
Аналитическая справка 
Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом.

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что 
отражено в ст. 18 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с законом 
«Об образовании» РФ, где записано, что родители являются первыми 
педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного, 
интеллектуального, личностного развития ребенка. Успешное осуществление 
этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи. 
Создание единого пространства развития: семья - ДОО -  путь к решению 
многих задач, стоящих перед педагогикой. Стандарт ориентирован на 
становление интегративных качеств дошкольника, особую роль в развитии 
которых играют родители как субъекты образовательного процесса.

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 
родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества 
музыкального образования дошкольников. Хорошо, когда ребёнок растёт в 
такой семье, где слушают Моцарта и Баха, в доме есть музыкальный 
инструмент на котором играют родители, где малышу поют перед сном 
колыбельные песни. В детском саду детей учат вслушиваться в музыку, 
проявлять творческую фантазию, импровизировать, петь, танцевать, 
прививают культурные и эстетические ценности. А дома взрослые 
навязывают ему “современную эстраду”, ведь ребёнок поневоле слышит то, 
что включают взрослые. Получается раздвоение эталонов. Привить детям 
любовь к музыке сможет только тот человек, который сам тонко чувствует 
музыку, глубоко воспринимает её. Поэтому возникает вопрос о музыкальном 
воспитании и самих родителей. Вовлечение родителей в музыкально
образовательное пространство ДОО Елена Александровна организует в 
нескольких направлениях:

> повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания 
детей (индивидуальные беседы, консультации, мастер-классы, памятки и 
буклеты);

> пропаганда музыкального искусства (информационный блок на сайте 
МАДОУ http://ds221 .centerstart.ru/node/197, личный блог на Маам.ру 
(http://www.maam.ru/users/459815);

> вовлечение родителей в музыкально-образовательный процесс (открытые 
показы образовательной деятельности, непосредственной участие в них);

> совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие 
в подготовке и проведении праздников, досугов, творческих детско- 
родительских проектов, исполнение ролей).
Целесообразно организованное взаимодействие педагога и родителей 
осуществляется педагогом поэтапно и имеет своей задачей формирование 
активной педагогической позиции родителей. С этой целью Елена 
Александровна разработала тематический план работы взаимодействия с 
семьей. (Приложение 4.1)
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Одной из популярной формой работы с родителями является 
открытые показы образовательной деятельности. У родителей появляется 
возможность посмотреть на своего ребенка в деятельности, и оценить его 
способности объективно. Елена Александровна представила родителям 
авторское театрализованное музыкальное занятие «Мне посчастливилось 
родиться на Руси» (конспект образовательной деятельности размещен в 
личном блоге педагога (http://www.maam.ru/detskiisad/od-mne-poschastlivilos- 
roditsia-na-rusi.html). (Приложение 4.2)

Результатом сотрудничества являются интересные, ценные с 
воспитательной точки зрения, имеющие большую культурную ценность 
праздничные мероприятия. Елена Александровна входит в состав проектной 
группы по разработке и реализации долгосрочных детско-родительских 
проектов «Олимпиада собирает друзей», «Фантазии мир», «Дом, в котором 
мы живем» - проект предоставлен на всероссийский конкурс «За 
нравственный подвиг учителя», и удостоен I места в номинации «Лучшая 
инновационная разработка года» на региональном этапе. Уникальность этих 
проектов в том, что в их реализации задействованы все участники 
образовательного процесса. В рамках реализации проекта Елена 
Александровна разработала авторизованный мюзикл «Как избушка стала 
дворцом». Родители, которые выбрали активную позицию сотрудничества и 
сотворчества, стали соратниками, у них появилась мотивация, интерес к 
различным направлениям музыкального развития дошкольников. И в 
результате тесного сотрудничества с родителями повышается качество 
музыкального воспитания детей. Дошкольникам также нравится такое 
сотрудничество, это придаёт детям уверенность в своих силах, дети ценят 
участие родителей и гордятся их успехами. Такой подход устраняет 
отчуждённость, решает многие проблемы детско -  родительских отношений.

Профессионализм в работе музыкального руководителя немыслим без 
постоянного повышения исполнительского мастерства, приобретения новых 
знаний, творческого поиска, аналитического восприятия собственной 
деятельности. За активное участие в торжественной церемонии закрытия 
профессионального конкурса «Воспитатель года города Краснодара -  2015» 
Елена Александровна награждена Г рамотой МКУ КНМЦ, имеет 
благодарственные письма МКУ КНМЦ за организацию и активное участие 
в конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях по дошкольному 
образованию города Краснодара, Министерства образования, науки и 
молодежной политики за помощь в организации XIII краевого 
профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани», от Депутата 
законодательного Собрания Краснодарского края Д.В.Ламейкина за активное 
участие в общественной жизни Кругликовского одномандатного 
избирательного округа № 4 и подготовку праздничных мероприятий, 
награждена медалью «За службу Образованию» за успехи и достижения в 
деле образования подрастающего поколения по поручению 
Благотворительного фонда наследия Менделеева. Елена Александровна 
является солисткой танцевального коллектива ДОО «Бархатные тени»,
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выступления которого радуют и восхищают и воспитанников детского сада и 
их родителей. Коллектив является лауреатом I степени III Международного 
конкурса «Играй, танцуй и пой».

Педагог систематически создает условия для приобретения детьми 
социального опыта. Ребята детского сада ежегодно принимают участие в 
различных мероприятиях, проводимых на базе нашей дошкольной 
организации и учреждений города. Воспитанники Елены Александровны 
являются лауреатами II степени III Международного конкурса «Играй, 
танцуй и пой», участниками праздничных концертов, посвященным «Дню 
Матери», «Великой Победе», организованными одномандатным 
избирательным округом № 4, приняли участие в открытии муниципального 
профессионального конкурса «Лучший руководитель дошкольной 
образовательной организации города Краснодар -2014». Регулярно при 
активном участии Елены Александровны проводятся встречи с ветеранами 
войны и труда, участниками боевых действий, представителями Кубанского 
казачества, духовенства. Елена Александровна разработала авторский 
сценарий и провела праздник «Яблочный Спас», на который был приглашен 
священнослужитель Свято-Покровского храма города Краснодара иереей 
Сергией Корнет (сценарий размещен в личном блоге на Маам.ру 
http://www.maam.ru/detskiisad/scenarii-prazdnika-iablochnvi-spas-410343.html)

Частыми гостями мероприятий, организованных музыкальным 
руководителем Десятниченко Еленой Александровной, являются ветераны 
великой Отечественной войны. Педагог разработала конспект и провела 
тематический праздник «День Победы», участником которого были 
воспитанники ДОО, ВОВ А.А.Кастанян и офицер Российской армии 
С.А.Белый. (конспект размещен в личном блоге на Маам.ру 
http://www.maam.ru/detskiisad/konspekt-prazdnika-den-pobedv.html).

Организовываются тематические праздники, проекты, участие в 
которых принимают не только дети нашего детского сада, но и родители, 
гости: выпускники нашего ДОО, курсанты военного училища, артисты 
казачьего коллектива, депутат Законодательного Собрания Краснодарского 
края Д.В. Ламейкин, специалисты Краснодарского научно -  методического 
центра.

Елена Александровна постоянно посещает методические объединения 
города, курсы повышения квалификации, участвует в семинарах, мастер- 
классах, активно обменивается своими методическими разработками, 
сценариями праздников, накопленным песенным репертуаром, делится 
опытом в оформлении документации с коллегами города, края.

Елена Александровна в условиях модернизации системы образования 
стремится творчески осмыслить всё новое, осознать и пробовать внедрять это
на практике

Л.Е.Новикова
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