
Критерий №4  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об эффективном взаимодействии с социумом Нещеретовой Татьяны 

Анатольевны, старшего воспитателя МАДОУ  ЦРР –детский сад №2 
(системное включение  родительской общественности в образовательный процесс, 

проведение совместных проектов, социальных акций и прочее с различными 

социальными организациями) 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением в соответствии 

с «Законом образования в РФ» и  ФГОС дошкольного образования, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами. Опираясь на педагогические исследования, 

Татьяна Анатольевна Нещеретова,  организует образовательную деятельность    

в форме партнерской деятельности взрослых и  детей, развертывающуюся как 

исследование вещей и явлений окружающего мира.   

       Проектная деятельность в детском саду в  создает благоприятные условия   

для эффективного взаимодействия  с родителями   ДОУ, которые федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

определены участниками образовательного процесса.      Педагог активно 

включает родителей в образовательный процесс, используя как традиционные 

формы взаимодействия, так и современные: «ящики для голосования», на сайте 

ДОУ - рубрика «Ваше мнение». С целью организации деятельности под 

выявленный информационный запрос включает родителей в организацию бесед, 

наблюдений, экспериментов, разрешение проблемных ситуаций. Участие 

происходит как  в форме прямого включения, так и посредством выполнения 

«домашних заданий». Таким образом,  родители, опираясь на принцип «Мини-

макс» системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон  привлекаются к 

реализации проекта   в соответствии со своими возможностями: организатор, 

координатор, соучастник. 

     Татьяна Анатольевна инициирует  установление  долговременных, 

постоянных связей с ближайшими социальными партнерами с целью реализации 

образовательных задач  в рамках проектной деятельности по исследуемой теме. 

       Участники проектной деятельности условно делятся  на две группы. Это  

партнеры внутренней среды: педагоги, родители, дети  и  партнеры внешней 

среды: библиотека, музей, СОШ №2, спортшкола, музыкальная школа, станция 

юннатов.  

Инициаторами такого долговременного образовательного партнерства 

становятся как участники образовательного процесса детского сада, так и 

представители внешних социальных институтов. Данное взаимодействие 

реализуется  в различных формах детской деятельности,  как  в образовательном 

пространстве детского сада, так и за его пределами. Разрабатывая план 

мероприятий по взаимодействию,  педагог ориентируется на задачи Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детский 

сад №2. 

Так, в рамках реализации проекта «Птицы», Татьяна Анатольевна  

организовала взаимодействие со станцией юннатов, библиотекой, МБУ СОШ 

№2.    На станции юннатов дети не только познакомились с особенностями 



обитания лебедей, фазанов, куропаток, диких уток, но и смогли собрать 

материал для своих коллекций, сделать фотографии и рисунки, провести 

наблюдения, сделать сравнения и обобщения.  Это стало началом долгосрочного  

опытно-экспериментального, информационного, игрового взаимодействия. С 

радостью ребята откликнулись на инициативу работников станции провести 

акцию «Берегите птиц!». Вместе с родителями они изготовили плакаты, 

рисунки, информационные листовки с призывом охранять и заботиться о 

птицах.  

       Особая роль библиотеки раскрывается в непосредственном участии в жизни 

детского сада, предоставлении разнообразной информации во всех аспектах его 

жизнедеятельности, в решении комплекса задач по сохранению и поддержанию 

местных культурных традиций, приобщению членов местного сообщества к 

культурному наследию.  

        Совместно с сотрудниками библиотеки  педагогом ДОУ были обозначены  

цели и задачи предстоящей работы.  Разработан  план совместной деятельности,  

особенности проведения непосредственно образовательной ситуации, 

экскурсий, досугов как в детском саду, так и на базе библиотеки, возможность 

использования книжного фонда библиотеки для занятий с дошкольниками в 

ДОУ и в семьях воспитанников в соответствии с темой проекта. 

       В рамках проекта «История Олимпиады», создавая мини-музей мяча, под 

руководством Татьяны Анатольевны осуществлялось взаимодействие со 

спортивной школой. Экскурсии, беседы, наблюдения позволили  собрать 

богатый материал для экспозиций. Дети  не только узнали о спортивных 

достижениях района, но и  участвовали в совместных спортивных 

соревнованиях. Дети познакомились с различными видами спорта, с работой 

кружков и студий. В результате такого сотрудничества у тренера появляется 

возможность привлечь и заинтересовать ребят.      

       В создании мини-музея «История музыкальных инструментов»  партнером 

стала музыкальная школа, которая  приобщает ребят к большому искусству. 

Экскурсия  по школе, организованная педагогом, познакомила ребят с 

различными музыкальными инструментами, а посещение концерта позволило 

услышать их живое звучание. На базе детского сада был проведен 

«Музыкальный фестиваль», в рамках которого воспитанники музыкальной 

школы  не только играли на музыкальных инструментах, но и рассказывали 

историю их возникновения, особенности изготовления.  Совместная 

деятельность в рамках проекта по созданию музея, позволила приобщить ребят к 

музыкальному искусству, некоторые ребята уже в подготовительной к школе 

группе стали посещать уроки в музыкальной школе по классу скрипка, 

фортепьяно, балалайка. 

       В нашем городе есть исторический  краеведческий музей, образовательные 

возможности которого Татьяна Анатольевна  старается  задействовать, создавая 

с ребятами мини-музеи «Посуда», «Птицы». Педагогом было организовано 

такое взаимодействие, в ходе  которого  не только  ребята посещают экспозиции, 

но и работники краеведческого музея систематически организуют в детском 

саду выездные мероприятия,  на которых знакомят с историческим прошлым  



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    
 

 


