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Аналитическая справка 

об эффективности взаимодействия с социумом.

V
1.1. Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс.

Педагогом МАДОУ №10 Земцовой Ю.А. внедряется технология 
развивающего общения по построению партнёрских отношений семьи и <:•■ 
дошкольного учреждения.

При организации взаимодействия с родителями, педагог использует

непосредственное 
вовлечение 
родителей в 

образовательную 
деятельность

создание 
образовательных 

проектов 
совместно с 

семьями 
воспитанников

поддержку 
образовательных 
инициатив семей

Вовлечение родителей в совместную деятельность ведётся по 4 направлениям

информационно
аналитические

формы

наглядно
информационные

формы

- анкетирование

- опросы

-информационные стенды 

-дни открытых дверей

- открытые показы



- родительские собрания
- мастер-классы
- социальные акции «Плакат 
Победы», «Будьте здоровы!»

познавательные
формы

- КВН «Лучший папа»
- литературные вечера 
-поездки выходного дня 
-квест-игры «По тропе 
здоровья», «В поисках ключа»

досуговые формы

1.2. Эффективное взаимодействие с образовательными и 
социальными организациями.

В рамках муниципальной инновационной площадки «Применение технологий 
краудсорсинга в образовательном процессе ДОО как механизм повышения 
качества образовательных услуг» Земцова Ю.А, осуществляет плодотворное 
сотрудничество с образовательными и социальными организациями микрорайона:, 
МБОУ СОШ № 32, МБОУ гимназия №7, МБУ «ЦСДБ имени А. Гайдара» филиал 
№ 1, МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени JT.A. Гергиевой», МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимпиец», «Каисса», ЧДОУ «Детский сад №99 ОАО «РЖД».

МБОУ

СОШДетская
бпбли
оотека

МБОУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимпиец»

«Каисса»

Эффективное
применение
технологий

краудсорсинга

Детская
школа

ИСКУССТВСоциум

ЧДОУ 
.N'299 ОАО

«РЖД»

КчбГУ Родители
воспитан-

никовМодель сетевого 
партнерства

Внедрение в 
условиях ДОО

Методические
рекомендации



Территориальная близость данных учреждений позволяет использовать ресурсы 
социального партнерства для разностороннего развития воспитанников МАДОУ 
№10 и их успешной социализации, а также разрабатывать и реализовывать 
различные социальные проекты, акции и мероприятия.

Педагог взаимодействует с объектами социального окружения на основе планов 
работы через разные формы и виды совместной деятельности.

МБОУ СОШ № 32 
МБОУ гимназия 

№7

Круглый стол «Навстречу друг к 
другу»Соц. акции «Георгиевская 

лента», «Адрес ветерана»

V

МБУ ДО 
Детская 

школа искусств

Встречи-концерты 
«Музыкальный абонемент», 

с посещением детской школы 
искусств

МБУ ДО ДЮСШ Спортивные праздники,
«Олимпиец»

«Каисса»*
турниры, обучение игре в

шахматы.



Социальные акции Совместные проекты

"Будьте здоровы", "День Народного
"Сохраним нашу единства",

планету", "Народная культура и
"Адрес ветерана", традиции",

"Георгиевская лента", "День Победы",
"Новогоднее печенье", "Мой любимый

"Сохраним нашу город",
планету". "Черное море, моё".

МБУ ЦСДБ Театрально-литературная
Детская гостиная«В гостях у

библиотека сказки»Участие в Фестивале-
им. А.П. Гайдара конкурсе «Новороссийск-

ЧДОУ 
«Детский сад №99 

ОАО РЖД»

Посещение детского 
интерактивного познавательного 

центра «Эврика», Участие в 
квест-играх в технопарке.

1.3. Системное проведение совместных проектов, социальных
акций.

Системное проведение различных по форме совместных мероприятий с 
социальными институтами и родительской общественностью представлено 
Земцовой Ю. А. в перспективном плане взаимодействия с семьями 
воспитанников и социумом.

Система организации совместной деятельности 
педагога с социальными институтами, 

родительской общественностью
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Создание плана взаимодействия




