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Аналитическая справка  

об эффективности взаимодействия с социумом 

        Детский сад № 17 на протяжении многих лет оно открыт для 

межличностного и группового общения, как для детей, так и для взрослых.  

Детский сад расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, социокультурной 

средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, 

культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями.  На 

начальном этапе? в ДОУ был проведен семинар «Взаимодействие с 

социумом как фактор повышения качества образования в ДОУ» для 

широкого использования возможностей социума для создания единой 

воспитательной системы. Составлены и согласованы договоры  с 

социальными учреждениями образования, культуры, спорта и медицины. 

     Музыкальным руководителем Масловой Юлией Ивановной составлен 

тематический  план работы с социальными учреждениями города Крымска и 

Крымского района. 

     Так праздничные и досуговые мероприятия, музыкальные гостиные, 

открытые тематические музыкальные  занятия, проводимые Масловой 

Юлией Ивановной,  посещают как родители воспитанников, так и 

представители организации, с которыми детский сад тесно сотрудничает: 

- С Крымским городским казачьим обществом, КГКО, атаман 

Кобылинский О.А.. В рамках  реализации проекта « На Кубани мы живем»  

совместно с КГКО были разработаны и проведены следующие мероприятия:  

музыкально-спортивный праздник «Кубань - казачий край», совместное 

посещение комплекса «Атамань», проведение праздника «Матери-казачке 

посвящается»,  взрослые и дети были приглашены на концерт Кубанского 

казачьего хора по управлением В.Г. Захарченко. 

- В рамках работы по ознакомлению детей и взрослых с кубанским 

фольклором, привитию любви и уважения к истории и традициям  казачества 

Масловой Ю.И. налажено тесное сотрудничество с народным хором 

казачьей песни «Золотая осень», руководитель хора Пустафиди В.Ф.. 

От этого сотрудничества обогатился песенный репертуар детского сада № 17, 

составлены песенники «Песни Кубани и Крымского района». А 

прославленные мастера хора с удовольствием делятся с подрастающим 

поколением своими секретами.  

  - Детская школа искусств. 

Впервые в 2012 году, была установлена связь с ДШИ.  С тех пор юные 

музыканты  стали гостями и активными участниками всех социально 

значимых мероприятий в детском саду.  Результат таких  встреч -  появление 

у многих детей желания учиться игре на музыкальных инструментах и 

поступить в музыкальную школу.  Этот опыт стал традицией  детского сада. 



- Представители Совета ветеранов Крымского района и города Крымска 

всегда присутствуют на праздновании Дня победы в детском саду. 

Праздником «со слезами на глазах» они называют проводимую вот уже 2 

года подряд акцию «Бессмертный полк». Ежегодно  Масловой Ю.И. 

организовываются поздравления ветеранов войн на дому с концертами и 

театральными постановками. 

-Украшением государственных   праздников, акций,  проводимых   в ДОУ, 

является  музыкальное сопровождение оркестра духовых инструментов 

СКЦ «Русь» города Крымска и Крымского района под руководством 

Василенко В.А.. С большим удовольствием, восторгом встречают взрослые 

и дети выступление настоящего оркестра. 

- Мероприятия, посвященные «Дню матери», проходят с участием 

представителей Свято-Михайло-Архангельского храма. В рождественских 

представлениях участвуют дети, занимающиеся вокалом в церковном хоре.  

С  «Пасхой»,  «Яблочным и медовым  Спасом» наших воспитанников всегда 

приходят поздравить священнослужители. 

- Воспитанники Масловой Юлии Ивановны с большим успехом принимают 

участие в фестивале детского творчества «Солнечные зайчики», который 

проводится на базе МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

- Музыкальный руководитель Маслова Ю.И. готовит выступление дошколят   

на  торжественной линейке, посвященной Дню Знаний и на «Последнем 

звонке» в МБОУ  № 3 г. Крымска. 

-  Крымская городская библиотека 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих 

ценностей, формирования личностной культуры, была установлена тесная 

связь  библиотекой. Масловой Ю.И. были организованы и проведены 

музыкальные гостиные: «Песни военных лет», «Дари добро», «На Кубани мы 

живем». 

     Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Взаимодействие с родителями 

  В соответствии с требованиями ФГОС, родители являются 

непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому 

вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному 

развитию детей  актуален в педагогической деятельности Масловой Ю.И.. 

 С этой целью Юлия Ивановна  знакомит родителей с динамикой 

развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области  



 

 

 


