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КРИТЕРИЙ 4. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Эффективность взаимодействия с социумом 

 

Под руководством старшего воспитателя Письменской Ирины 

Александровны создана система эффективного сетевого взаимодействия, 

позволяющая включать всех участников образовательных отношений в 

образовательный процесс, как полноправных субъектов взаимодействия.  

Родительская общественность, воспитанники, педагоги ДОО 

систематически принимают участие в совместных проектах с  организациями 

социальной сферы. 

 1. Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс.  
Основная задача ДОО – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Ирина Александровна применяет разнообразные формы и методы 

работы с семьями воспитанников для повышения педагогической культуры 

родителей и системного включения родительской общественности в 

образовательный процесс. Активные формы работы с родителями  отражены 

в годовом  плане.  

Родительская конференция – одна из форм повышения 

педагогической культуры родителей. В ней участвуют не только родители 

воспитанников и педагоги дошкольной образовательной организации, а так 

же представители организаций социальной сферы (медицинские работники, 

учителя, представители культурной и духовной сферы). Эта форма дает 

возможность родителям накапливать профессиональные знания в области 

воспитания и образования детей, основ здорового образа жизни. Одна из 

конференций «До свидания детский сад, здравствуй школа!» посвящена 

ознакомлению родителей с психологическими особенностями детей 

старшего дошкольного возраста, с возрастными характеристиками 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. (Приложение № 1) 

Тренинги в рамках проекта «Формула семейного успеха» 
проводятся И.А.Письменской с целью оказания своевременной помощи в 

вопросах детско-родительских отношений. Тренинги «Что может порадовать, 

что может огорчить?», «Выходной день нашей семьи», «Ребенок (Уважение, 

Любовь) – это…», «Профилактика случаев жестокого обращения с детьми в 

семье» позволяют обозначить роль семьи и повысить у родителей чувство 

ответственности за воспитание детей. (Приложение № 2)  

Родительские встречи «Игровая мозаика» дают родителям 

возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, содержание 
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игровой деятельности, самим «включиться» в игру и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса. (Приложение 

№ 3) 

Ирина Александровна включает родителей в реализацию следующих 

проектов: 

1. Социальный проект «Мир добра» направлен на 

совершенствование совместной работы детского сада и семьи в области 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. В рамках проекта 

проводятся совместные Православные праздники и развлечения, 

способствующие укреплению семейных традиций. (Приложение № 4) 

2. Экологический проект «Мир, в котором мы живем!» 

способствовал повышению роли семьи в воспитании у детей любви к 

природе, формированию правил экологически грамотного взаимодействия с 

окружающей средой. В рамках проекта воспитанники и родители 

участвовали в конкурсе «Цветок в подарок», оформили фотогазету «Друзья 

природы». А полученные знания закрепили в игре-путешествии «Вместе мы 

идем в поход». (Приложение № 5) 

 2. Системное проведение совместных проектов, социальных акций 

и прочее с различными социальными организациями. 

Залог доверия участников  образовательных отношений ко всему 

происходящему в стенах ДОО, в том числе таким инновационным процессам 

как внедрение и реализация новых программ и технологий, заключается в 

сетевом взаимодействии.  

Письменская И.А. систематизировала работу специалистов 

организаций социальной сферы в процессе реализации проектов, 

построенных на принципах гуманистической педагогики, личностно 

ориентированного стиля общения с детьми.  

1. Социальный проект «Нотки православия в детском саду» 

реализовывается при сотрудничестве с представителями 

Православного храма Рождества Христова. Основными направлениями в 

совместной работе являются духовно-нравственная деятельность и духовное 

просвещение; проведение совместных мероприятий, поиск новых форм 

взаимодействия. Воспитывая уважение к нравственным нормам 

христианской морали, представители церкви учат различать добро и зло, 

хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, 

внимательными к сверстникам и старшим. (Приложение № 4) 

2. Проект «Будущий первоклассник» и «Английский с пеленок» 

реализовывается при взаимодействии с МБОУ СОШ № 74 с целью 

осуществления преемственности детского сада и начальной школы в 

соответствии с принципами ФОГС ДО и ФГОС НОО. Составлен 

перспективный план взаимодействия. (Приложение № 6, Приложение № 7) 

3. Социальный проект «Дорожная азбука» направлен на 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Взаимодействие с 

сотрудниками Отделения № 5 ГИБДД Карасунского округа УВД  
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