
Аналитическая справка к критерию № 4 

«Эффективность взаимодействия с социумом» 

воспитателя МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской МО Северский район 

Волковой Ирины Анатольевны 

 

    Волкова Ирина Анатольевна является воспитателем группы казачьей 

направленности. Без широкого сотрудничества с социальными партнёрами 

невозможно формирование традиционной культуры казачества.  

    Взаимодействие с родителями позволяет включить их в процесс формирования 

патриотических чувств  у детей, формирование у родителей чувства понимания 

важности и необходимости их роли в становлении ребёнка   как патриота своей 

Малой Родины.     

    Родители вовлечены  в образовательный процесс,  посредством создания и 

внедрения  образовательных проектов: «Пасха Господня», «Воинский долг – 

честь и судьба», «Память, застывшая в камне» http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-1-Proekt.pdf 

   В ходе реализации проекта «Память, застывшая в камне»,  многие мероприятия  

проводились с привлечением широкой общественности: администрации 

поселения, казачества, работников библиотеки и школы, ветеранов ВОВ и 

локальных войн. Разработан маршрут экскурсии по памятным местам станицы, 

который родители могут использовать, как маршрут выходного дня.  Этот 

маршрут дает возможность организации процесса совместной деятельности  

педагогов, родителей,  общественности     по воспитанию не только в детях, но и 

многих жителей станицы духовных качеств, рождению общих интересов и 

увлечений. 

   Одним из значимых мероприятий проекта, акция «Письмо солдату, не 

вернувшемуся с фронта». Родители  в письмах делятся  своими размышлениями о 

героическом прошлом предков, а педагоги  знакомят  с их содержанием детей. 

Это позволяет   развивать   уважительное отношение детей и молодых родителей 

к ветеранам ВОВ.   

     В годы чеченской войны погиб наш станичник Павел Лысенко. Он посмертно  

награждён Орденом Мужества.   Память о нём увековечена на мраморной доске в 

Азовской СОШ №1.    После реализации проекта стало традицией казачат   

возлагать  цветы к его мемориальной доске.  В память о нём, ребята приходят к 

его родителям, приносят подарки, сделанные своими руками. В этом году 

поздравили его маму с праздником «Днём матери», подарили  музыкальный 

подарок. 

   В 2019 году проект был представлен на районном фестивале «Формула успеха в 

2019 г.», а в 2020 г был опубликован в журнале «Няня.РФ» http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-2-Prikaz.pdf 

  Предложение Волковой И.А. устроить парад  «Военной техники», посвящённый 

Дню защитников Отечества, поддержали родители группы, превратив коляски, 

самокаты, велосипеды и коробки в танки, самолёты, пушки, машины. Парад 

принимали казаки – наставники. К ним присоединились педагоги и родители 

других групп. Атаман казачества и глава администрации поселения пригласили 

казачат принять участие в параде 9 мая http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-3-Foto-parad.pdf 
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   На формирование патриота существенное влияние оказывает коллективизм и, 

как высшее его проявление, – братство, уважение к людям других 

национальностей. Очень важно учить детей толерантности по отношению к 

представителям других народов, формировать иммунитет к проявлениям 

агрессии.С это целью совместно с родителями разработан и внедрён проект «Мы 

разные, но мы вместе»   

   Чтобы расширить кругозор детей и родителей, поддержать интерес к прошлому, 

Ириной Анатольевной совместно с родителями проводятся развлечения, 

праздники, досуги. Родители приходят не только посмотреть праздник, но и сами 

выполняют роли ведущих, читают стихи вместе со своими детьми,  поют песни: 

«Кубанская ярмарка», «Варэнэчки», «Посвящение в казачата», «День матери- 

казачки», «Пасха Господня» и др. Праздники получили положительные отзывы от 

родителей http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-4-

Den.pdf 

      Казаки – это воины. Они охраняли южные рубежи России. Казаки славились 

отвагой и силой. А значит,  казачат важно растить физически крепкими. Эту 

задачу возможно решить вместе с семьями воспитанников. В сентябре 2019 года 

воспитанники Ирины Анатольвены   приняли участие в районной семейной 

спартакиаде среди дошкольных организаций и заняли первое место http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/spart7.pdf 

    Ежегодно в ДОУ проводится сюжетно-ролевая игра «Заселение станицы». 

Огромная роль в проведении и организации игры принадлежит социальным 

партнёрам: казакам-наставникам, клубным работникам, родителям, атаману 

станицы, педагогам и администрации ДОУ. Казаки – наставники выполняют  роль 

тех казаков, которым Екатерина передала грамоту  дарения земли кубанской,  

клубные работники проводят подвижные, народные и хороводные игры. Дети – 

казачата уходят в дозор. Казачки лепят  вареники, собирают травы, пашут землю, 

сеют пшеницу, стирают бельё, накрывают крышу. Атаман станицы встречает 

казачат  из похода. В конце игры все участники собираются у костра и поют 

любимые песни казаков http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-6-Zaselenie-stanicy.pdf 

