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обшuе положенuя:

1. Насгоящее положение разработано для дошкольного образовател ьного учреждения МБДОУ

детский сад N9 14 (Сказка) r.Гlетровска Саратовской области в соответствии с законом кОб

Образовании в Российской Федерации)) N9 27З-Ф3 от 29,t2.2ot2, Федеральным Государственным

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) приRаз Ns 1155 от 17.10.201З.

2. Качественное взаимодействие с социумом является одним из главных условий для
полноценного развития ребенка дошкольного возраста.

З. МБДОУ детский сад N914 (Сказка> предосгавляет родителям (законным представителям)
информацию о программе, методах и формах работы,QОУ и социума .

4. Взаимодействие ДОУ с социумом проходит в рабочее время.

.целч u зоdачч взаuмоdейсmвuя с соцчvмом:

Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной системы.

Основные задачи взаимодействия с социумом:

-Организация сотрудничества ДОУ и социума;

. Осуществление взаимодействия со средой;

, Гибкое реагирование на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные
потребности и запросы;

. Гlредоставление широкого спектра образовательнь!х услуг.

При этом задейсгвованы два направления:

. Использование средств и взаимодейсгвие детского сада;

. Возможностей педагоl,ического коллекти ва с различными социальными
институгами;

- Взаимодействие с социумом по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения
его в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив.

прчнцuпьt взаuмоOейсmвuя Доу с соцчvмом:

принцип ryманизации, предполагает установление подлинно человеческих, рааноправных и

партнерских отношений в сисгеме (ДОУ - социумU

принцип и ндивидуализации, требует глубокого изучения особенностей воспитанников/ а так }ке

создания управляемой системы форм и методов индивидуального взаимодействия;

принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями можно построить
полноценный процесс обучения, воспитания и развития ребенка.

принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и социумом на всех
сryпенях обучения;

принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых факторов
воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду эмоционально-
благоприятной атмосферы



меmоdьl u формьl взачмоdейсmвчя|

Совместн ые досуги, п раздники,экскурси и.

Участие в выставках, конкурсах, проектной деятельности.

Орга ни за ция дней открытых две рей.

Выпуск газет,

Семинары - практикумы, круглые столы.

Игры с педагогическим содержанием.

Беседы, консул ьта ции, рекомендации.

Информирование родителей (законных представителей) о работе.Д,ОУ через систему Интернет

Докvмен mацчя ч оmче m носm ь,

, Заключение договора о совместной деятельности ,

, Составление плана совместной работы ),

, Информирование родителей о проводимых мероприятиях/

, Активное участие родителей в запланированных мероприятиях,

. Проведение встреч с администрацией социальных партнеров/ направленных нам выявление

проблем в совместной деятельности учреждений,

Каждый педагогический работник имеет документацию, отражающую основное содернание/
организацию и методику работы по взаимодействию с социумом (план деятельности, протоколь]

заседаний, конспекты и т, п.);

, Итоговое заседание педаrогическоrо совета предполагает заслушивание отчета о проделанной

работе по взаимодействию с социумом и перспективах дальнейшей деятельности,

KpumepuU анолчза взачмоdейсmвчя ДОУ с соцччмом,,

1. Критерии анализа годового плана:

планирова*,/А задач на диагностическо)t основе с учетом анализа достижений и трудностей в

работе за rоошлый год;

учет и4терессз / запросов родителей при г]ланирован,4и содержаFия мероприятий;

разнообразие -,-анируемых форм работы;

планиро8ание рабсть по повышению п рофессиональной компетентности педагогических кадров
по вопросам взалt,rодействия с социумом; разнообразие форм методической помощи
педагогическим ка.]эам в вопросах взаимодействия с социумом (педагогические советы,

семинары, работа з творческих группах/ консультации/ деловые игры, тренинги и т,д,);

8ыявление, обобilе*,lе, внедрение успешного опыта работы отдельных педагогов;

2. Критерии анализа -],]анов воспитательно-образовательной работы педагогов:

планиоова4ие содсо-а-ия мероприятий на основе учета интересов, нужд, потребностей детей,

родителей;

разнооб раз ие пла*rlруемых форм работы ;



З. Критерии анализа протоколов родительских собраний:

разнообразие тематики и форм проведенных собраний;

отражение в протоколе активности представителей социума (вопросы, пожелания, предложения

со стороны родителей);

учет мнения и пожеланий членов родительских собраний при организации последующих
мероприяти й,

Конmроль

1, Взаимодействие с социумом является одним из звеньев по реализации основноЙ

образовательной программы МБДОУ д/с Ns14 (Сказка) г,Петровска

2. Контроль за данной деятельностью осуществляет старший воспитатель.

З, Старший воспитатель имеет право:

посещать все мероприятия с забла говремен ной информацией об этом воспитателя;

изменить планирование работы по взаимодействию с социумом по п роизводственной
необходимости;

привлекать родителей воспитанников к мероприятиям в ДОУ.

срок de йсmвuя положе н uя

Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового,

Настоящее положение, также изменения и дополнения в положение о взаимодействии с семьями
воспитанников а соответствии с ФГОС дошкольного образования могуг вноситься на

педагогических советах и всryпают в силу с момента их !тверждения заведующим ДОУ.


