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Аналитическая справка по показателю оценки 4. 
 

Эффективность взаимодействия с  социумом 

 

 

1. Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс 

 

      Морозова Татьяна Михайловна  строит свое взаимодействие с 

родителями на основе укрепления сложившихся деловых и личных 

контактов, корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут 

стать основой семейного общения. Много внимания  уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности  

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке 

результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

       Педагог сумела  организовать родительский коллектив группы, в 

котором родители обсуждают свои педагогические проблемы, совместно 

намечают перспективы развития детей. 

Активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия, воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.    

В  Модели сотрудничества с семьями воспитанников в 2016-2017 

учебном году (Приложение 4.1) воспитатель планирует разнообразные 

формы участия родителей в жизни группы и детского сада. 

       Одной из эффективных форм взаимодействия  и сближения детского сада 

и семьи, Татьяна Михайловна считает арт- проект.  Роль изобразительного 

искусства возрастает в современном мире, так как эта форма свободного 

самовыражения и самопознания личности. Искусство является мощным 

фактором гармонизации личности, как для взрослого, так и для ребенка. 

Здесь всегда виден результат своего труда. Человек может создать 

собственный мир, который его защитит от невзгод. Именно искусство готово 

послужить мостиком, объединяющим детей, родителей, педагогов. Таким 

результатом стал арт-проект «Птица семейного счастья». (Приложение 

4.2) 

Воспитатель ведет активную работу по повышению педагогической 

компетенции родителей по проблеме активизации игровой деятельности 

дошкольников в условиях семьи, обучению  игровым технологиям в клубе 

интеллектуальных игр «Игралочка». Заседания клуба проходят в активных 
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формах взаимодействия, где родителям  предоставляется возможность 

высказать свою точку зрения, подключиться к дискуссии, проанализировать 

ситуации, высказать мнение  и сделать собственный вывод. 

В рамках работы клуба  проведен мастер-класс «С детьми играть – 

ум, разум, душу развивать!» (Приложении 4.3), где родители 

познакомились с развивающими возможностями игры «Геоконт» (игровая 

технология В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»). 

       Опыт работы педагога по реализации ИКТ представлен в методическом 

пособии авторской группы ДОО № 115 «Использование ИКТ  в реализации 

содержания  образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО», 2016 г.,  

которое является   результатом работы  муниципальной инновационной 

площадки МБДОУ МО г. Краснодар «Центр- детский сад № 115» по теме 

«Формирование единого информационного образовательного  пространства, 

обеспечивающего повышение эффективности, доступности и качества 

образования».  

        Морозова Т.М. в данном методическом пособии представила  

методические рекомендации для родителей  «Ребенок и компьютер» 

(Приложение 4.4), которые  представляют практическую значимость.  

Для взаимодействия с родителями, повышения их психолого- 

педагогической компетентности, Татьяна Михайловна создала и активно 

ведет авторский блог «Жемчужина» http://gemhygina.blogspot.ru/ 

 

2. Системное проведение совместных проектов, социальных акций и 

прочее с различными социальными организациями 

        27 сентября 2014 года, в рамках краевой «Декады дорожной 

безопасности», на учебной транспортной площадке МБДОУ МО                               

г. Краснодар  «Центр – детский сад № 115» состоялось детско-родительский 

итоговое мероприятие, в рамках  проекта  «Путешествие в страну 

Светофорию»,  организованный совместно с ОГИБДД Управления МВД 

России по городу Краснодару (Приложение 4.5).  

Родители приняли активное участие в викторине «Кресло 

безопасности», дав правильные и четкие ответы на вопросы, связанные с 

безопасной перевозкой детей в транспортном средстве и скоростных 

режимах при передвижении автомобилей в жилой зоне и вблизи 

образовательных организаций. 

Работа Морозовой Т.М. и других  педагогов  ДОО № 115» по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди дошкольников, 

обучению их безопасному поведению на улице, формированию 

ответственной позиции родителей в данном вопросе высоко оценена 

руководством ОГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару.  

         Одним из направлений деятельности педагога является работа по 

патриотическому воспитанию детей. Татьяна Михайловна –член  творческой 

группы ДОО № 115 по разработке и реализации педагогического проекта 

http://gemhygina.blogspot.ru/
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«Великая Отечественная война глазами детей XXI века» (сентябрь 

2014г.-  май 2015 г.)  (Приложение 4.6).      

      Срок реализации проекта- 9 месяцев. Участники проекта: воспитанники  

старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет, их родители, администрация, 

педагоги МБДОУ МО г. Краснодар «Центр- детский сад №115» ,  социальные 

партнеры: Краснодарская детская библиотека им. К.И.Чуковского, 

Краснодарское Высшее военное училище  им. С.М. Штеменко, Совет 

ветеранов ВОВ и тыла Западного внутригородского округа г. Краснодара. 

       Данный проект - это новый способ получения детьми старшего 

дошкольного возраста знаний о событиях  Великой Отечественной войны 

через организацию познавательно- исследовательской деятельности, игру, 

чтение художественной литературы, музыку, изобразительное искусство, 

художественно- творческую деятельность, через  сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

         Реализация проекта  позволила  сформировать у детей 5-7 лет  любовь к 

своей семье, родному городу, родной стране, историческим ценностям, 

чувство толерантности к людям разных национальностей, начала 

патриотизма и гражданственности, представления о нравственных качествах, 

интерес к   истории семьи, города, страны, положительную самооценку, 

уверенность в себе.  

     Проект стал победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  2016 года. (Письмо 

министерства  образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края «Об итогах    регионального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»  2016 года от 23.05.2016 № 47-8712/16-11) 

      Татьяна Михайловна организовала цикл мероприятий с детьми, 

посвященных 80 годовщине со дня образования Краснодарского края. 

      Совместно с сотрудниками детской библиотеки имени К.И.Чуковского 

организован  «Урок мужества  «Мы с тобой-казаки!» (Приложение 4.7). 

Совместно с Совет ветеранов ВОВ и тыла Западного внутригородского 

округа г. Краснодара, педагог, в составе рабочей группы,  организовала 

праздник, посвященный 74 годовщине освобождения города Краснодара 

от фашистских захватчиков «Герои земли кубанской» (Приложение 4.8), 
в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

МО г. Краснодар в 2017 году.  

       Морозова Татьяна Михайловна ведет активную методическую работу в 

качестве тьютора региональной стажировочной площадки по  

сопровождению реализации ФГОС ДО (Приложение 4.9 приказ  ГБОУ 

ИРО Краснодарского края  от 25.08. 2016 №206 «О формировании  

региональной базы стажировочных площадок по сопровождению реализации 

ФГОС ДО») для дошкольных образовательных организаций  Западного 

внутригородского округа города Краснодара, для ДОО муниципальных   
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