    Ирина Анатольевна неоднократно  выступала на районных методических 

объединениях и делилась опытом проведения данного  мероприятия, что 

подтверждается справкой ИМЦ, имеется отзыв методиста МКУ ИМЦ, а так же 

стала победителем конкурса методических разработок педагогов дошкольных 

образовательных организаций Северского района по теме «Знай и люби свой 

край». В 2020 г.  Ирина Анатольевна представила опыт работы 

«Театрализованная сюжетно-ролевая игра «Заселение станицы Азовской 

казаками»» на краевом семинаре Калейдоскоп идей по теме: «Воспитательный 

потенциал культурных традиций Кубани в работе с дошкольниками» http://xn---

21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/pril7-2.pdf 

   Взаимодействие с казаками  имеет большое значение в воспитании казачат -  

патриотов своей Родины, поэтому в группе проходят встречи с представителями 

казачества - «Казачий круг». Казаки  проводят беседы на нравственные темы. 

Казачата рассказывают казакам-наставникам о своих добрых делах.    Казаки - 

наставники  один раз в год организуют конные прогулки для детей, на которых 

обязательно присутствуют  родители казачат.    
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  Праздник «Посвящение в казачата» прошёл при активном участии казаков – 

наставников, атамана станицы и атамана Северского района,  работников ДК.  

Заметка о празднике «Посвящение в казачата» напечатана на страницах сайта УО 

Северский район.      http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-7-Posvyashchenie.pdf 

    Музыкальный фольклор нашел отражение в содержании образования и 

воспитания подрастающего поколения казачат.  Встречи с фольклорной группой 

«Тополына» способствуют решению этой задачи. Встречи бывают в детском саду 

и в сельском доме культуры. Темы встреч разные:  «Проводы казака в армию», 

«Моя игрушка детства», «Колыбельные песни». 

    Участники  группы «Тополына»  пожилые люди.  Сотрудничество с группой 

позволяет привить уважение к старшим (один из обычаев казаков). Так, в канун 

«Дня бабушек и дедушек» Ирина Анатольевна с ребятами устроили встречу 

талантливых бабушек и озорных казачат «Бабушки и внуки не знают скуки». 

Угощали гостей  чаем, пирожками, которые лепили казачата. Пели с ними песни, 

танцевали, развлекали народными играми http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-8-Babushki-i-vnuki.pdf 

   Волкова И.А. представила опыт взаимодействия с социальными партнёрами в 

лице народного фольклорного коллектива «Тополына» на краевом семинаре 

«Казачий круг. Взаимодействие ДОО с социальными партнёрами», выступив с  

темой: «Воспитательный потенциал культурных традиций Кубани в работе с 

дошкольниками» http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-

10-1.pdf 

    Волкова И.А. организовала  встречи ребят с пожилыми станичниками на их 

территории. Темы встреч: «Кубанская семья в прошлом», «Воспитание детей в 

кубанской семье», «История из моего детства» 

   Казачата принимают активное участие в концертных программах, проводимых 

сельским домом культуры. Воспитанники Волковой И.А. участвовали в 

концертной программе «День защиты детей», в конкурсе художественного чтения 

«За Веру, Кубань и Отечество», в фестивале-конкурсе посвященном «Году памяти 

и славы» в честь 75-летия Победы в ВОВ «А песни тоже воевали» Азовского 

сельского поселения и награждены грамотами.  

    Волкова И.А. тесно сотрудничает с краеведческим музеем в ДК, с музеем 

«Боевой славы» СШ № 1 станицы Азовской, «Домом – музеем» первого 

станичного атамана Григория Кочубея.  

   Православная вера  - основа казачьей семьи. Источником формирования 

представлений о традиционной семье казака (уклад, обычай, обряды и т .д.) 

являются православные праздники, которые проводятся ежегодно в ДОУ: «День 

матери – казачки»,  «Пасха Господня»,  «Яблочный спас» и др.  В проведении 

мероприятий помогает  Отец Димитрий, священник храма Георгия Победоносца.  

Батюшка  приходит в ДОУ не только для участия в праздниках, но и просто 

пообщаться с казачатами, помочь педагогам в вопросах воспитания детей, чтобы  

вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей. 

Отец Димитрий приглашает ребят к себе в храм послушать колокольный звон, 

понять, что значат для казака традиции православия. 

  В станице есть маленькая часовня, расположенная в красивом живописном 

месте, рядом находится Святой источник. Часовня носит название Александра 

Невского. 12 сентября 1919г.  казачата приняли участие в крестном ходе, 
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посвящённом Благоверному князю Александру Невскому http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-9-foto.pdf 

   При тесном взаимодействии, с родителями, с казачьим обществом, со 

специалистами ДОУ, станичниками  удается осуществлять задачу возрождения 

духовных, исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 

казачества, а также оформить предметно – развивающую среду в группе и на 

площадке для полноценного воспитания будущих казачат. За вклад в духовно-

нравственное и военно - патриотическое воспитание подрастающего поколения  я 

получила Благодарность от главы муниципального образования Северского 

района А. Ш. Джарима http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-10-Bla.pdf 

 

Заведующий  

МБДОУ ДС ОВ 21 ст. Азовской                                                  Копытова Е. Н. 

МО Северский район  
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