
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО КРИТЕРИЮ 4. 

Эффективность взаимодействия с социумом 

 

Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс. 

Взаимодействия с семьями воспитанников является главным направлением 

образовательного процесса МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1. 

Решая задачи ФГОС ДО (консультативной поддержки педагогических ра-

ботников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации) заведующим ДОУ и старшим воспитателем Е.А. Гогитидзе был 

разработан инновационный проект «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях Службы ранней помощи», получивший статус муни-

ципальной экспериментальной площадки (подтверждающий документ – при-

каз). 

Старшим воспитателем систематически ведѐтся консультативное сопрово-

ждение родителей с рекомендательными характеристиками по организации 

системы сопровождения в рамках семейного микросоциума и организации 

коррекционно-развивающего  взаимодействия с детьми в условиях семьи. 

Индивидуальное консультирование старшим воспитателем родителей, в 

рамках СРП, по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста 

проводится с сентября 2014 года и отмечено родителями как эффективная фор-

ма помощи семье. 

С целью формирования родительской компетентности, которая предполага-

ет интегрирование разных аспектов личного родительского опыта, старший 

воспитатель, согласно годовому плану, проводя родительские собрания, широ-

ко использует информационно-ознакомительные формы – ознакомление роди-

телей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, 

преодолении поверхностных мнений о деятельности ДОУ. Каждый второй 

четверг месяца, Елена Алексеевна организует дни открытых дверей для родите-

лей воспитанников, для тех родителей, которые не смогли посетить детский сад, 

предлагаются видеосюжеты игровых ситуаций, оформляются выставки детских 

работ. 

С целью изучения запросов семьи детскому саду и удовлетворенностью об-

разовательно-воспитательного процесса, старший воспитатель проводит анке-

тирование всех семей посещающих ДОУ как в традиционной форме, так и в 

форме интерактивного опроса (через сайт ДОУ). 

Учитывая занятость родителей, Е.А. Гогитидзе, практикует переписку с ро-

дителями при помощи электронной почты. Периодически выпускает газету для 

родителей «На всех парусах», в которой освещена деятельность каждой группы. 

Одной из форм, применяемых старшим воспитателем, является подключе-

ние родителей к жизни ДОУ, организация их совместной деятельности. Елена 

Алексеевна приглашает родителей различных профессий на межгрупповые 

беседы, в ходе которых ребята могут «прикоснуться» к самой профессии.  

С целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-



тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей, а так же поддержки 

семей выбравших домашнее обучение, под руководством старшего воспитателя 

Е.А. Гогитидзе, с сентября 2015 года в ДОУ открыт «Консультативный пункт», 

помощь в котором, за прошедший год, получило 93 семьи не посещающих наш 

детский сад.  

Так как детский сад занимается проблемой инклюзивного образования, и по 

данной направленности стал победителем краевого конкурса в 2013 году среди 

дошкольных образовательных учреждении, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы, старшим воспитателем организован кружок «Свет 

ласки» для родителей ГКП «Карусель радости» с частичной интеграцией детей с 

ОВЗ. Елена Алексеевна проводит консультативные практикумы, практические 

ситуации и презентации развивающих ситуаций помогающие родителям взаи-

модействовать со своим ребѐнком. 

 

  Системное проведение совместных проектов, социальных акций. 

Так как семья является главным институтом воспитания и то, что ребѐнок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни и послужило для старшего воспитателя первым шагом к созданию особой 

системы духовно-нравственного воспитания в нашем учреждении. Системы, 

построенной на ценностях традиционной духовной культуры православной 

кубанской семьи, где красной нитью прошла воспитательно-образовательная 

работа по духовно-нравственному воспитанию, и стало доброй традицией в 

детском саду проведение благотворительных акций: «Счастье в ладошках», 

«Палитра добра», «День семьи, любви и верности», «Минутка добра», «Дружная 

семья», «День помощи», «Подари ребѐнку мир», с приглашением служителей 

Храма Трѐх Святых. Родители, вместе с детьми и педагогами, изготавливают 

поделки, организуют благотворительные выставки. Собранные средства в ходе 

акций и выставок перечисляются родительской общественностью нуждающим-

ся в помощи детям и их семьям. Транслирование акций неоднократно проходи-

ло по Ленинградскому телевидению «Стимул» (подтверждающий документ – 

справка). 

В рамках реализации проекта «Формирование активной жизненной позиции 

детей дошкольного возраста на основе ценностей православного искусства», 

разработанного в соавторстве с М.В. Ляшенко, начальником учебно-

методического отдела  МКУДПО «Центр развития образования» и Е.А. Гоги-

тидзе, старшим воспитателем  МБДОУ № 1  новым течением для нас выбрана 

организация социального взаимодействия через создание родительской ассамб-

леи в рамках данной направленности и под руководством отца Николая, созда-

вая тем самым систему взаимодействия социального партнѐрства (между ДОО, 

семьями воспитанников, храмом Трѐх Святых в лице отца Николая); организа-

ции систематической педагогической поддержки семей в вопросах семейного 

воспитания, духовно-нравственного развития на ценностях православного ис-

кусства и православного просвещения родителей. 

Учитывая специфику национальных и социокультурных условий в образо-

вательной деятельности, данная направленность была положена в основу ста-

жировочной площадки повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ  



 


