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Аналитическая справка по критерию 4 

«Эффективность взаимодействия с социумом» 

Каменевой Ирины Александровны, воспитателя 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский №46» 

1. Системное включение родительской общественности в образовательный 

процесс.  

Семья - это единственная педагогическая система, воздействие которой человек 

испытывает на протяжении всей своей жизни. Причем чем сильнее взаимосвязь и 

преемственность между семейным воспитанием и воспитанием общественным, тем 

значительнее его результат.      

В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» статья 44 

говорится: «Родитель (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка», однако родители не всегда обладают 

достаточным объемом времени, знаний и умений в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. Работу по развитию родительской компетентности Ирина 

Александровна Каменева разделила условно на три направления: информационно - 

аналитическое, информационно - познавательное, досуговое.  

Информационно-аналитическое направление – анкетирование, опрос, 

индивидуальные беседы. В рамках данного направления с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей педагогом проведено 

анкетирование по темам: «Давайте познакомимся», «Семейное воспитание», 

«Удовлетворенность работой ДОО» и т.д. Данная форма позволила сориентироваться 

в педагогических потребностях каждой семьи, учесть её индивидуальные особенности, 

что помогло выстроить работу с семьей с учетом личностно - ориентированной модели 

общения. 

Информационно-познавательное направление - информационные стенды, 

мультимедийные презентации, нетрадиционные родительские собрания, ведение 

интерактивного журнала внимательных родителей «Вокруг ребенка». 

Родительские собрания Ирина Александровна проводит в форме круглых 

столов, КВН, викторин, частью собрания, как правило, может быть и совместная 

творческая деятельность детей и родителей.  

Интерактивный журнал помогает непринужденно привлекать родителей к 

участию в образовательном процессе, к сотрудничеству, делает их соучастниками 

«детсадовской жизни», соавторами статей и заметок. Работу по ведению журнала 

педагог осуществляет совместно с родителями-авторами, а наличие обратной связи, в 

виде комментариев родителей - читателей, делает журнал «живым».  

Значимое место в работе педагога отводится проектной деятельности. Под 

руководством Ирины Александровны разработаны и реализованы следующие 

семейные, детско-родительски, образовательные проекты: «В гости к дедушке 

Корнею» «Моя книжка малышка», «Цветная неделька», «Мое имя», «Вода, воздух и 

песок» «Птицы», «Насекомые», «Бабочки», «Наша елочка Элька», «Мой папа- мой 

герой» (Приложение 1.), «Мамины золотые ручки» и др. Работая вместе с детьми над 

проектом, родители больше времени проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, 

начинают лучше понимать своего ребёнка. 
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 В проекте «Портфолио как собрания индивидуальных достижений в развитии 

математических представлений у дошкольника 5-6 лет» (Приложение 2.) Ирина 

Александровна, предложила поучаствовать родителям детей старшей группы. Так, 

играя в непосредственной обстановке, родители приобщали ребенка ко многим 

математическим понятиям, способствовали их лучшему усвоению, затем фиксировали 

достижения в портфолио, поддерживая и развивая тем самым интерес к математике. 

«Портфолио как собрания индивидуальных достижений в развитии математических 

представлений у дошкольника 5-6 лет».  

С большим увлечением дети и родители принимали участие в совместных 

праздниках и досугах: «Мамочка моя», «А, ну-ка, папы!» «Праздник мам», «Осенние и 

весенние развлечения» «Зимние забавы», «Полет на луну» «День защит детей». В 

рамках проекта Ирины Александровны «Семейный театр в детском саду» 

(Приложение 3.) родители поставили несколько сказочных постановок «Пирожок -  

румяный бок», «Весна-красна и Баба Яга», активно принимают участие в показе 

кукольных спектаклей.  Совместный досуг не только объединил родителей и детей, но 

и создал атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического персонала, 

детей и родителей. 

Новой и интересной формой работы с семьями воспитанников является 

проведение Акций. Тематика, проводимых Ириной Александровной, акций 

разнообразна, но всегда находит отклик у родителей - «Книга на память», «Подари 

игрушку детям!», «Покорми птиц зимой», «Посади дерево», «Город-чистюля», 

«Спасем хвойную семью Эльки» (Приложение 4.), «Стань природе другом», «Украсим 

землю цветами», «Новогодняя игрушка своими руками», «За безопасность движения 

все вместе!», «Летняя история» и др. 

