
Критерий М 4. Эффективность взаимодействия с социумом.
Современный этап развития общества характеризуется глубокими

социалы{о - экономическими изменениями. ГIере:t системой образования
стоят качественно новые задачи:
- реаJIизация личност}Iо - ориеFIтироваIIного развиваtощего обучения;
- гумаIIизаIIия и лифференциация воспитательшо образователъного
процесса;
- ранI"Iяя социаJtизаI lия,
- воспитание и подI,отовка к жизни подрастаlоLцсго lIоколения, труд и таJIанТ,

инициа,гиRа и тI]орчество которых булут определять социально
экономический, научно - технический и нравственный прогресс россиЙскОТО
общест,ва но]]ого стоJIетия.

rIрограмма развития МАЩОУ вклrочает в себя основную цель, которая
звучит в контексте с ФГОС .ЩО: Создание образовательного пространства
МАДОУ, как среlIы детства со специфической субкультурой,
обеспечива}оIлего условия для социально - JIичностного развития, осознания

ценности собствеltl{ого здоровья, Я и Rесь IIaII] педагогический коллектив
МДДОУ Rзаимо/tсйствует с социалI)IIыN/Iи IIартI-терами (индивидуапьные и
коллективные субъектlя) и 

" родительской обtцест,венностыо для достижения
положитеJIьных резуJIътатов в развитии I{аших детей.

В со,гру/{ничестве с социаJIьЕIыми rrар,гнёрами я стараюсь обогатитъ
знания, умеIiия де,гей в различных видах спорта, искусстве, художественном
творчgg,I,ra, гIоN4оГаIо clIeJIaTb гlpaBl.t.lt1,1t1,1й lзьтбор по иI]тересам, развиваю
личностные качества. ОсrrовIIым и п ринци па м и сотрудничества являются :

- устаI-Iовле}Iие инl]ересов каждого из партнеров;
- совместное формирование целей и за/(ач деятельности в интересах
гармоничного развития ребенка;
- осозFIание сlзоей роли, статуса в обшдестве, оIIенка сRоих Rозможностей по

решению проблем;
- вътработка чёr:ких правиJI лействий ts проIIессе сотрудничества;
- значимость социального партнёра для каждой из сторон.

ГIриорите,гIIьтм напраRлением сотрудничества нашего детского саДа

явJIяеl,ся: созда}Iие ус,lтовий /IJIя IlоJII,IоIIенtlого про}кивания ребенком
дошко;IьFIого детства; сохранение и укрепJrение здоровья детей,

формироRаI{ие осноR базовой кулътуры личности, тRорческого потенциапа,
воспитан}IикоR, IIодгоI,овка ребеr;ка к жизtIи l] современном обществе.

Условиями эффективtIого взаимодействия МАДОУ с социаJIьными
партнерами и ро/{итеltьской обrr{ественFlостьlо выступают такие критерии
как: - открытость N4АfiОУ;
- установлеFIие доверитель[Iых и деловых контактов;
- исполъзоRание образовательного и тl]орчсского llо"гснциала социума;
- реаJIизаIIия ак,гивIILIх форlrl и методов обrrlения;
- заключение догоl]оров о сотрудIIичес],I}с.

В настояlIIее Rремя очень актуальна проблема социализации ДеТеЙ.

Главную роль R решении этой проблемы решает I1едагог и педагогическиЙ



коллектив. Я FIацеливаю педагогический коллектив на сохранение
индивидуальности ках{дого ребёнка, стремJIение обеспечить гармоничное

физическое и психическое развитие детей, через разнообразные
практические методы и формы работы. N4ной и педагогами наJIажено
аотрудничество с детской и стоматологической поликлиниками, районной
библиотекой, ГИБЩ/], пожарной частью, музыкальной школой, музейным
ресурсным IIеtiтром, спортивно * оздоровитеJIьIIым комплексом <<Юность>>,

ЩК <Колос>.
Осrtовrlые формы оргаIIизации соIIиrrльного партнерства:

совместные мероприя-lия, направленные формирования здорового образа
жизни и П.Щ/{: </{eTlb з/{оровья>>, <<I1оrIиtlейский Дядя Степа>; колJIективно
творческие мероприятия.. <Щень книги>; смотр-конкурс песни и строя
<<Плечом к плечу)), спартакиады среди работников ЩОУ, партия родителей
булушего (ТОП- l00 лучtuих воспитателей России>; организую
тематические занятия: <Что нам стоит дом построить? )), <Мастерская fiеда
Мороза>; способствую I] организаI{ии выставки детского творчества,
конкурсов различного уровня: <Любимая игрушка из мультика)),
<<Пасхальная радость>, <Служба спасе}{ия 01 )), <Человек и природа);
помога}о педагоl,ам в организаIIии круrкковой работы вне МАЩОУ по
направлению художественно*эстетическое развитие, провожу мероприятий с

родителями с привItечением спеrlиалисl,ов I-ИБД(Д, ПЧ 9, культуры,
здравоохраI{еFIия, транслирую положите;rьны й имид}к N4АДОУ через СМИ.

