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Аналитическая справка
об эффективности взаимодействия с социумом
музыкального руководителя
Лекомцевой Анны
Взаимодействие Лекомцевой А.И. с социумом

"Центр диагностики
и консультирования
КК
договор о
сотрудничестве

Взаимодействие с
родителелями г.
Новороссийска
"Консультационный
STEM - центр"

МБУ
Централизованная
система детских
библиотек
г, Новороссийска

Приказ об
организации

договор о
сотрудничестве

I осударственное бюджетное учреждение, осуществляющее психолого
педагогическую и медико-социальную помощь «Центр диагностики и
консультирования» Краснодарского края
Взаимодействие музыкального руководителя Лекомцевой А.И. с
«Центром диагностики и консультирования» связана с наличием в МАДОУ
ЦРР-д/с № 49 комбинированной группы для детей с нарушениями опорнодвигатеелыюго аппарата, ребенка с аутистическими рассройствами, детей с
ЗПР и детей с тяжелыми нарушениями речи. При организации мероприятий,
занятий педагог учитывает заключения и рекомендации центра.
11едагог принимает участие в составлении адаптированных
образовательных программ для детей с ОВЗ.

Изучение
заключений,
рекомендаций
ПМПК

Создание условий
для детей с ОВЗ на
музыкальных
занятиях

Результат взаимодействия - вюочение детей с ОВЗ во все
мероприятия детского сада (занятия, утренники, праздники, клубные часы).

Консультационный «STEM- центр» для родителей с детьми
дошкольного возраста МАДОУ ЦРР-д/с №49 «Березка» г.Новороссийска
Деятельность музыкального рукодителя Лекомцевой А.И. в
консультационном «STEM- центре» для родителей с детьми до 3 лет
строится на тесном взаимодействии с
родителями детей, не посещающих
МАДОУ ЦРР-д/с № 49.
Результатом этих занятийпрактикумов стала востребованность
занятий- практикумов не только
среди родителей ближайших
микрорайонов, но и отдаленных
районов г. Новороссийска.
План взаимодействия Лекомцевой А.И. с родителями
Направление
взаимодействия
Информирование

Форма реализации

Примечание

Информационные стенды
Сайт МАДОУ

В течение года

Психолого
педагогическое
просвещение,
консультирование
Взаимодействие
родителей с детьми

Анкетирование
Беседы
Интерактивные формы: занятия практикумы, мастер-классы.

2 раза в год
По запросу родителей
По плану

Совместные праздники «Новый
год», «8 Марта»

2 раза в год

Помощь родителям
в реализации
рекомендаций дома

Изготовление пособий для
родителей, подборка музыки на
CD-диск

в течение года

Изучение семьи

МБ> Централизованная система детских библиотек г. Новороссийска
Сотрудничество с библиотекой обусловлено реализацией проекта
МАДОУ ЦРР-д/с № 49 «Читающая мама». Педагог Лекомцева А.И. вместе с
сотрудниками библиотеки составляет и проводит мероприятия для
дошкольников.

Формы взаимодействия с библиотекой

«Конкурс чтецов» в МАДОУ - ЦРР - традиционное мероприятие для
воспитанников от 4 до 7 лет, который проводится на протяжении 7 лет.
Конкурс создавался с целью речевого развития детей, знакомства с
литературными произведениями и их авторами, т.к. педагоги отмечали
большие проблемы в речевом развитии у большого количества детей.
Результат взаимодействия с библиотекой:
• победа в городском этапе конкурса «Читающая мама» в 2019 г.,
• активность родителей, включенных в ежегодные мероприятия
учреждения, поддерживающие своих детей.
• большое количество детей, участвующих в конкурсе чтецов\
желание детей посещать библиотеку

Взаимодействие Лекомцевой А.И. с родителями города Новороссийска,
с библиотекой и центром консультирования и диагностики КК позволяет
педагогу
- качественно выполнять свою работу в соответствии с ФГОД ДО;
- создавать условия эмоционального включения в деятельность всех детей (в
т.ч. детей с ОВЗ);
- эффективно взаимодействовать с родителями.
Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 49

Т.М. Нестерова

Начальник управления образования
Муниципального образования г.Новороссийск
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