
Аналитическая справка 
«Эффективность взаимодействия с социумом» 

воспитателя МАДОУ ДС КВ № 2 «Кубаночка» Кияшко Т. В.

4.1. Системное включение родительской общественности в 
образовательный процесс

Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования определен принцип партнерского взаимодействия 
с семьями воспитанников, а также поставлены задача создания единого 
образовательного пространства между дошкольной образовательной 
организацией и семьями воспитанников в котором родители - родителей 
активные участники жизни детского коллектива, единомышленники, 
ориентированные на совместную деятельность по развитию детей.

Для успешного создания партнерских отношений с родителями 
воспитанников педагог использует разйообразные формы сотрудничества, 
такие как родительские собрания, мастер-классы, творческие мастерские, 
квест-игры, совместные праздники, семинары -практикумы на актуальные 
темы. Наряду с привычными формами сотрудничества с родителями 
воспитанников, педагог реализует взаимодействие посредством социальных v 
сетей и мессенджеров, проводит акции, мастер-классы, челленджи в онлайн- 
формате.

В рамках семейного клуба «Мы вместе», Татьяна Владимировна 
разработала и провела семинар-практикум для родителей «На пороге 
школы». Цель данного мероприятия - педагогической компетенции 
родителей в вопросах подготовки дошкольников к школьному обучению в 
условиях ФГОС. Данная разработка участвовала в конкурсе Большого 
Всероссийского фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России» * 
и была отмечена дипломом III степени.

С целью укрепления традиций семейного воспитания, сплочения детей и 
родителей установления партнерских отношений с семьями воспитанников, 
были проведены семейные праздники «Папа, мама, я -  кубанская семья», 
«Моя семья -  мое богатство».

Одной из новых форм используемых педагогом, был мастер-класс 
«Вороны и макароны», проведенный для родителей средней группы в онлайн 
- режиме. Данная методическая разработка была представлена на 
муниципальном этапе краевого конкурса видео-занятий «Работаем по * 
стандартам» в 2020 году и заняла 2 место.

Формированию у дошкольников гражданских позиций, уважения к 
истории нашего народа, к ветеранам ВОВ, воспитанию патриотизма и 
чувства гордости за свою Родину, способствовали проводимые совместно с 
детьми и родителями акции: «Георгиевская лента», «Великая Победа в 
стихах», «Окна Победы», «Герои Победы-герои моей семьи», «Красная 
гвоздика», «Напиши письмо солдату», «Голубь мира».
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Тематические выставки, которые регулярно проходят в детском саду, 
позволяют приобщить детей и родителей к совместной творческой 
деятельности. Родители приняли активное участие в выставке рисунков «Мы 
выбираем спорт», «Вместе встречаем новый год», «Космос глазами ребенка», 
«Дети блокады» и др.

В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой Татьяной 
Владимировной проводились образовательные мероприятия в онлайн . 
режиме: мастер-классы по биокерамике, познавательный марафон «Наука на 
кухне», игровой марафон «Играем вместе». Это позволило сохранить 
образовательное пространство между семьями и детским садом, повысить 
педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и 
образования детей.

4.2. Системное проведение совместных проектов, социальных акций
МАДОУ ДС КВ № 2 «Кубаночка» на протяжении многих лет эффективно 
взаимодействует с различными социальными институтами, имеющими 
собственные интересы в сфере образования. Четко спланированное и » 
грамотно организованное взаимодействие детского сада с социальными 
партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников. 
Посещение различных социальных институтов формирует у детей навыки 
общения со взрослыми, обогащает представления детей с разнообразными 
профессиями, воспитывает уважение к труду взрослых, развивает интерес и 
любознательность.

Татьяной Владимировной совместно с детьми и родителями был 
разработан и реализован долгосрочный социально-познавательный проект ' 
«Юные краеведы». Данный проект был направлен на развитие 
познавательной активности дошкольников посредством освоения ими 
историко-культурных аспектов окружающих их объектов. Познавательные 
экспедиции были направлены на открытие нового знания об уже знакомом 
объекте. Для того чтобы добыть необходимые знания, педагог с детьми и 
родителями сотрудничали с музеем, библиотекой Брюховецким казачьим 
обществом. Родители организовывали поиск в мессенджерах и социальных 
группах. Приобретенные знания и опыт позволили всем участникам проекта 
понять, что история хранится не только в музеях и учебниках. Она в 
названиях улиц, в архитектурных сооружениях, в памяти жителей станицы.

В ходе реализации проекта все участники научились планировать свою 
деятельность, прокладывать маршруты и отмечать их на карте станицы, 
записали несколько видеороликов и освоили ведение блога, предоставляя 
подписчикам, возможность узнать что-то новое об истории нашей станицы; 
разработали и распространили среди детсадовского сообщества флаеры, 
приглашающие посетить заново открытые ими места. Родители осознали 
важность совместных усилий в образовательном процессе.

На протяжении нескольких лет, педагог активно участвует в 
инновационном социально-педагогическом проекте «Музейная педагогика в 
едином образовательном пространстве партнерских отношений дошкольной 
образовательной организации и семьи». В ходе реализации проекта, Татьяна



Владимировна вместе с детьми и родителями организует в детском саду 
мини-музеи различной тематики: «У Лукоморья» (ко дню рождения А.С. 
Пушкина), «Кубанское подворье», «Мини-музей Деда Мороза», «Мини
музей космоса», «Связь времен в семейных традициях и увлечениях», 
«Откуда к нам хлеб пришел». При организации мини-музеев, Татьяна 
Владимировна тесно сотрудничает с Брюховецким историко-краеведческим 
музеем.

Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 
у них здоровьесберегающей культуры, Татьяна Владимировна 
взаимодействует со спортивными организациями станицы Брюховецкой, 
используя такие формы работы как экскурсии, встречи .с тренерами на базе 
детского сада, а также выпускниками - воспитанниками спортивных школ.

На протяжении долгого времени Татьяна Владимировна ведет тесное 
сотрудничество с детской районной библиотекой. Разработанная система 
сотрудничества дошкольного учреждения, родителей и библиотеки 
повышает интерес детей к книге, формирует социально-нравственные 
качества личности. Благодаря сотрудничеству с библиотекой воспитанники 
Татьяны Владимировны и их родители стали активными читателями.

С целью обеспечения преемственности и целостности образовательной 
сферы, выработки общих подходов к оценки готовности ребёнка к школе с 
позиции самоценности дошкольного возраста, а также разработка стратегии 
совместных действий по развитию познавательной активности, 
самостоятельности и инициативности детей и формирования положительной 
мотивации воспитанников к школьному обучению, педагог сотрудничает с 
МБОУ СОШ №1 имени Устинова, МАОУ СОШ№ 2 имени А.П. Маресьева, 
проводя экскурсии, встречи с выпускниками детского сада, открытые 
образовательные события.

Процесс тесного взаимодействия с социальными партнерами 
способствует расширению воспитательной и культурно-образовательной 
среды, получению определённых социальных эффектов образовательной 
деятельности, расширению кругозора дошкольников за счёт снятия 
территориальной ограниченности ДОУ, росту профессионального 
мастерства педагога, что в свою очередь ведет к повышению качества 
дошкольного образования.

Исполняющий обязанности 
заведующего муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением

Л.В. Сергиенко