Уже традиционными в группе педагога стали конкурсы и выставки - «Осенняя 

палитра», «Рождественская сказка», «Поделкин», «Веселый светофор», «Дело в 

шляпе» (Приложение 5.). Участие в конкурсах всей семьей помогает наладить 

отношения, сблизиться всем членам семьи. Совместно испытать азарт, трепет и 

восторг, радость и счастье от победы, сопереживание и поддержку в случае поражения. 

2. Эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения.  

МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 46" является инновационной 

площадкой Российской академии образования по теме: "Интерактивное портфолио 

воспитанников детского сада, как средство сотрудничества семьи и ДОУ. В рамках 

вебинаров Ирина Александровна Каменева публично представляла результаты своей 

инновационной деятельности и опыта работы в рамках инновационной площадки 

(Приложение 10.). 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации федерального 

инновационного проекта Российской академии образования на федеральном уровне: 

сетевые вебинары «Основные направления и перспективы развития 

экспериментальной работы». РАО г. Москва,  МБДОУ д/с №4 УР г.Сарапул на базе 

МБДОУ  МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 46»: 

1. «Приключения Дюймовочки»,  авторская интерактивная игра, мастер- класс для 

родителей И.А. Каменева, воспитатель  МБДОУ  МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад № 46».(2016) 

2. «Первые шаги в создание интерактивного журнала «Вокруг ребенка»,  Ирина 

Александровна Каменева, воспитатель высшей квалификационной категории  

МБДОУ  МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 46».(2017). 
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В рамках работы в федеральной инновационной  площадки «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с  позиций непрерывности образования» Ирина 

Александровна подготовила следующие материалы: 

 методические разработки для педагогов и родителей воспитанников по работе 

в режиме  площадки  «Интерактивное портфолио воспитанников МБДОУ МО 

г. Краснодар «Центр – детский сад №46» как средство сотрудничества семьи и 

ДОУ»; 

 копилка мультимедийных презентаций для педагогов и родителей 

воспитанников; 

 аннотированный каталог интернет - ресурсов для педагогов и родителей 

воспитанников 

 копилка ИКТ-полезностей для педагогов и родителей воспитанников:  

 

Партнерские взаимоотношения установились с 

МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 233». Вместе с педагогами данного 

ДОУ Ирина Александровна организовала шахматный турнир между детьми 

подготовительных групп, физкультурное развлечение «По следам гусей лебедей» для 

воспитанников средних групп (Приложение 6.). 

Взаимодействие с МОУ МО г. Краснодар гимназия № 87 заключается в 

рамках преемственности: экскурсии в школу, создают благоприятные условия для 

лёгкой адаптации дальнейшего обучения детей в школе. Посещение музея Боевой 

Славы, организованного в стенах школы, является кульминацией проектов Ирины 

Александровны по нравственно–патриотическому воспитанию (Приложение 7.).   

Реализован ряд проектов совместно с Детской библиотекой им. К. И. 

Чуковского. Проект «В гости к дедушке Корнею», посвящённый 135-летию со дня 

рождения писателя К. И. Чуковского, познакомил детей с жизнью и творчеством 

автора. Главной целью проекта «Ими гордится Кубань» (Приложение 8.) явилось 

приобщение детей к чтению художественной литературы в процессе знакомства с 

жизнью и творчеством известных кубанских писателей.  Подобные мероприятия 

удовлетворяют потребность детей в общении, в познании духовных ценностей, 

обогащают внутренний мир ребёнка, расширяют кругозор, приобщают к культуре 

чтения художественной литературы. 

Данным педагогом организованна совместная работа с Краснодарским 

государственным историко-археологическим музеем-заповедником имени Е.Д. 

Фелицина. Особый интерес вызывает проект Ирины Александровны 

«Ознакомление старших дошкольников с прошлым родного края через 

взаимодействие детского сада и музея» (Приложение 9.). Благодаря специально 

разработанным исторически-патриотическим программам музея, адаптированным к 

восприятию дошкольников, дети узнали очень много нового о казачестве, о истории 

переселения казаков, о быте и устройстве казачьего куреня, о Кубани в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Для системности взаимодействия ДОУ с социумом Ирина Александровна 

составляет план совместной работы, включающий в себя сроки и формы работы.  

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар                                      А.И.  Горбунова 

 "Центр - детский сад № 46" 

 

 


