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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 4. 

 

«Эффективность взаимодействия с социумом». 

 

 В ДОО № 201 под руководством старшего воспитателя Чумаковой Елены 

Викторовны создана система эффективного взаимодействия с социумом, 

позволяющая, в том числе включать родительскую общественность в 

образовательный процесс, как полноправных субъектов взаимодействия. 

Воспитанники детского сада, родители и педагоги 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. Фрагмент годового плана 

прилагается. 

 1 блок. Повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания детей. 

 Работа строится по книге для детей и родителей «Растем вместе», 

изданной в 2014 году Издательством Просвещение-Юг. Одним из авторов 

книги является старший воспитатель Е.В. Чумакова.  

Цель книги «Растем вместе»: мотивация родителей на активное игровое 

взаимодействие с детьми, где главным мотиватором являются дети. Для 

повышения качества взаимодействия и получения положительного опыта для 

детей и родителей разработан цикл мастер-классов «Растём вместе». 

 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: 

1. Исследовательский проект «Земля - наш общий дом». Проект проведён 

к Международному дню Земли и был призван объединить семьи воспитанников 

в поиске экологических проблем и путей их решения. Завершился проект 

мероприятием «День Земли», на котором родители с детьми презентовали свои 

мини-проекты. План работы над проектом прилагается. 

 2. Проект «Мир птиц» помог не только развивать познавательную 

инициативу дошкольников, но и объединить участников образовательных 

отношений. Проект завершился деловой игрой «Что? Где? Когда?», в которой 
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принимали участие шесть знатоков-детей и шесть телезрителей-родителей. 

План деловой игры прилагается. 

 3. Проект «День Победы» 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 родители. Самым ярким моментом в мероприятии было исполнение 

командами песен о Великой Отечественно войне, подготовленных как 

домашнее задание. Конспект мероприятия прилагается. 

4. Проект «Безопасность на дорогах» был проведен с целью 

формирования у детей основ безопасного поведения на улице,  включение 

родителей непосредственно в образовательную деятельность. Самое яркое 

мероприятие проекта – совместная образовательная деятельность «Азбука 

дорожного движения»,  которая прошла в старших группах с участием                    

А.С. Толмачёва (папа Саши Толмачёва).  

 2. Системное проведение совместных проектов, социальных акций и 

прочее с различными социальными организациями. 

 Проведенные совместные проекты и социальные акции под руководством 

старшего воспитателя Е.В. Чумаковой 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. Имеется благодарственное 

письмо. План проекта прилагается. 

 2. Совместный проект «День защитника 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 с участием курсантов Краснодарского высшего 

военного училища. Сильные и смелые курсанты военного училища стали 

хорошим примером для подрастающих защитников. Имеется благодарственное 

письмо. 

 3. Совместный проект «День Победы». Проект проходит ежегодно с 

участием ветеранов войны и труда Карасунского внутригородского округа 

города Краснодара. Взаимодействие ветеранов и воспитанников дало 

возможность юным гражданам России испытать чувство гордости за подвиг 
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народа в годы ВОВ и уважения к людям, прошедшим войну. Дети подготовили 

гостям праздничный концерт и подарки, завершилось мероприятие полевой 

кухней, на которой  ветераны вместе с воспитанниками и родителями отведали 

печеной картошки. Конспект праздничного мероприятия прилагается.  

4. Совместный проект «Моя Кубань». 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 оружие 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» педагоги ДОО № 201 и  

полицейские создали условия для изучения детьми ПДД. Имеется 

благодарственное письмо УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Имеется благодарственное письмо. Конспект прилагается. 

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

отдела управления гражданской защиты администрации муниципального 

образования город Краснодар и завершился совместным мероприятием «Мы – 

юные пожарные». Данный совместный проект способствовал популяризации 

профессии пожарного среди детей, позволил повысить эффективность по 

обучению детей правилам пожарной безопасности. Имеется благодарственное 

письмо. 

 7. Совместное мероприятие для педагогов ДОО № 201 и студентов                 

Куб ГУ семинар-практикум «ФГОС от А до Я» прошло в рамках реализации 

совместного плана работы на 2015-2016 учебный год с Кубанским 

государственным университетом, факультетом педагогики, психологии и 

коммуникативистики по изучению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Имеется договор и план 

совместной работы. 

 8. Социальная акция «Забег с Высшей лигой». В акции приняли участие 

воспитанники, родители и педагоги ДОО № 201. Данная акция позволила 

участникам почувствовать себя частью большой спортивной команды и 

подарила всем массу положительных эмоций. Имеется благодарственное 

письмо. 

9. Сетевое взаимодействие с МБДОУ Детский сад развивающего вида             

№ 8 «Рябинка» города Белореченска МО Белореченский район и МАДОУ 

Детский сад № 5 «Морячок» МО город-курорт Геленджик осуществляется на 

основе договоров о сотрудничестве и совместной деятельности,  плана 

совместной работы. Имеются отзывы.  

 10. Продолжается выстраивание партнёрских отношений с МБОУ СОШ 

№ 73 город Краснодар с целью осуществления преемственности детского сада 
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и начальной школы в соответствии с принципами ФОГС ДО и ФГОС НОО. 

Составлен план совместной работы на 2016-2017 год. 

 

Заведующий  

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 201» 

    
 

 

 

 

Л.Ю.Москалева 

 


