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Критерий № 4. Эффективное взаимодействие с социумом. 

 

Аналитическая справка 

 

Одним из направлений эффективной работы дошкольного учреждения 

как открытой социальной системы, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с 

различными социальными группами, Легенькая С. А. видит установление 

прочных связей с социумом. 

Реализацию задач по взаимодействию с родителями Светлана 

Александровна осуществляет в соответствии с ООП МБДОУ № 54 по 

нескольким направлениям:  

- оказание помощи, обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- создание условий для вовлечения и участия родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность; 

- информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования в различных  

образовательных областях. 

Взаимодействие с родителями педагог осуществляет с использованием 

эффективных форм взаимодействия. 

Формы информационно-аналитического блока способствуют изучению 

педагогом представлений и потребностей родителей в вопросах воспитания и 

образования детей, планированию перспектив дальнейшего взаимодействия с 

родителями. С этой целью Легенькой С. А. проводятся анкетирование, 

беседы, опросы, игровые тренинги «Ждет нас школа», «Портрет моего 

ребенка».  

Формы познавательно-практического блока позволяют Светлане 

Александровне повысить уровень теоретических знаний и практических 

навыков родителей в вопросах воспитания детей, способствуют  вовлечению 

их в воспитательно-образовательный процесс ДОУ как равноправных и 

равноответственных партнѐров. С этой целью педагогом разработан и 

реализован Общеобразовательный долговременный проект детско-

родительского клуба «Молодая семья». 

Средством ранней профессиональной ориентации воспитанников 

являются проводимые педагогом ежегодные акции «В детский сад на час», в 

ходе которых происходит подключение родителей к жизни ДОУ, 



организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители разных 

профессий (швея, водитель, врач, библиотекарь и т. д.) приходят в гости к 

дошкольникам, проводят с ними беседы, занятия, игры. Например, папа-

пожарный, или папа-полицейский, мама-врач знакомят воспитанников с 

особенностями своей профессии. Родители и члены семьи ребенка (бабушки, 

дедушки, старшие дети в семье) делятся знаниями и умениями с детьми, 

знакомят с разнообразными увлечениями. 

Для обогащения развивающей предметно пространственной среды 

групп, создания на территории детского сада мини-объектов Краснодарского 

края (Веревочный панда-парк, Дольмены, Страусовая ферма, Сад камней и 

др.) Светлана Александровна активизирует родителей и социальных 

партнеров к участию в субботниках, трудовых десантах, экологических 

акциях. Особенно ценно то, что объекты несут в себе не только эстетическую 

нагрузку, но и используются в познавательных квест-играх. 

Формы наглядно-информационного блока помогают знакомить 

родителей со спецификой, содержанием и методами организации детской  

деятельности в условиях дошкольного учреждения, позволяют адекватно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приѐмы домашнего 

воспитания. В рамках этого блока воспитатель Легенькая С. А. разрабатывает 

буклеты, памятки в информационные уголки групп («Речь на кончиках 

пальцев», «Воспитываем гражданина» и др.), размещает материалы о жизни 

группы на сайте детского сада в разделе: http://mbdou54.armavir-

dety.ru/Svedeniy/Roditelym/, публикует статьи о творческой жизни ДОУ в 

газете «Армавирский собеседник».  

Досуговый блок. В целях формирования первичных ценностных 

представлений о семье, семейных обязанностях, воспитания добрых, 

уважительных отношений между детьми и родителями, установления 

партнерских отношений с семьями воспитанников Светлана Александровна 

организует традиционные семейные конкурсы, выставки детско-

родительского творчества. Проведенный ею конкурс «Семья года» не только 

предоставил возможность семьям реализовать свой творческий потенциал,  

но и способствовал установлению атмосферы тепла и доверия во 

взаимоотношениях педагогического коллектива и родителей.  

Подготовка и проведение Легенькой С. А. музыкально-игрового 

мероприятия «С днем мудрости и доброты», приуроченного ко Дню 

пожилого человека, позволяют педагогу воспитывать у детей внимание и 

уважение, чувства любви, теплоты и нежности по отношению к бабушкам и 

дедушкам, транслировать лучший опыт семейного воспитания, способствуют 

повышению оценки работы педагогического коллектива, удовлетворенности 

родителями качеством деятельности ДОУ.  

Посещение занятий, проводимых Лѐгенькой С.А. (в рамках Дней 

открытых дверей) по темам: «Природный мир растений», «Грибочки на 

пенечке» (лепка), «Употребление в речи слов с пространственным 

значением» и др. позволило родителям увидеть методы и приемы работы с 

детьми по познавательному, художественно-эстетическому, социально-
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коммуникативному развитию, сформировать положительную 

эмоциональную готовность родителей к совместной деятельности, 

стимулировало желание родителей к выбору более эффективных методов 

воспитания детей.  

Высокой активностью родителей и воспитанников Светланы 

Александровны пользуются социально значимые акции: «Каждой пичужке – 

кормушка», «Посади дерево – подари планете жизнь», «Чистые берега – 

чистая река», «Весеннее новоселье», «Чистый двор» и т. п. Проведение в 

рамках детско-родительского  клуба «Молодая семья» акции «Люблю тебя, 

город родной» способствовало включению родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы и детьми по  проблеме воспитания 

любви к родному городу.  

Работу по формированию у воспитанников патриотических чувств, 

ознакомлению с культурно-историческим наследием Светлана 

Александровна  проводит через ознакомление с социокультурными 

объектами нашего города, края. Систематическое взаимодействие с 

сотрудниками Армавирского краеведческого музея (выставки, встречи, 

экскурсии) позволяет расширить представления ее воспитанников о 

краеведческом музее как хранителе подлинных памятников,  материальной и 

духовной культуры родного города, познакомить с жизнью предков, 

приобщить к истории края и родного города. 

С целью расширения представлений дошкольников о животном и 

растительном мире Краснодарского края, развития познавательной 

активности, воспитания бережного отношения к природе, укрепления 

физического здоровья воспитанников Светланой Александровной налажена 

тесная связь с Армавирским совхозом «Декоративные культуры»  имени     

Н.С. Плохова и Эколого-биологической станцией. Выездные экскурсии с 

воспитанниками и их родителями педагог проводит в рамках работы краевой 

инновационной площадки «Развитие детского туризма как условие освоения 

дошкольниками социокультурной и природной среды родного края».  

Представленные в данном критерии материалы Легенькой С. А. 

отражают системность включения родительской общественности, 

социальных организаций в осуществляемый ею образовательный процесс.  

 

      Заведующий муниципального 

 


