
КРИТЕРИЙ № 4 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Эффективность взаимодействия с социумом 

Важнейшую роль в том, как развивается ребенок, каково его здоровье и 

эмоциональное благополучие, играет семья, поэтому старший воспитатель  

Даниленко А.А. убеждена, что работа педагогов с детьми обязательно должна 

строиться в тесном контакте с родителями. 

1. Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс. 

Для установления качественных взаимоотношений между педагогами и 

родителями, обеспечения преемственности семьи и детского сада старшим 

воспитателем проводится изучение запросов родительской общественности. С 

целью изучения запросов семьи она разработала и успешно использует 

следующие анкеты: 

 - образовательные услуги в ДОО; 

 - форма пребывания ребенка в ДОО; 

 - формы взаимодействия детского сада с семьей. 

Так же, на сайте ДОО Анна Александровна проводит интерактивные опросы 

семей, посещающих детский сад.   

 Под руководством старшего воспитателя был организован сбор базы 

данных (запроса) родителей по выявлению семей, дети которых не посещают 

детский сад. Проведен подворовой обход, на основании  результатов которого 

была сформирована база семей, нуждающихся в педагогической поддержке. 

Результатом проведённой  работы было создание в ДОУ службы ранней помощи 

«Аистенок». Данная служба способствует оптимизации сетевого партнерства 

семьи и детского сада, дает возможность проведению психолого-

педагогического обследования детей с 2-х месяцев до 4-х лет с нарушениями 

развития и их семей, оказанию комплексной коррекционно-развивающей 

помощи и психолого-педагогической поддержки семьи. В рамках 

функционирования данной службы Анной Александровной организован 

родительский клуб «Мать и дитя» для будущих родителей. В рамках работы 

клуба она организует с будущими родителями консультативные практикумы, 

тренинги, практические ситуации и индивидуальные беседы (Приложение 1). 

С 2017 года в детском саду функционирует консультационный пункт для 

детей от 2-х месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование в форме 

семейного воспитания, за прошедший год была оказана помощь 50 семьям.  

В целях информирования родителей о работе в ДОУ Анной 

Александровной была создана интернет-площадка, раскрывающая основные 

направления работы детского сада, которая полезна современным родителям и 

помогает им самостоятельно организовать образовательно-воспитательное 

пространство в условиях домашнего воспитания (Приложение 2). 

Под руководством старшего воспитателя совместно с творческой группой 

клуба «Юные журналисты» ежемесячно выпускается газета для родителей и 

воспитанников МАДОУ № 31 «Детство» в целях обеспечения единства 

общественного и семейного воспитания воспитанников ДОУ (Приложение 3). 



Для консультирования родителей  Анна Александровна использует одну из 

форм совместной деятельности детского сада и семьи – родительские собрания. 

Участниками которых являются не только родители воспитанников и педагоги, а 

также представители различных организаций (ОГИБДД, медицинские 

работники, учителя, представители культурной и духовной сферы). 

Каждый второй вторник месяца старший воспитатель организует день 

родительских встреч, благодаря которым повышается педагогическая 

компетентность родителей.  

Ещё одной из форм консультирования родителей  являются совместные 

проекты. Совместный экологический проект «Мир, в котором мы живём» 

способствовал повышению роли семьи в воспитании у детей любви к природе, 

формированию правил экологически грамотного взаимодействия с окружающей 

средой. Результатом реализации данного проекта стали победы в краевом 

конкурсе «Семейные экологические проекты»: в номинации «Земля-наш общий 

дом» - II место, в номинации «Красная книга» - III место (Приложение 4).  

Действенными вариативными формами работы с родительской 

общественностью является создание детско-родительских сообществ. Созданное 

в детском саду научное общество «Совёнок» направлено на выявление 

одарённых детей, повышение качества уровня работы, направленной на 

организацию исследовательской деятельности воспитанников ДОУ 

(Приложение 5). Заседания научного общества дошкольников «Совёнок» 

проходят 1 раз в три месяца под руководством старшего воспитателя. Старшими 

научными сотрудниками являются родители, младшими научными 

сотрудниками – сами дети. Итогом плодотворной работы детско-родительских 

отношений в условиях научного общества «Совёнок»  стала победа 

воспитанника ДОУ в XII региональном открытом конкурсе и исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

исследователь-2018» (Приложение 6).  

2. Системное проведение совместных проектов, социальных акций и 

прочее с различными социальными организациями. 

     Одной из приоритетных задач детского сада является организация сетевых 

и социальных отношений между детским садом, школой, социальными 

партнёрами. 

Для успешного решения данной задачи старшим воспитателем МАДОУ        

№ 31 Даниленко А.А. создана система взаимодействия и социального 

партнерства с различными организациями.  

В рамках работы инновационной стажировочной площадки ГАПОУ КК 

ЛСПК по теме «Организация сетевого взаимодействия и социального 

партнерства через создание мобильных центров этнографической 

направленности» (Приложение 7) старшим воспитателем организовано тесное 

сотрудничество с группой школьного отделения казачьей направленности 

Ленинградского социально-педагогического колледжа. Студенты данной группы 

являются волонтерами, на добровольной основе они помогают в организации и 

проведении различных мероприятий и акций: фестиваль «Кубань казачья» 

(Приложение 8), районное мероприятие в рамках месячника оборонно-массовой 

и   военно-патриотической   работы   «Овеяна славой родная Кубань»    в форме  



 


