
Критерий 4.
Аналитическая справка, раскрывающая 

эффективность взаимодействия с социумом
Ковязиной Ольги Николаевны, старшего воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №14 «Тополек» МО г-к Анапа

4.1. Системное включение родительской общественности в 
образовательный процесс.

В своей профессиональной деятельности О.Н. Ковязина с успехом 
реализует принцип ФГОС ДО -  сотрудничества ДОУ с семьей, а так же 
требование ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
установления партнерских взаимоотношений с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

План работы ДОУ с родителями, является частью Годового плана 
работы детского сада и при его составлении Ольга Николаевна особое 
внимание уделяла включению итоговых мероприятий по тематическим 
неделям с привлечением родительской общественности, разработке и 
реализации совместных образовательных проектов, организацию праздников 
и т.д.

План работы включает в себя активные формы взаимодействия с 
родителями: общие родительские собрания в форме круглого стола, деловой 
игры, дискуссии; мастер классы и т.д. Особенно полюбились детям и 
родителям такие формы совместной деятельности как поход выходного дня, 
велопробег и флэшмоб.

Для родителей с высокой занятостью Ольга Николаевна предлагает 
другие формы взаимодействия: анкетирование, информационные брошюры и 
тематические буклеты, памятки. Такие формы взаимодействия дают 
возможность дистанционно в удобное для родителя время изучить 
актуальную информацию, которую специалисты ДОУ для них подготовили. 
Наиболее востребованной из дистанционных форм общения с родителями 
является информирование родителей через сайт образовательной 
организации. Ольга Николаевна, как ответственный за ведение официального 
сайта МБ ДОУ д/с №14 «Тополек», регулярно размещает на его главной 
странице объявления о предстоящих мероприятиях; публикует фото и видео 
отчеты; проводит мониторинг мнения родительской общественности о 
качестве работы ДОУ в целом. Также на сайте ДОУ предусмотрена 
возможность обратной связи, благодаря которой родители могут задать



интересующий их вопрос и получить квалифицированный ответ от любого 
специалиста детского сада.

Используемые педагогом разнообразные формы взаимодействия с 
родительской общественностью, позволяют добиться эффективности 
взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений, 
обогащают педагогические компетенции родителей.

4.2. Системное проведение совместных проектов, социальных 
акций.

Сотрудничество с семьями воспитанников стало кредом работы 
МБ ДОУ д/с №14 «Тополек». В комплексно-тематическом плане работы 
детского сада предусмотрены недели, на которых деятельность планируется 
по желанию детей или по предложению родителей. Под руководством 
старшего воспитателя О.Н. Ковязиной, инициативы родителей оформились в 
интересные социальные проекты. Так, доброй традицией в МБДОУ д/с №14 
«Тополек» стало совместное празднование Дня пожилого человека. Этот 
праздник помог объединить сразу несколько поколений семей наших 
воспитанников, а детский сад встречал и чествовал представителей старшего 
поколения: бабушек и дедушек.

Большой отклик от родителей получила такая форма работы, как 
Тематические походы выходного дня. Родители сами являются 
инициаторами данных мероприятий. Так в рамках реализации совместного 
образовательного проекта «Безопасный город» дети и родители посетили с 
экскурсией станцию МЧС и городской Морской порт. В рамках проекта 
«Анапа -  город воинской славы» родителями организована совместная 
экскурсия в краеведческий музей и к мемориалу воинской славы в парке 
Победы.

Надолго запомнилась детям и их родителям участие в совместной 
акции по сбору макулатуры, которая проводилась в рамках городской 
экологической акции «Сохраним зеленую планету». Сотни семей приняли 
участие в сборе втор сырья сами и привлекли к участию в ней друзей и 
родственников. В результате данной акции детскому саду удалось собрать и 
сдать на повторную переработку около 200 кг макулатуры.

Результатом проведения подобных акций и реализации совместных 
проектов является выстраивание механизмов эффективного взаимодействия 
ДОУ с родителями, формирование чувства принадлежности к обществу, 
позитивного отношения к окружающему миру.

Развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с объектами социальной и культурной сферы дает



дополнительный стимул для обогащения личности ребенка -дошкольника, 
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями и 
сверстниками.

Одной из форм взаимодействия нашего детского сада с социумом 
является участие наших воспитанников в общегородских мероприятиях: 
велопробеге, посвященному Дню города, в социальных и экологических 
акциях, организованных совместно с городской детской библиотекой и 
детским экологическим центром «Маленький принц». Участие в 
мероприятиях такого рода обогащают социальный опыт ребенка, помогает 
освоить социальную роль «я -  гражданин».
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