
Отношения с социальными учреждениями. 
         C целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного 

образования, создания условий для формирования общей культуры личности  детей, 

развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и физических качеств, наша 
дошкольная организация установила и стремится к расширению партнерских отношений с 

различными социальными институтами. 

  В  2018 учебном году осуществлялось сотрудничество МБДОУ: 

- с городской детской поликлиникой № 3 в рамках просветительской и 

профилактической работы;  
- со специалистами МЧС в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 

участников образовательных отношений и оказания своевременной консультативной 
помощи в организации  действий в случае возникновений ЧС;  

-  с МАОУ СШ № 149 успешно реализуется план совместной работы по 

преемственности  образовательной деятельности по направлениям: организационная и 
образовательная деятельность, адаптационно – профилактическая работа, работа с 

родителями, методическая работа.  
- с Детской школой искусств № 8, с театральными коллективами г. Красноярска:  

 Красноярской Государственной Филармонией, Театром оперы  и балета, театром 

ростовых кукол «Теремок» г. Железногорска проводятся мероприятия в направлении 
художественно – эстетического развития детей.  

Одной из сторон сотрудничества с социальными партнерами является оптимальное 
использование имеющихся у них ресурсов для организации совместных мероприятий:  

- на базе детского сада реализуется совместный культурно-просветительский 

проект «Программа Камертайм» (автор Войтюк П.П.), цель которого организация и 
проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий для детей на 

материале музыкально- литературных представлений с использованием акустических 
музыкальных инструментов; 

- с работниками Парка Флоры и Фауны «Роев ручей»: дети, родители, педагоги 

ежегодно принимают  участие в акциях, в конкурсах рисунков; 
- с  сотрудниками Красноярского Геологического Музея, которые помогли создать 

в МБДОУ мини-музей природы, пополнив предметную среду редкой коллекцией 
природных ископаемых Красноярского края. 

- с Красноярским краевым краеведческим музеем в рамках совместной реализации  

образовательной программы «Народы Приенисейского края в XVII – XX вв. 
Материальная и духовная культура»  проведен цикл встреч по ознакомлению ребят с 

истоками культуры родного края; 
- с экскурсионными бюро «Калинка» и «Радуга»: в ходе экскурсий дети знакомятся 

с достопримечательностями Красноярска, посещают в интересные места. В результате у 

 дошкольников возрастает познавательная активность, интерес к миру, складываются 
предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум; 

- с Кризисным  центром «Верба» МБДОУ  активно сотрудничает с 2008 г. За это 
время совместно с сотрудниками центра  на базе детского сада были реализованы 
проекты,   цель которых – осуществление комплексной  профилактики насилия над 

детьми через оказание своевременной психологической и информационной поддержки, 
как родителям, так и сотрудникам МБДОУ, работающим с детьми; 

- с социально – реабилитационным центром для несовершеннолетних «Росток», 

Городской клинической больницей №20 им.И.С. Берзона (отделение для детей раннего 
возраста). Наш детский сад явился инициатором проведения ежегодной акции «У меня 

доброе сердце», цель которой – помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также воспитание у дошкольников чувства сострадания, отзывчивости к 

окружающим; 



-  с КГОУ СПО КПК №2.  МБДОУ №43 является базовой площадкой для 
прохождения еженедельной практики студентов по специальностям «Дошкольное 
образование»; 

-  МБДОУ № 43 с 2013 г. является базовой образовательной площадкой КК ИПК и 

ППРО по теме: «Организация образовательной деятельности в контексте федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования: Развивающая предметно-
пространственная среда». В рамках реализации данного модуля слушатели курсов на 
примере МБДОУ №43 изучают специфику построения развивающих центров активности 

в группах с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей. Результатом 
деятельности слушателей на базе МБДОУ №43 является разработка  проектов 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом оценочных критериев; 
  -  в 2014 г. МБДОУ №43 получило свидетельство базовой площадки КК ИПК и 

ППРО в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования по 

программе стажерской практики «Государственно-общественное управление: 
механизмы совместного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО». В ходе реализации образовательного модуля на базе МБДОУ №43 
слушатели изучают:  функции и полномочия органов ГОУ ДОО на примере модели 
«Механизм действия органов государственно-общественного управления МБ   МБДОУ 

№43»; современные формы взаимодействия участников образовательных отношений,  
специфику построения развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ  через 

презентацию  развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ №43; знакомятся 
с механизмом включения органов государственно-общественного управления в 
проектирование развивающей предметно-пространственной среды на примере реализации 

технологии тематического проекта как способа совместного проектирования развивающей 
предметно-пространственной среды в МБДОУ. Реализация образовательного модуля 

ККИПК и ППРО на базе нашей ДОО послужило еще одним стимулом к 
совершенствованию работы по совместному проектированию развивающей предметно-
пространственной среды МБДОУ участниками образовательных отношений, поиску 

новых форм включения органов ГОУ в образовательную деятельность МБДОУ №43.         
 

