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Аналитическая справка 

Назаренко Ольга Васильевна музыкальный руководитель успешно 

осваивает задачу полноценного сотрудничества педагогов и родителей на 

основе внедрения нетрадиционных форм педагогической работы с семьями 

воспитанников. 

 Организация работы по музыкальному воспитанию детей позволила 

родителям: предпочтительно относиться к проявлению детского 

музыкального творчества, глубже узнать педагогический процесс, 

ознакомиться с программами развития и воспитания дошкольников 

художественно-эстетической направленности, определить направление 

развития для своего ребенка по дополнительному образованию. 

 В этом помогло систематическое включение родительской 

общественности в мероприятия детского сада, связанных с музыкальным 

развитием детей.   

 Родители воспитанников МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский 

сад № 134» являются активными участниками театрализованной 

деятельности на досуговых мероприятиях. Анкетирование, проведенное 

Ольгой Васильевной, показало, что 74% родителей из числа опрошенных, 

готовы принять участие в театрализованных представлениях вместе с 

ребенком. В марте 2016 года в результате совместной творческой работы 

музыкального руководителя, воспитателей, родителей и детей был успешно 

поставлен мюзикл «Муха-Цокотуха». Ценность и польза совместной 

театрализованной деятельностью очевидна, в ней открываются новые 

возможности для совместного творчества,  формируются основы семейной 

театральной культуры, повышается уровень эстетического восприятия детей 

и взрослых средствами театрального искусства. 

Анализ социально-демографического статуса семей позволил 

определить категории семей, которым в первую очередь необходима помощь 

в обогащения чувственной сферы ребенкаиформировании способов 

эмоционального воздействия на детей. Организуя встречи в «Музыкальной 

гостиной», Ольга Васильевна повышает знания по восприятию детских 

музыкальных произведений, обучает элементам театрализации, построению 

семейных праздников.  

Повышению эффективности  работы музыкального руководителя с 

родителями служат: анкетирование семей, разработка индивидуальных 

подходов, информирование родителей о жизни ребенка в детском саду, его 

развитии, проявлении музыкального творчества, таланта детей, определение 

перспективы развития. 

Самым запоминающимся и уже традиционным мероприятием является 

фестиваль сотворчества взрослых и детей - «Калейдоскоп семейных 

талантов».  Он не только объединяет родителей и детей, но и создает 

атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей. 

Много интересного узнаешь о семьях своих воспитанников, об их традициях, 



увлечениях, о системе воспитания детей в семье, а самое главное родители 

раскрывают свои таланты и творческие способности, о которых они даже и 

не догадывались. Неповторимая эмоциональная и духовная атмосфера 

праздника создается общим настроением и активностью всех участников 

праздника: детей, родителей, воспитателей. 

Одним из семейных совместных летних мероприятий является 

праздник «Яблочный спас». В предварительной работе музыкальный 

руководитель провела встречи с родителями с целью сбора информации о 

согласии на проведение православных праздников в дошкольном 

учреждении.  Анкетирование  показало, что все родители присутствующих 

на момент проведения праздника детей положительно относятся к 

присутствию священнослужителя на празднике, и считают приобщение детей 

к истокам православия основой духовно-нравственного развития ребенка, 

ориентирующего его на добро, истину и веру. Родители совместно с детьми 

приняли участие в конкурсе: «Чудо - подарки природы» (на лучшее 

оформление корзины с фруктами и овощами). Итогом проведенной  работы 

стал праздник «Урожай лета» («Яблочный Спас») с традициями, играми, 

хороводами, гуляниями. Для детей и родителей познавательной была речь о. 

Богдана о значении праздника «Преображение Господне». Прозвучали 

отзывы родителей о необходимости проведения православных праздников 

для детей дошкольного возраста.  Праздник завершился окроплением святой 

водой  яблок, персиков, винограда. С радостью и благоговением родители и 

дети уносили домой освещенные дары нашей щедрой кубанской земли. 

 Представленные образовательные события, для детского сада стали 

традиционными, они способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Их значимость в 

объединении вокруг себя каждого «жителя» детского сада, и взрослого и 

ребенка. 

 Сохраняя традиции, немало важным остается поиск новых 

возможностей для развития детей, обогащения их социального опыта. На 

сегодняшний день дошкольная организация является открытой системой, 

которая стала местом пересечения самых разных социальных институтов.  

Социальное партнерство педагогический коллектив нашего 

образовательного учреждения  рассматривает как способ социализации 

детей. Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого, 

представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, 

организуют совместную деятельность. Ольга Васильевна организует 

социальное партнерство в рамках культурно-социального комплекса, 

позволяющее повысить культуру и творческую активность всех участников. 

Педагог использует следующие формы социального партнерства: 

- социальные акции; 

- совместные мероприятия. 

 Вот уже несколько лет детский сад сотрудничает со студией развития 

ребенка «Гармония» и музыкальный руководитель неоднократно 



организовывала совместные детско-родительские акции, такие как: «Наша 

добрая семья»,  «Калейдоскоп профессий», «Вечер доброй семьи».  

 Целью подобных акций является не только  создание положительного 

эмоционального комфорта у детей и взрослых в процессе общения друг с 

другом, но передача своего педагогического опыта.  

 Задачей подобных социальных акция является передача опыта в 

организации совместных досуговых мероприятий, развивать способность 

детей творчески использовать знания и умения, воспитывать участие, 

сострадание, отзывчивость и сотрудничество, вовлечь родителей в 

подготовку досугового мероприятия (создание видеороликов из семейного 

опыта, оформление рекомендаций). За творческую деятельность Назаренко 

О.В. отмечена благодарственным письмом от руководителя студии 

«Гармония». 

 Два года назад музыкальный руководитель Назаренко О.В. с детьми 

пришли в православный семейный центр «Зерно Веры» при Свято-

Екатерининском кафедральном соборе Екатеринодарской епархии пришли, 

чтобы поздравить самых маленьких воспитанников православного центра из 

группы «Дитятко» с праздником Пасхи. Дети нашего образовательного 

учреждения показали кукольный спектакль «Пасхальная история». С этого 

времени подобные встречи стали доброй традицией как в жизни нашего 

детского сада, так и в семейного центра «Зерно Веры». За помощь в 

проведении Пасхальных гуляний Ольга Васильевнаполучила 

благодарственную грамоту православного семейного центра «Зерно Веры». 

 В этом году дети приняли участие в праздничном мероприятии, 

посвященному дню Победы, который был организован в МБУК ГДК КВО г. 

Краснодара. Дети с большой ответственностью готовили концертные номера 

и достойно выступили перед ветеранами. Участие в таком мероприятии 

помогает воспитывать в детях убеждение, что они, являясь гражданами своей 

страны, должны уметь защищать Отечество, любить Родину, стать 

подлинными ее патриотами. За участие в концертепедагог отмечен 

благодарственным письмом. 

На всех мероприятиях детей встречают доброжелательно, с улыбками и 

добрыми словами. Такая атмосфера и организованная активность детей 

способствует формированию у дошкольников высокой самооценки, чувства 

гордости от стараний и успеха. В процессе совместной творческой 

деятельности приходит ощущение сопричастности общему благородному 

делу. Организуя такую работу, мы реализуем право ребенка на успешное 

вхождение в окружающую жизнь. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар 

«Центр – детский сад № 134»                                                И.Н.Ушкало 

 

 



 


