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по критерию 4. Эффективность взаимодействия с социумом

Системное включение родительской общественности в 
образовательный процесс

Ляшко Галина Васильевна активно4 взаимодействует с родителями, 
системно включает родительскую общественность в образовательный 
процесс. В своей работе педагог использует разнообразные формы 
взаимодействия работы с родителями:

- совместные проекты («Мамины профессии -  все важны», «Поэзия -  
прекрасная страна», «День Победы») помогают сделать родителей 
активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей;

- устные педагогические журналы («Влияние природы на духовное 
развитие ребенка», «О воспитании инициативности и самостоятельности 
ребёнка в речевом общении с взрослыми и сверстниками») позволяют 
сообщить родителям достаточно большой объем информации, за 
относительно короткой отрезок времени по выбранной теме; содействуют 
повышению общей культуры семьи и психолого -  педагогической 
компетентности родителей;

- семинары - практикумы («Роль игры в развитии ребёнка», «Здоровье 
начинается со стопы») позволяют родителям сформировать практические 
навыки воспитания детей;

- «Аукцион» - увлекательная игровая форма работы с родителями, 
которая позволяет родителям поделиться друг с другом практическими 
советами из своего личного опыта;

- «Душевный разговор» - удобная форма работы с небольшими 
подгруппами родителей, объединенных общей проблемой воспитания 
позволяет установить неформальный контакт с родителями.



Одна из форм работы с родителями «Мастер -  класс!» помогает 
родителям использовать полученные знания и умения в работе с детьми в 
домашних условиях. На одном из таких мероприятий - «Веселый шарик» 
родители познакомились с новым видом творчества — твистинг 
(моделирование из воздушных шаров). Очень интересно прошел «Мастер -  
класс!» «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста 
посредством логико-математических игр» (сценарий «Мастер -  класс!» для 
родителей «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста 
посредством логико-математических игр», приложение №1). На нем были 
даны практические советы по использованию логико-математических игр 
для развития логического мышления детей.

Форма работы с родителями - открытые занятия - позволяет 
родителям увидеть детей в новой обстановке, установить эмоциональный 
контакт между взрослыми, детьми. Так, открытое занятие «Защитим наших 
детей» привлекло внимание родителей к вопросу нравственно -  правового 
воспитания дошкольников, установило доверительные и партнерские 
отношения с родителями (конспект совместной организованной деятельности 
для родителей и детей подготовительной группы «Защитим наших детей», 
приложение №2).

Системное проведение совместных проектов, социальных акции

Модель социального партнёрства воспитатель выстраивает в 
нескольких направлениях: взаимодействие с семьями воспитанников, с 
учреждениями культуры, здравоохранения, с учреждениями системы МВД, 
ГИБДД, МЧС, с образовательными организациями. Дети посещают музей, 
библиотеку, пожарную часть, школу, кинотеатр, театр кукол «СкаЗка», в 
которых работники проводят занятия, викторины, конкурсы рисунков, 
поделок, просмотр познавательных фильмов. Посещение культурных мест 
формирует у детей навыки общения со взрослыми, сверстниками, обогащает 
представления детей о разнообразных профессиях, воспитывает уважение к 
труду взрослых, развивает любознательность.

В вопросах обеспечения безопасности дошкольников педагог 
сотрудничает с организациями МВД, МЧС, ГИБДД Староминского района. 
Для закрепления знаний, практических навыков безопасного поведения в 
повседневной жизни и в экстремальных ситуациях, для развития детского 
творчества дети группы принимают активное участие в муниципальных, 
краевых конкурсах детского художественного творчества «Мы первыми 
приходим на помощь и служим людям», «Служба спасения 01».

В рамках «Месячника дорожной безопасности детей -  пешеходов» в 
дошкольной образовательной организации прошла акция «Знай, правила 
дорожного движения» (сценарий совместной социальной акции МБДОУ «ДС 
№1» и ГИБДД «Знай, правила дорожного движения», приложение №3). 
Руководитель акции -  Ляшко Г.В., участники акции - дети старшей и



подготовительной к школе групп, педагоги, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД отдела МВД России по Староминскому району Шулика А.Г., 
родители, жители станицы Староминской. Цель акции - привлечение 
внимания детей, родителей, педагогов, жителей станицы к безопасному 
поведению на улице, соблюдению правил дорожного движения. 
Воспитанники группы Ляшко Г.В. были активными участниками данного 
мероприятия. Педагог явилась организатором КВН для детей, ею были 
выпущены тематические буклеты.

Сотрудничество со Староминским историко-краеведческим музеем 
направлено на ознакомление детей с историей и культурой Краснодарского 
края, Староминского района, приобщение к культурному наследию страны. 
Формы взаимодействия -  проведение экскурсии «Исторический центр 
станицы»; посещение выставки «Староминская: прошлое, настоящее, 
будущее»; проведение цикла игровых занятий «Я люблю, тебя, Россия»; 
проведение совместной акции «Утром случилась война»; проведение мастер 
-  класса «Поиграем в куклы».

Совместно с районным музеем педагогом реализован проект «Далекая 
Индонезия» (сценарий проекта социального партнерства ДОУ и 
Староминского историко -  краеведческого музея «Далекая Индонезия», 
приложение № 4). В ходе проектной деятельности дети познакомились с 
традициями, прикладным искусством, народными костюмами 
индонезийского народа, расширили знания о жизни людей других стран.

Налажено социальное партнерство с Центральной детской 
библиотекой. Педагог является инициатором и непосредственным 
организатором проведения совместных тематических мероприятий 
«Творчество Бианки», «Датский сказочник», викторины «О сказках всё 
знаем!». Воспитателем организован праздник «Посвящение в читатели», 
видео викторина «Любимая книга на экране», совместный социальный 
проект «Яркий мир твоих любимых книг» (сценарий проекта социального 
партнерства ДОУ и районной детской библиотеки: «Яркий мир твоих книг», 
приложение №5).

Взаимодействие с социальными партнерами помогло развитию и 
формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и 
благополучия, совершенствованию навыков общения в различных 
социальных ситуациях с людьми разного пола, возраста.
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