экскурсия в Детскую библиотеку, 
интерактивный час «Любимые питомцы», выездная выставка книг «По 
дорогам сказок» и многие другие, (приложение 4.3).
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