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Аналитическая справка 
об эффективности взаимодействия с социумом воспитателя МАДОУ №10

Доценко В.А.

1.1. Системное включение родительской общественности в 
образовательный процесс.

Педагог МАДОУ №10 Доценко В.А., являясь членом рабочей группы 
краевой инновационной площадки по теме: «Разработка и апробация
комплексной модели формирования педагогической компетентности родителей 
в воспитании дошкольников с признаками художественно-эстетической 
одаренности», внедряет технологию «Развивающее общение» Н.П. Гришаевой 
при построении партнёрских отношений семьи и дошкольного учреждения.

В рамках организации взаимодействия с родителями, педагог использует:
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Деятельность педагога по взаимодействию с родителями в рамках краевой 
инновационной площадки осуществляется по 4 направлениям:
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1.2. Эффективное взаимодействие с образовательными и 
социальными организациями.

В рамках краевой инновационной площадки Доценко В.А., осуществляет 
плодотворное сотрудничество с образовательными и социальными организациями 
города:

Детская библиотека 
имени А.П. Гайдара

Детская школа 
искусств имени 
JI.A. Гергиевой

МБОУ СОШ №32 
МБОУ гимназия №7

Творческая студия 
«ОСА»

Дворец творчества 
детей и молодежи 

имени Н.И. Сипягина

Дом культуры имени 
С.Д. Маркова

ДОО №1, 70, 19, 20, 22 
г. Новороссийска

ЧДОУ №99 ОАО 
«РЖД»

Территориальная близость данных учреждений позволяет использовать ресурсы 
социального партнерства для разностороннего развития воспитанников МАДОУ 
№10 и их успешной социализации, а также разрабатывать и реализовывать 
различные социальные проекты, акции и мероприятия.

Краевая инновационная площадка "Разработка и 
апробация комплексной модели формирования 
педагогической компетентности родителей в 

воспитании дошкольников с признаками 
художественно-эстетической одаренности".

Творческая группа
МАДОУ №10

Бурянина Л.А.Клименко Э. И 
Доценко В.А., Земцова Ю.А.

организация и
разработка плана проведение разработка стратегии
взаимодействия совместных сотрудничества

мероприятий

взаимодействие с 
социальными 
партнёрами



1.3. Системное проведение совместных проектов, социальных акций.
Системное проведение различных по форме совместных мероприятий с 

социальными институтами и родительской общественностью представлено 
Доценко В.А. в перспективном плане взаимодействия с семьями воспитанников и 
социумом.
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В рамках работы краевой инновационной площадки Доценко В.А. реализует 
совместные проекты и социальные акции.

Акиия
«Гость группы»

Повысилась педагогическая компетентность родителей (законных 
представителей);
Активизировалась включенность родителей в деятельность ДОО (83%) 
Создана модель сетевого партнерства;
Положительный имидж ДОО в социуме.

Проект 
«Народная культура 

и традиции»

Начальник
Управления образования 
г. Новороссийска
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