
Критерий 4.
Эффективность взаимодействия с социумом.

Аналитическая справка.

Одним из путей повышения качества дошкольного образования педагог 
видит в установлении прочных связей с социумом, от которого зависит его 
качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка, 
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями. Этот 
процесс способствует росту профессионального мастерства всех 
специалистов детского сада, работающих с детьми, что ведет к повышению 
качества дошкольного образования. Взаимоотношения с социумом, Татьяна 
Александровна строит с учетом интересов детей и родителей.

Для обогащения внутреннего мира ребёнка, расширения кругозора, 
приобщения к культуре чтения художественной литературы Татьяна 
Александровна установила тесные связи с детской библиотекой. Дети с 
удовольствием принимали участие в литературных играх и викторинах: 
«Путешествие в мир сказок К.И.Чуковского», «Ежонок Тимка, мышонок 
Невидимка и все-все-все» и др., в которых неоднократно занимали призовые 
места.

Формирование личности и приобщение детей к культурным ценностям 
и традициям Татьяна Александровна осуществляет через лекционные и 
экскурсионные мероприятия, составленные совместно с «Музеем истории 
станицы Полтавской». Экскурсии в музей прививают детям чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, родной 
станицы, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.

В решении задач по экологическому воспитанию детей, Татьяна 
Александровна на базе детского сада, в тесном сотрудничестве с эколого
биологическим центром, являлась руководителем экологического кружка 
«Берёзка». В результате проведённой работы ребята научились 
устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения, ближе узнали мир флоры и фауны. Ребята с педагогом 
принимают активное участие в экологических конкурсах и выставках.

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 
учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 
интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 
образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 
услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования.

Взаимодействие с семьями воспитанников -  это одно из неотъемлемых 
направлений деятельности воспитателей детского сада. В связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта в дошкольном 
образовании, работе с родителями уделяется особое внимание. Программа 
«Организация взаимодействия с семьями воспитанников на этапе перехода от



дошкольного к начальному общему образованию в условиях введения 
ФГОС», внедрённая в работу муниципального дошкольного автономного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад №2» 
станицы Полтавской Красноармейского района Краснодарского края, 
явилась основой при планировании работы с родителями в период пред 
школьной подготовки детей старшего дошкольного возраста -это не только 
мероприятия проводимые в детском саду, но и экскурсии в школу, 
посещение школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие 
дошкольников с учителями и учениками начальной школы, участие 
в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 
проектной деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса 
занятий, организованных при школе «Школа будущего первоклассника». Все 
эти мероприятия способствуют более легкой адаптации первоклассников. 
Родители стали полноценными социальными партнерами, участниками 
образовательного процесса.

В своей работе Татьяна Александровна использует разнообразие 
эффективных форм взаимодействия с родителями, что позволяет ей 
значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую 
культуру родителей, расширить представления детей по различным 
областям. Для этого педагог использует как традиционные, так и 
нетрадиционные формы работы с родителями.

Анкетирование родителей: «Ваши взаимоотношения в семье», «Какой 
вы родитель?», «Семейные традиции», «Мой ребенок», «Скоро в школу», 
«Как вы готовите ребёнка к школе?», «Подготовка детей к школе», 
«Детский сад глазами родителей», тематический буклет «Готовим ребёнка к 
школе»-помогает педагогу лучше узнать детей и родителей, их интересы, 
проблемы. Во время оказать психолого -  педагогическую помощь.

Зная, как важна атмосфера дружеских взаимоотношений между 
педагогом и родителями, Татьяна Александровна проводит родительские 
собрания в форме: круглого стола «Роль семьи в речевом развитии ребенка», 
практикум для родителей: «Как провести с ребенком выходной день с 
пользой для здоровья», мастер -  класс: «Роль нестандартного оборудования в 
развитии мелкой моторики дошкольников», «Лэпбук -  как метод 
систематизации и закрепления изученного материала с детьми, имеющими 
нарушения речи» и другие. На проводимых мероприятиях Татьяна 
Александровна строит общение не на монологе, а на диалоге, что помогает 
легче понимать друг друга.

Совместные досуги раскрывают возможности для сотрудничества, 
проявления творчества. И, несмотря на занятость, родители откликаются, а 
со временем сами стремятся участвовать в праздниках, развлечениях, 
поскольку именно в такие моменты они раскрепощаются сами и лучше 
понимают состояние своих детей во время выступлений. Проводимые 
Татьяной Александровной праздники «Мой папа самый лучший», «День 
семьи, любви и верности», «День Матери» и др. способствуют сплочению



семьи, укрепляют взаимопонимание и сотрудничество между родителями, 
детьми и детским садом.

Для творческого общения с родителями Татьяна Александровна 
использует такую форму работы, как выставки совместного творчества 
детей, родителей и воспитателей: «Дары осени», «Ёлочка-красавица», «День 
космонавтики», «Наши руки не для скуки» и др., а так же тематические 
стенгазеты. После таких мероприятий Татьяна Александровна обязательно 
проводит награждение победителей и участников, а фотоотчеты с 
благодарностью печатаются в педагогической газете муниципального 
дошкольного автономного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад №2» «Радуга детства» и на сайте нашего дошкольного 
учреждения.

Татьяна Александровна считает проектный метод - интересной, 
инновационной формой взаимодействия с родителями. При работе над 
проектом «Моя семья - моя радость» родители совместно с детьми создавали 
своё родословное древо, рисовали герб семьи, составляли рассказы о том, что 
означают их имена.

Проводимые акции ещё одна из нетрадиционных форм взаимосвязи с 
родителями. Родители искренне откликаются на сотрудничество, принимают 
активное участие в проводимых акциях: «Покормите птиц зимой»,
«Скворечники для птиц», «Зелёная планета». Изготавливают кормушки, 
скворечники, принимают активное участие в озеленении не только 
площадки, но и территории детского сада.

Не остаются равнодушными и в проведении смотров -  конкурсов 
групп, в которых Татьяна Александровна не раз становилась победителем: 
«К новому учебному году», «Новый год у ворот», «Огород на окне», 
«Лучший уголок по экспериментированию», «Физкультурный уголок».

В своей работе Татьяна Александровна не забывает и индивидуальную 
форму работы: рекомендации по закаливанию, беседы о здоровье детей, 
профилактике простудных заболеваний, вопросы безопасности, игры дома и
т.д.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что использование педагогом 
новых эффективных форм работы с родителями дало положительные 
результаты: изменился характер взаимодействия педагога с родителями. Они 
теперь не зрители и наблюдатели, а .активные участники всех дел и
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