
Аналитическая справка 
Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом

Системное включение родительской общественности в образовательный 
процесс.

Педагог строит работу с семьями воспитанников, используя разные 
формы сотрудничества:

-  клуб практической игровой деятельности
-  подготовка и проведение совместных праздников и досугов,
-  показ элементов педагогической деятельности,
-  консультации (в том числе на официальном сайте ДОУ и на

личном блоге «Кубик Рубика» http: //234-kubik-rubik.blo gspot.ru/,
-  дни открытых дверей,
-  совместный просмотр фото, видео материалов во время встреч в

педагогической гостиной,
-  наглядная информация на стендах,
-  анкетирование,
-  праздники с участием родителей, посвященные Дню матери,
-  посещение семьи ребенка и другие.

Это позволяет взаимодействовать с родителями по вопросам 
образования ребенка, непосредственно вовлекая их в образовательный 
процесс.

Миненко И.С. ведёт клуб практической игровой деятельности «Кубик 
Рубика». Деятельность этого клуба является частью общего проекта 
дошкольного учреждения «Растём вместе» (взаимодействие с родителями 
через организацию родительских клубов), реализованного в рамках 
деятельности в статусе пилотной образовательной организации 
муниципального образования город Краснодар по внедрению федеральных 
государственных стандартов дошкольного образования.

Математика -  один из наиболее трудных учебных предметов. Об этом 
говорят и родители, и учителя, и сами ученики. Дошкольники же не знают, 
что математика трудная дисциплина. И не должны узнать об этом никогда.

Следовательно, одной из наиболее важных задач воспитателя и 
родителей является развитие у ребёнка интерес к математике в дошкольном 
возрасте. Приобщение к этому предмету в игровой и занимательной форме 
поможет ребёнку в дальнейшем быстрее и легче усваивать школьную 
программу.

Клуб функционирует с 2014 года. Встречи планируются с учётом 
интересов и запросов родителей, по результатам анкетирования в начале 
учебного года. В этом учебном году Ирина Сергеевна ведёт работу с 
родителями и детьми средней группы.

Социальная значимость мероприятий, проводимых в рамках клуба: 
познакомить родителей с возрастными и психологическими особенностями 
детей, с современными подходами к процессу обучения и развития 
элементарных математических представлений.

http://234-kubik-rubik.blogspot.ru/


Технология организации и функционирования детско-родительского 
клуба основывается на чёткой структуре, включающей все необходимые 
компоненты. Здесь определены формы и методы работы с родителями и их 
детьми. Концепция клуба предполагает ежемесячные встречи в вечернее 
время, где каждая из них имеет свою тематику.

Фотоотчёты о мероприятиях клуба размещены на официальном сайте 
МБДОУ (http://ds234.centerstart.ru/node/476) и личном блоге «Кубик Рубика» 
(http://234-kubik-rubik.blogspot.ru/).

Миненко И.С. в работе с родителями использует нетрадиционные 
формы («педагогическая лаборатория», «читательская конференция», 
«аукцион», «душевный разговор», «ток-шоу», «вечера вопросов и ответов», 
«круглый стол», «мастер-класс»).

«Педагогическая лаборатория» проводится в начале или в конце года. 
На ней обсуждается участие родителей в различных мероприятиях. 
Проводится анкета «Родитель -  ребёнок -  детский сад». Проходит 
обсуждение либо намеченных мероприятий, либо анализируются прошедшие 
и подводятся итоги.

«Читательская конференция». Родителям заранее сообщается её тема, 
предлагается практический материал. Проводится подготовительный этап, 
где родителям дается конкретное задание по заявленной теме. Например, с 
какого возраста следует заниматься тем или иным видом спорта.

«Аукцион. Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по 
выбранной теме в игровой форме. Например, «кризис трёх лет». Воспитатель 
даёт понятия -  «кризиса трех лет», совместно с родителями анализирует, как 
остро протекает этот период у детей. Педагог предлагает поделиться 
родителям, как они преодолевали данный период или как они сейчас с ним 
справляются. Все происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки, 
(т. е. советы «продаются» за фишки). Советы, набравшие большее 
количество фишек, помещают на стенд «Копилка родительского опыта».

«Семинар -  практикум». На собрании воспитатель предлагает 
выступить родителям, педагогу-психологу и другим специалистам. 
Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение проблемных 
ситуаций.

«Ток -  шоу». Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной 
проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных 
путей её решения. На ток -  шоу выступают родители, воспитатели, 
специалисты. Родители совместно с педагогами определяют пути решения 
проблемы.

«Мастер -  класс» - собрание, на котором родители и педагоги по 
желанию принимают участие, демонстрируя свои достижения в области 
воспитания детей. Собрание имеет подготовительный этап: педагог
предлагает нескольким родителям провести маленький урок -  поделиться 
опытом по развитию у детей, например, внимания, памяти, логического 
мышления, гигиенических навыков. Родители дают практические советы, 
предлагают игры, упражнения, которые направлены на коррекцию
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выявленной проблемы. Особый интерес вызывает совместная практическая 
деятельность детей и взрослых, которая способствует повышению статуса 
дошкольного учреждения в социуме. В конце собрания подводится итог и 
родители предлагают выбрать наиболее ценные советы, которые 
размещаются в блоге личном блоге «Кубик Рубика» (http://234-k.ubik- 
rubik.blogspot.ru/). Это способствует повышению педагогической 
компетенции родителей.

Системное проведение совместных проектов. социальных акций и 
прочее с различными социальными организациями.

Ирина Сергеевна большое внимание уделяет работе с семьями 
воспитанников, т.к. от семейного микроклимата во многом зависит 
эффективность педагогических воздействий. С этой целью педагог 
организовала семейный праздник «Дня Семьи, Любви и Верности» в 
Молодёжном центре г. Краснодара. Родители с детьми представляли свои 
визитные карточки и концертные номера. Активно участвовали в играх и 
соревнованиях. Победители были награждены дипломами, участники 
грамотами. Это мероприятие было освещено в вечернем выпуске «Кубанских 
новостей» на телеканале .

В целях ознакомления детей с историей своей страны, развития у 
дошкольников активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих 
сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 
активному участию в различных сферах жизни общества Ирина Сергеевна 
является организатором встреч с жительницей блокадного города 
Ленинграда Бубновой Риммой Ивановной. На протяжении четырёх лет 
Римма Ивановна -  Почётный гость группы №12, воспитателем которой 
является Миненко И.С.

Ирина Сергеевна активно сотрудничает с детской библиотекой им. А. 
Гайдара. Совместно с воспитанниками систематически участвует в проектах 
библиотеки («Встреча с кубанской поэтессой Тараненко Н.В.», «В гостях у 
дедушки Корнея», «У войны не детское лицо» и т.д.), что способствует 
формированию у детей устойчивого интереса к художественной литературе, 
как виду искусства.

Ирина Сергеевна имеет активную жизненную позицию. Её дети, Егор и 
Виктория, в настоящее время ученики МБОУ СОШ № 83, являются 
участниками городских олимпиад и конкурсов. Миненко Егор в 2014 г. стал

2015 г занял II место 
!»
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