
Аналитическая справка 

Эффективность взаимодействия с социумом 

Наше дошкольное образовательное учреждение  является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. 

Цель: использовать возможность социума для создания единой 

воспитательной системы. 

 Считаю, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге 

ведет к повышению качества дошкольного образования.  
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Взаимодействие МДОБУ с семьей на современном этапе развития 

общества требует от педагогов таких форм работы с родителями, которые 

бы содействовали культурному развитию ребенка, его успешной 

социализации в обществе взрослых. 

Педагоги нашего учреждения пытаются создать единое 

пространство «семья – детский сад», в котором обеспечены условия для 

саморазвития всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

 создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и 

доверия; 

 выработать единые подходы к воспитанию, развитию и 

общению с ребенком в ДОУ и семье; 

 повышать психолого – педагогическую грамотность 

родителей; 

 расширять сферу участия родителей в организации 

жизни ДОУ, устанавливать партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника. 

Для решения этих задач в МДОБУ разработан план взаимодействия 

с семьями  воспитанников по следующим направлениям: 

Мотиватор – форма взаимодействия, при которой 

организовываются встречи с целью мотивации родителей к собственной 

деятельности в роли полноценных участников процесса ( «Нужно ли 

учиться быть родителем?», мотиватор с участием инспектора ГИБДД, 

детского педиатра, литературная викторина «В царстве славного Салтана», 

организатор -  городская центральная детская библиотека) 

Информационное бюро – форма взаимодействия, в которой 

решаются задачи повышения психолого – педагогической компетентности 

родителей через создание информационной поддержки (рубрики: 

«Нескучный вечер», «Азбука грациозности» и др., выпускается журнал 

«Диалог с родителями», проектная деятельность, в основе  которой лежит 

деятельнлстный метод «История о том, почему нам не удалось сварить 

манную кашу», родительское сочинение «Детский сад глазами родителей»)  

Скорая помощь – форма взаимодействия, в которой решается задача 

психологического сопровождения и педагогической поддержки ( клуб для 

родителей «Моя семья») 

Серпантин улыбок – популярная и любимая, как педагогами, так и 

родителями форма работы – досуговая (спортивные, музыкальные, 

театрализованные праздники, конкурсы и развлечения) 

Для эффективного взаимодействия с родителями на сайте «Детский 

сад № 43 «Аленушка» город Новокубанск» функционирует блог 

«Аленушкины сказки» (http://mdobu43.blogspot.ru/) 



 


