
Аналитическая справка  

об эффективном взаимодействии с социумом  

Журавлевой Наили Хуснуллиновны,  

педагога дополнительного образования 

МДАНОУ д/с №11 МО   Кореновский район. 

Стандарты нового поколения требуют формирования у детей 

необходимых компетенций, т. е. развития личности ребенка, когда содержание 

образования выступает средством ее самостановления, усвоения 

дошкольником способов познания, саморазвития, ориентации в окружающем 

мире. Именно это определяет основные направления и содержание работы 

педагога по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Приоритетное направление работы Журавлевой Н. Х., педагога 

дополнительного образования, - театральная деятельность дошкольников.    
В условиях ФГОС дошкольного образования, когда одним из принципов 

дошкольного образования является сотрудничество с семьёй, одной из задач 

педагогического коллектива становится обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

или их законных представителей, в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей и развития их творческих способностей. 

В связи с этим Журавлева Н.Х. активно проводит работу по пропаганде 

среди родителей вопросов художественно-эстетического воспитания. 

Основная цель работы с родителями: создание единого образовательного 

пространства с учетом изменения позиции родителей из «сторонних 

наблюдателей» в позицию «активных участников» в процессе художественно-

эстетического развития детей. 
Вовлечение родителей в образовательное пространство детского сада 

Журавлевой Н. Х. организовано в нескольких направлениях: 

 повышение компетентности в вопросах эстетического воспитания детей 

(индивидуальные беседы, анкетирование, консультации, изготовление 

папок-передвижек, буклетов. публикации в журнале МДАНОУ д/с №11)  

 вовлечение в  образовательный процесс (открытые занятия, участие в 

них, создание развивающей предметно-пространственной среды, 

совместные проекты); 

 совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, 

участие в подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, 

изготовление театральных атрибутов). 

Ежегодно в годовой план педагог включает тематические консультации 

для родителей, такие как: 

 "Кукольный театр –детям". 

 "Разновидности театральных игр дома". 

 "Настольный театр вязанной игрушки". 

 "Играйте сказку детьми". 

Цикл консультаций по развитию речи: 



 "Уроки риторики. Учимся говорить чисто". 

 "Речевой этикет. Знаки приветствия, прощания, правила знакомства в 

театральной игре". 

 Рече-двигательный комплекс "Снеговик". 

 "Учимся запоминать текст" 

 "Устное народное творчество в развитии детей" 

 «Создание условий для самостоятельной театральной деятельности в 

семье». 

 «Праздники и развлечения в семье», 

 «День рождения вашего ребёнка», 

Консультации сопровождаются папками-передвижками, методической 

литературой по данному вопросу. По запросу родителей педагог 

дополнительного образования оказывала помощь в разработке сценариев для 

проведения семейных праздников. 

Кроме консультаций, Журавлева Н.Х. принимала участие в родительских 

собраниях с показом спектаклей, инсценировок ,где дети продемонстрировали 

свои достижения, проводила мастер-классы, открытые занятия в" Актерской 

мастерской", совместные праздники и развлечения. 

На общих родительских собраниях проведен показ спектаклей и 

драматизаций: "Экономическая сказка"; "На балу у царя Гороха", "Гуси-

лебеди"; "Муха-Цокотуха и Паук-Компьютер", литературно-музыкальная 

композиция "Ромашковая Русь", "Кубань-родная сторона"; концертная 

программа с использование разнообразных видов театра "Разноцветное 

конфетти". 

Такие показы демонстрируют достижения детей, знакомят родителей с 

приемами развития творческих способностей театре-студии "Радость". 

  Педагог использует нетрадиционные формы работы с родителями в 

современных условиях: видеопоказы, совместные концерты, постановки, 

мастер-класс по изготовлению театральных костюмов, публикации в журнале 

МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район "Мир сказки". 

Журавлева Н.Х. совместно с родителями, детьми и педагогами 

реализовала образовательные проекты: "Спасибо деду за Победу", "Россия –

Родина моя", "На Кубани мы живем", "Самая любимая мамочка моя", 

"Дорогами войны", «Русские народные сказки в театральной игре», «В театре 

нашем о сказках расскажем». 

Данные формы работы направлены на решение программных задач 

художественно-эстетического развития дошкольников.  

Родители, которые выбрали активную позицию сотрудничества и 

сотворчества, стали нашими соратниками, у них появилась мотивация, 

интерес к различным направлениям художественно-эстетического развития 

дошкольников.  

В результате проделанной работы при использовании нетрадиционных 

форм общения и взаимодействия с семьями воспитанников повысился уровень 



психолого-педагогической компетентности родителей, оформились их 

педагогические запросы.  

Родители стали активно участвовать в педагогическом процессе и 

совместной досуговой деятельности. 

Сотрудничество родителей и ОО принесло положительные результаты: 

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. 

    Журавлева Н.Х., активно сотрудничает с социокультурными институтами:   

 Домом художественного творчества детей,  

 историко-краеведческим музеем,  

 районным досуговым центром, 

 детской библиотекой. 

Посещение детской библиотеки   помогло разнообразить художественно-

речевые центры в группах, оформить тематические выставки художественной 

литературы, способствовало воспитанию любви к устному народному 

творчеству. 

Экскурсии в краеведческий музей со старшими дошкольниками 

способствовали ознакомлению с историей родного края, города.  

Журавлева Н. Х. с дошкольниками в 2018 году приняли участие в 

совместных мероприятиях с историко-краеведческим музеем.  

Педагог подготовила следующие выступления: 

1. 25.02.2018г в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы "Овеяна славой родная Кубань!", посвященного 

75-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершению битвы за Кубань выступили с 

литературно-музыкальной композицией "Эх дороги…" 

2. 11.04.2018г в мероприятии, посвященном Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей с художественной 

композицией "Быль о войне". 

3. 09.05.2018г поздравление участникам Великой Отечественной войны с 

литературной композицией "Василий Теркин" и танцевальной 

зарисовкой "Синий платочек". 

4. 19.05.2018г в день музеев выступление с литературно-музыкальной 

композицией "Письма, опаленные войной". 

Трансляцию выступлений воспитанников Журавлевой Н.Х. можно 

посмотреть по ссылкам: 

https://youtu.be/esEyuACvmTM 

https://ok.ru/video/562187932004 

https://www.instagram.com/p/Bi9yDS8nwuy?r =wa1 

          https://www.youtube.com/watch?v=jlxkr70Oer8 

          https://vk.com/photo239413370_456244255 
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