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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 4. 

«Эффективность взаимодействия с социумом». 

 Дарченко Марина Владимировна приняла активное участие в создании 

условий для работы с родителями и эффективного взаимодействия с социумом. 

Эта работа позволила включить родительскую общественность в 

образовательный процесс, как полноправных субъектов образовательной 

системы. Воспитанники детского сада, родители и педагоги, в соответствии с 

годовым планом, ежегодно участвуют в совместных проектах с социальными 

организациями:  

 1. Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс.   
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 201» применяет 

разнообразные современные активные формы работы с семьями воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО. Системное включение родительской 

общественности в образовательный процесс,  проведение совместных проектов, 

социальных акций, в том числе и с различными социальными организациями, 

отражены в разделе годового плана «Включение родителей в образовательную 

деятельность», состоящего из двух блоков. 

 1 блок. Повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания детей. 

 Для повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания детей Марина Владимировна проводит «Родительский совет». 

«Родительский совет»  - это серия мотивирующих встреч для родителей, 

запускающих механизм самообразования в вопросах развития и образования 

детей: 

 - встреча «Гаджеты и дети» дала возможность родителям с помощью метода 

«Шесть шляп мышления» посмотреть на проблему гаджетов с разных точек 

зрения. Конспект встречи с родителями прилагается; 

- встреча «Как работать с портфолио дошкольника» позволила разъяснить 

родителям, как целенаправленно собирать, систематизировать информацию о 

ребенке, фиксировать его индивидуальные неповторимые субъектные 

проявления. Для встречи с родителями Марина Владимировна разработала 

брошюру «Портфолио (копилка успехов) дошкольника». Брошюра прилагается. 

2 блок. Включение родителей в образовательную деятельность через 

проектную деятельность. 

Самые яркие совместные проекты с родителями МАДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 201» за последние три года с участием 

Дарченко Марины Владимировны: 

1. Экологический проект «Картинка из мусорной корзинки» проводился 

совместно с МКУ «ЦМОСТ» в целях повышения уровня экологической 

грамотности и культуры родителей и воспитанников, привлечения внимания к 

проблемам загрязнения природной и городской среды, популяризации 

грамотного обращения с отходами и бережного отношения к окружающей 
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среде. Грамота за активное участие в конкурсе «Картинки из мусорной 

корзинки» прилагается. 

 2. Социальный проект «Этих дней не смолкнет слава» позволил 

родителям и детям окунуться в доблестное прошлое своей семьи, участвуя в 

акции «Бессмертный полк», поисковой работе «Награда в моей семье», и 

музыкальной викторине «Песни Великой войны». В викторине приняли 

участие команды детей старших групп и их родителей. Самым ярким моментом 

в мероприятии было исполнение командами песен о Великой Отечественной 

войне, подготовленных как домашнее задание. Конспект музыкальной 

викторины прилагается. 

3.Познавательно-исследовательский проект «Поможем птицам» позволил 

родителям и воспитанникам Марины Владимировны  объединится в 

исследовании птиц и оказать помощь зимующим птицам в Краснодарском крае. 

В рамках проекта родителями был предложен и организован мастер-класс 

«Волшебство оригами», папина мастерская «Изготовим кормушки для птиц». 

Завершился проект викториной «Кто такие птицы?» Отчет по проекту 

прилагается. 

 2. Системное проведение совместных проектов, социальных акций и 

прочее с различными социальными организациями. 

 Проведенные совместные проекты и социальные акции воспитателем 

Мариной Владимировной Дарченко позволили МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 201» выстроить партнёрские отношения с 

социальными организациями. Выписка из годового плана прилагается. 

Наиболее яркими за последние три года явились: 

 1. Совместный проект «Мир книг». Реализация проект позволила 

наладить социальные контакты с работниками библиотеки № 17 им. Н.А. 

Островского и наметить план дальнейшего сотрудничества детей, родителей и 

педагогов. Посетив библиотеку, дети и родители получили яркие впечатления и 

проявили желание получить читательский абонемент и продолжить посещение 

библиотеки всей семьёй. Отчет о проведении проекта прилагается. Имеется 

благодарственное письмо библиотеки № 17 им. Н.А. Островского.  

2. Совместный проект «В мире музыкальных инструментов». Проект  

реализовывался совместно с педагогами и учениками МУДО Детская школа 

искусств № 11. Проект «В мире музыкальных инструментов»  возник после 

концерта детей и педагогов  школы искусств. Игра на музыкальных 

инструментах в исполнении учеников музыкальной школы произвела 

неизгладимое впечатление у дошкольников. Для работы над проектом был 

составлен совместный план работы, в котором отражены инициативы всех 

участников образовательных отношений. Одной из инициатив воспитанников 

Марины Владимировны было научиться играть на музыкальных инструментах 

в ансамбле и показать свое умение ребятам из музыкальной школы. Отчет о 

проведении проекта прилагается. Имеется благодарственное письмо МУДО 

Детской школы искусств № 11. 
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 3. Совместный проект «Защитники Отечества». Проект проходил в 

рамках месячника по оборонно-массовой и военно-патриотической работе. 

Виртуальная экскурсия «Город, опаленный войной», конкурс рисунков  «День 

армии», создание музея военной формы, поисковая работа «Я живу на улице 

героя» позволили детям, педагогам и родителям  совместно реализовать проект, 

который завершился спортивно-развлекательным мероприятием «Военно-

полевые учения» с участием курсантов Краснодарского высшего военного 

училища. Сценарий мероприятия прилагается. Имеется благодарственное 

письмо Краснодарского высшего военного училища. 

 4. Совместный проект «Мы живем на Кубани». Проект проходил с 

участием казаков Хуторского казачьего общества «Восточный курень». Казаки 

провели ряд встреч с воспитанниками детского сада, показали ребятам 

настоящую форму казаков, познакомили с оружием казаков – шашкой, 

исполнили с детьми казачью песню, провели турнир на кубок ХКО «Восточный 

курень». Имеется благодарственное письмо. 

 5. Совместный проект «Безопасность на дорогах». Проект проходил в 

рамках месячника «Безопасность дорожного движения» с участием 

сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В совместной 

образовательной деятельности «В гостях у дяди Степы» Марина 

Владимировна, педагоги ДОО № 201 и  полицейские создали условия для 

изучения детьми ПДД. Конспект мероприятия прилагается. Имеется 

благодарственное письмо УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.  

 6. Совместный проект «Юные пожарные». Проект проходил при участии 

отдела управления гражданской защиты администрации муниципального 

образования город Краснодар. В рамках проекта прошел конкурс рисунков 

«Моя безопасность дома», разработаны «Правила безопасности» детьми, 

создана «Азбука безопасности». Завершился проект совместным мероприятием 

«Мы – юные пожарные». Имеется благодарственное письмо.  

 7. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями города 

Краснодара и Краснодарского края: МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 города 

Новороссийска, взаимный обмен идеями позволил организовать развивающую 

образовательную среду, в соответствии с ФГОС ДО. МБДОУ МО г.  Краснодар 

«Детский сад №162» - в результате партнерского взаимодействия разработаны 

мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов. С 

МДОУ детский сад комбинированного вида №67 г. Сочи было проведено 

мероприятие «Использование современных образовательных технологий в 

реализации образовательных областей ФГОС ДО». 
 

Заведующий МАДОУ МО  

г. Краснодар  

«Центр – детский сад № 201» 

 

 

 

 

 

Л.Ю. Москалева 
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