
Аналитическая справка 
к критерию 4 «Эффективность взаимодействия с социумом» 

Один из путей повышения качества дошкольного образования -
установление прочных связей с социумом. Мы считаем, что развитие 
социальных связей ДОО с культурными и общественными организациями 
дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 
личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 
родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Модель социального партнёрства ДОО предполагает несколько 
направлений взаимодействия: 

- с учреждениями культуры: районный дом культуры и техники, 
сельские дома культуры «Крыловскии», «Шевченковкий», музей и т.п. 

- с учреждениями дополнительного образования: детская школа 
искусств, спортивная школа и т.п. 

- с органами исполнительной власти: администрации муниципального 
образования Крыловскии район и Крыловского сельского поселения 

-с общественными организациями: общество инвалидов, совет ветеранов 
Крыловского района, казачество 

- с коррекционным учреждением: ГБС(К)ОУ школа-интернат VII I вида 
ст.Крыловской 

Эффективность взаимодействия с социумом С.А.Подтикановой, 
музыкального руководителя: 
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Отличительной чертой работы С.А.Подтикановой является активное 
привлечение родителей воспитанников в совместную деятельность. Девиз 
Светланы Андреевны: «Родитель - не гость, а полноправный член команды» 
Родители выступают на концертах, принимают участие в театральных 
постановках, в выездных мероприятиях, помогают готовить реквизиты для 
выступлений /Приложение 4.91 Такое тесное сотрудничество оказывает 
благоприятное воздействие на всех участников образовательного процесса. 

Т.о., описанное выше социальное взаимодействие, организованное 
музыкальным руководителем С.А.Подтикановой, очень ценно, так как дети, 
получив эмоциональное наслаждение, эстетическое удовольствие, 
продолжают свое развитие в дальнейшей жизни, поступая в музыкальную 
школу или танцевальные кружки. 

Начальник управления образований> ^: 

администрации МО Крыловскии район 
Е.В.Лобода 


