
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 8 

муниципального образования Темрюкский район 
 
 

Аналитическая справка 
об эффективности взаимодействия с социумом для реализации 

инновационного проекта «Танцевальная мозаика» (развитие творческих 

способностей на занятиях ритмикой и основами хореографии у детей 

дошкольного возраста) 
Похилько Ольги Сергеевны воспитателя 

МБДОУ ДС ОВ № 8 МОТР 
 
      Для нас – работников детских садов – очень важно, что вопросы 

дошкольного образования стали приоритетными в нашем государстве. 

«Стандарт должен обозначить обязательства государства перед ребёнком, 

родителями на дошкольное образование».  
     ФГОС дошкольного образования  нацелен на главный результат – 
социализацию ребёнка, потребность в творчестве, любознательность, 

мотивацию в достижении успеха.  Педагогическая культура родителей – один 

из самых действенных факторов духовно – нравственного, художественно-
эстетического, интеллектуального развития дошкольников. Поэтому с 
введением Федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования в ДОУ большое внимание уделяется работе с 

родителями, тесному сотрудничеству и взаимодействию с другими 

социальными институтами, помогающими педагогу решать образовательные 

и воспитательные задачи. На современном этапе детский сад постепенно 

превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны, 

педагогический процесс дошкольного учреждения становится более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны 

педагогического коллектива; с другой — педагоги ориентируются на 

сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами. Таким образом, получается, что социальное партнерство — 
взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, 

направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого 

развития социальных отношений и повышение качества жизни, 

осуществляемое в рамках действующего законодательства. 
  Педагогом Похилько Ольгой Сергеевной   была разработана  система 

мероприятий по работе с родителями в рамках реализации инновационного 

проекта «Танцевальная мозаика» (развитие творческих способностей на 

занятиях ритмикой и основами хореографии у детей дошкольного возраста), 
способствующих установлению партнерских взаимоотношений с семьями 

дошкольников: 
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- создание  условий для сотрудничества с родителями в деле развития 

хореографических качеств тела; 
- включение родителей в совместную с педагогом  обучающую двигательную 

деятельность с детьми; 
- организация здорового образа жизни ребенка в семье и  группе;  
-ознакомление родителей с инновационными методами и технологиями, 
используемыми воспитателем в обучении детей ритмике и основам 

хореографии. 
-совместные мероприятии родителей с детьми (клубы, экскурсии, 

коллективные творческие дела, праздники).  
     Это позволило педагогу  лучше узнать детей, изучить ребенка во всех 

типах отношений (семейных,  дошкольных, межгрупповых) в различных 

ситуациях (дома, в дошкольном учреждении, в учреждениях социума 
(Детская библиотека, музей, Казачье общество) в общении со взрослыми и 

детьми). 
Раскрывая проблему своей проектной деятельности, педагог 

использует следующие принципы взаимодействия с семьёй: 
1. Доброжелательный стиль общения с родителями (позитивный настрой на 

общение; педагог общается с родителями ежедневно, доброжелательно). 
2. Индивидуальный подход (воспитатель, общаясь с родителями чувствует 

ситуацию, настроение мамы или папы). 
3. Сотрудничество, а не наставничество (создана атмосфера взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях). 
4.Готовимся серьезно (любое мероприятие по работе с родителями педагогом 
тщательно и серьезно готовится).  
5.Динамичность (педагог всегда находиться в режиме развития). 
  Воспитателем используются нетрадиционные формы работы  с семьей, 

а так же -   традиционные формы с применением инновационных методов 

взаимодействия с целью распространения позитивного опыта, культуры 

общения, педагогической поддержке различным категориям воспитанников. 

А также оказание помощи семье в воспитании детей нуждающихся в 
индивидуальной помощи и поддержке, в том числе не посещающих детский 

сад; полноты информирования родителей о формах, содержании и методах 

работы дошкольного учреждения . 
  Наряду с общепринятыми (традиционными) формами работы  с семьей 

(родительские собрания, консультации, посещение на дому, папки –

передвижки, родительские уголки и т.д.) педагог использует инновационные   

формы работы с родителями: 
-родительские собрания в нетрадиционной форме: «Круглый стол», 

«Педагогическая гостиная», «Дискуссионный клуб», «Вопрос-ответ», 

«Переходящий микрофон»; 
- научно-практические конференции; 
- дни открытых дверей с нетрадиционными подходами и в разнообразных 

формах; 
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