Вывод:   
        Тесное взаимодействие с социальными партнёрами способствовало созданию 

условий для  всестороннего, полноценного развития ребенка, взаимопроникновения в мир 

других людей, природы, культуры, повышению педагогического мастерства педагогов, 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников, улучшению материально-технической 

базы ДОУ. 

 
II.6.  Взаимодействие с семьями воспитанников.   

   Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность,  посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 
создание условий, способствующих поддержке образовательных инициатив  семей 

воспитанников МБДОУ, активному и сознательному включению субъектов  
образовательных отношений в событийную жизнь детского сада. 
В 2018 учебном году коллектив ДОУ  осуществлял поиск активных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, велась работа по  выявлению потребностей и 
поддержки образовательных  инициатив семьи. Была внедрена и реализована программа 

«Технологии поддержки образовательных  инициатив родителей». 
  Наиболее востребованными формами взаимодействия с родителями (законными  



представителями) воспитанников являются: постоянно действующие родительские клубы, 
детско-родительские конференции, переговорные площадки, интеллектуальные 
командные  игры, ярмарки, акции.. Одной из самых интересных и наиболее 

результативных форм является совместный   детско-взрослый проект.  В 2017-2018 
учебном году каждая возрастная группа, на основе выявленной проблемы, разрабатывала 

и осуществляла свой проект. Были реализованы следующие проекты: адаптационный 
проект «Здравствуй, малыш!», «С днем рождения, детский сад!», долгосрочный проект 
«Конструируем вместе!», ежегодный традиционный  проект  «Расцветай, Чудетствоград!» 

и проект создания на территории МБДОУ серии развивающих площадок  «Приключения 
Смешариков в Чудетствограде». В текущем учебном году  в реализации различных 

оздоровительных и образовательных проектов приняло участие 320  семей воспитанников 
, посещающих группы МБДОУ № 43, что  составляет 91% от общего количества семей 
посещающих ДОУ. Этот факт, несомненно, свидетельствует об  интересе родителей к 

жизнедеятельности ДОУ, желании активно включаться в  совместную творческую 
деятельность. В результате реализации проектов была значительно пополнена 

предметно-развивающая среда групповых помещений и участков. 
Активное участие родители принимали в организации выставок, ставших уже 
традиционными в  ДОУ: «Осенние фантазии», «Спасем лесную красавицу», акциях 

«Друзья Роева ручья», «Зеленый кошелек», «Подари книгу детской библиотеке», «И это 
тоже макулатура», «Гирлянда добрых дел», «Коробка храбрости», «Подари улыбку 

миру!». 
Еще одной традицией стало проведение конкурсов «Наш  участок - самый лучший» (зимой 
и летом). По проектным детским эскизам, взрослые и дети  возвели: зимой на участках 

снежные постройки, ледовые городки, изготовили разнообразный выносной материал для 
организации двигательной активности, сюжетных игр, познавательно деятельности детей 

на прогулке в зимнее время;  летом - на участках детского сада появились  различные 
герои любимых детских мультфильмов, сделанные из бросового и природного 
материалов. 

Получили дальнейшее распространение такие эффективные формы взаимодействия с 
родителями как интеллектуальная игра для воспитанников подготовительных и их 

родителей «А наша семья готова к 1 сентября?», родительские гостиные по различным 
вопросам воспитания и обучения дошкольников, круглые столы.  
         В  МБДОУ работает официальный сайт учреждения (dou43.krsnet.ru) на котором 

родители   знакомятся с официальными документами ДОУ, а также с событийной  жизнью 
детского сада.  

  В течение последних лет в ДОУ стало традиционным проведение анкетирования 
родителей с целью  определения степени их удовлетворенности работой ДОУ. Данная 
анкета предложена ФИПИ в ходе о организации мониторинга оценки качества 

дошкольного образования субъектов Российской  Федерации и определяет параметры, 
характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по следующим аспектам: 
- оснащенность ДОУ (оснащение участка,  игрушки, игровое и информационно – 

техническое  оборудование, программно – методическое оснащение); 

- квалифицированность педагогов (уровень квалификации педагогов, 
скоординированность работы  специалистов и педагогов ДОУ); 

- развитие ребенка в ДОУ (интерес ребенка к происходящему в детском саду, развитие, 
раскрытие  способностей ребенка,  удовлетворение его познавательных интересов, 
успешность, режим работы  ДОУ, готовность к школе). 

 

  Вывод:  

1. Взаимодействие с родителями  коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества и партнерства. 



 2. Результаты анкетирования  показывают достаточно высокую степень 

удовлетворенности работой ДОУ – 89%. 

       

 