I]сем хорошIо известно, что важнейrrrим партнером детского сада
является семья. Ишlенно R семье чсJIоI]ек llсJIае,г гIсрвые шаги социаJIьного
взаимодействия. I] наrшем учреждении социаJIьные IiартIrеры - родители. Они
являются полноправными участниками воспитатеJIьFIо - образователъного
процесса. Организуя работу с семъей, я стаRлю задачи по вовJIечению

родителей воспитанников в воспитательно образовательный процесс.
Формировани}о у них IIсихолого * педагогических знаний, педагогической
правовой куJlьтуры.

На базе ЛОУ функчионирует клуб моrtодой семьи <<Росток>>, который
курируют я и сшеrlиаJIисты детского саlца. Клуб работает по трехстороннему
соглаIIIению межлу администрациями ГКУСУКК <Каневской центр
социальной шомоIIIи семье и детям)), комплекспый цеI-Iтр соци€IJIьного

обслужиl]пIlия моJIоде}ки Каневского райоirа <Г[обеда>>. Щеятельность клуба
осуIцествляется по авторской програм]\4е <Росток>) педагога - психолога М.А.
Гаtrоновой и заместителя заведуюIIIей по RN4Р О. lj. Васильковой (рецензия
методиста районttого информационFlоI,о цен,tра С. В. Василенко). Основной
целью яI]JIяется организация условий д"тtя создания, сохранения, развития,
благопоllучи,я моJ]о.цой семъи, укреrIJlения семейt"IоI,о образа жизни функuий
семьи как социыIъного института, а так)tе:

- организация клуба молодых семей, который создает информационное
простраIiство lцля обtцет-Iия, обмена опытом и приобретения знаний;



- коIIсоJIидаrIия усилии по решеtIию социаJIь}iо-правовых, социаJIьно -
психологических, жилиtцно-бытовьтх и других проблем, нередко
возникающих I1еред современными молодыми семьями;

- сохра}{ение семейных ценностей, проirаганда здорового образа жизни,
совместное проведеFIие досуга, обмен опытом семейтrой )itизни;

- colleйcтI]I4e развитиIо творчсства моJ]о/dых л}одей, а также семейного
творчества.

I{елесообразпость деятельности к.ттуба осуш{ествляется цо блокам:
- работ,а с молодыN,{и семьями, имеюlцими детей;
- работа с моJтолыми людъми, готовятIIимися I]ступить в брак;
- работ,а с де,гьми;
- взаимодействие со средствами массовой иrrформации;
R сле/IуIоIIIих направлениях :

- шсихологическое: индивидуаJIьная и групповая психологическая

работа (консулътаlIия, тренинговые заIIятия, диапIостика, тренинг детско-
родительских отнотrтений).

Работа в рамках тренинга осуtIIествляется по следующим
направJIениям: - образ Я - родитеJIь: диагностика и коррекция самооценки,

уровня тtри,гязаний, уровFIя субъективI{ого кOнтроля, формирование
уверенности R себе.

- Rзаимоот,}rоIIIения с ребеIIком: /[иаr,tтостика стиля взаимодействия и
восгIитания, формирование rIaBbiKoB эффектиl]ного обrтIения и др.

- ltocyl,oBoe: ор].аlIизация и провеlIение позиl,ивного досуга и отдыха
для моJIодiых семей);

- спортиI]но-туристическое: туристические походы, поездки.
- правоI]ое: TloMoII{b моло/tым ссмья r] реIIlеl{ии правовых вопросов по

проблемам моJ{одой семьи.
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные

возмо>ttности лля обогащения деятельности, оIlы,tа в l\{AfrOY, расширяет
спектр IзозможI{остей по осушIествлению сотрудничества с
социокулътурFrыми учреждениями т] рамках разностороннего развития
воспитанников.

Таким образом, практика работr,r наIIIего учре}кдения с социальными
партнерами показLIвает, что по/lготовI{а жизнесгIособного,
свободомIrIсJIяп{его и активнодействуIоIIdего человека - гражданина новой
России Mo)l(eT осу] r lествляться в условия х со tIиаддщQпартнерства.J -- 
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