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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
Управление образования 

администрации муниципального 
образования город Новороссийск 
г. Новороссийск, ул. Бирюзова,6 

Краснодарский край, 353900 
ОРГН 1032309093486 Ш Н  2315059308 

Тел.: (8617) 64-63-73 Факс:(8617) 64-54-19

Аналитическая справка 
об эффективности взаимодействия с социумом воспитателя 

МАДОУ №10 Клименко Э.И

1.1. Системное включение родительской общественности в
образовательный процесс.

Педагогом МАДОУ №10 Клименко Э.И. внедряется технология 
развивающего общения по построению партнёрских отношений семьи и 
дошкольного учреждения.

Поддержка 
образовательных 
инициатив семей

*
Создание образовательных 

проектов совместно с 
семьями воспитанников

Взаимодействие с родителями ведётся по 4 направлениям^
Наглядно-информационные формы ]

• Информационные стенды
• Дни открытых дверей
• Открытые показы

Наглядно - аналитические формы_____________________ |______

• Анкетирование
• Опросы
• Доска обратной связи с родителями «Вопросы и ответы»

Познавательные формы

• Родительские собрания
• Мастер-классы
• Социальная акция

Досуговые формы

Спортивное мероприятие 
Литературные вечера 
Походы выходного дня 
Квест-игры
Музыкальная гостиная
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Активное участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности
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1.2. Эффективное взаимодействие с образовательными и 
социальными организациями.

В рамках муниципальной инновационной площадки «Применение технологий 
краудсорсинга в образовательном процессе ДОО как механизм повышения 
качества образовательных услуг», где Клименко Э.И. является членом творческой 
группы и принимает активное участие в разработке совместных мероприятий с 
социальными структурами:

Детская библиотека 
Имени А.П. Гайдара

МБОУ СОШ № 32, 
МБОУ гимназия №7

МБОУ ДО детско- 
юношеские спортивные 

школы «Олимпиец», 
«Каисса»

Детская школа искусств 
Имени JI.A. Гергиевой

ЧДОУ № 99 ОАО 
«РЖД»

Кубанский
государственный

университет

❖

X'С*

Территориальная близость данных учреждений позволяет педагогу 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.

.

Муниципальная инновационная площадка 
"Применение технологий краудсорсинга в 

образовательном процессе ДОО как механизм 
повышения качества образоательных услуг".

Творческая группа 
МАДОУ №10 взаимодействие с

Бурянина Л.А.Клименко Э. И. 
Исаджанян А.Н.Земцова Ю.А.

социальными
партнёрами

разработка плана 
взаимодействия

организация и 
проведение 
совместных 

мероприятий

разработка стратегии 
сотрудничества

Педагог взаимодействует с объектами социального окружения на основе планов 
работы через разные формы и виды совместной деятельности.

М БУ ЦСДБ  
Детская библиотека

им. А.П. Гайдара

ЧДОУ 
«Детский сад №99 

ОАО РЖД»

•Театрально-литературная гостиная«В 
гостях у К.Чуковского»

•Участие в Фестивале-конкурсе 
«Книги Новороссийска"

•Посещение детского интерактивного 
познавательного 

•центра «Эврика»,
•Участие в квест-играх в технопарке.
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МБОУ СОШ № 32 
МБОУ гимназия № 7

МБУДО
Детская

школа искусств

МБУДОДЮ СШ
«Олимпиец»

«Каисса»

•Круглый стол «Навстречу друг к 
другу»

• Соц. акции «Георгиевская лента», 
«Адрес ветерана»

• Встречи-концерты 
•«Музыкальный абонемент» с 
посещением детской школы искусств

•Спортивные праздники, 
•турниры,
•обучение игре в шахматы.
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Системное проведение совместных проектов, социальных акций.

В рамках муниципальной инновационной площадки «Применение технологий 
краудсорсинга в образовательном процессе ДОО как механизм повышения 
качества образовательных услуг» Клименко Э.И. реализует совместные проекты 
и социальные акции.

Системное проведение различных по форме совместных мероприятий с 
социальными институтами и родительской общественностью представлено 
Клименко Э. И. в перспективном плане взаимодействия с семьями 
воспитанников и социумом.

Результат

4- Повысилась педагогическая компетентность родителей (законных 
представителей).

4- Активизировалась включенность родителей в деятельность ДОУ (83%).
4- Создана модель сетевого партнерства.

Начальник
управления образования 
г. Новороссийск

Е.И. Середа
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