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Эффективность 

взаимодействия с социумом

Аналитическая справка

Наталья Николаевна Левжинская работает в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
комбинированного вида №2 «Кубаночка» с февраля 2009 года, в должности 
старшего воспитателя с августа 2013 года.

Н.Н. Левжинская имеет среднее профессиональное образование и 
первую квалификационную категорию, систематически повышает уровень 
квалификации на курсах повышения квалификации, получает высшее 
профессиональное образование.

Одной из основных задач Федерального государственного 
образовательного стандарта, поставленных перед педагогами, является 
обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

В связи с этим в учреждении возникла необходимость по-новому 
взглянуть на взаимодействие дошкольной образовательной организации с 
родителями с целью создания единого образовательного пространства 
«семья - детский сад» для их равноправного и заинтересованного 
партнёрства.

В муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду комбинированного вида №2 «Кубаночка» ведётся 
планомерная работа по вовлечению родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс. Педагогический коллектив направляет усилия на 
создание единого образовательного пространства между детским садом и 
семьёй посредством эффективной системы форм работы с семьями 
воспитанников и социально-педагогического проекта «Музейная педагогика 
в едином образовательном пространстве партнёрских отношений 
дошкольной образовательной организации и семьи». Учреждению присвоен 
статус муниципальной экспериментальной площадки по данной теме (приказ 
УОА МОБР от 30.04.2015г № 340) и статус экспериментальной площадки 
Федерального института развития образования (ФИРО) (приказ ФГАУ 
«ФИРО» от 24.06.2016г). Руководит инновационной деятельностью в 
МАДОУ ДСКВ №2 №Кубаночка» Н.Н. Левжинская.

В рамках проекта организуются разнообразные образовательные 
события: мини-музеи различной тематики, тематические акции «К здоровью 
-  вместе!», «Россия, вперёд!»; квест-игры «Я - юный патриот России!», 
«Путешествие за потерянными экспонатами»; виртуальные экскурсии на 
Красную площадь, космодром Плесецк, Мамаев курган и др. В рамках 
проекта старшим воспитателем была разработана программа взаимодействия



и обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. Программа имеет внешние положительные 
рецензии краевого уровня и активно используется педагогами учреждения в 
работе с родителями.

С целью информированности родителей и педагогической 
общественности о работе коллектива в рамках проекта, на официальном 
сайте учреждения созданы страницы «Инновационный проект» (на которой 
размещена нормативно-правовая база проекта), и «Дистанционный музей», 
которая включает два раздела: «Фотогалерея» и «Экспозиции», а так же 
ссылки на сайты крупных российских музеев, дающих возможность 
родителям и детям путешествовать виртуально. Кроме этого, разработан QR- 
код, обеспечивающий доступ воспитанников учреждения, их родителей к 
дистанционным музеям ДОО, сайтам региональных и федеральных музеев 
в онлайн - режиме с мобильных устройств.

Особое место в работе педагогического коллектива занимают 
мероприятия, проводимые в семейном клубе «Мы вместе!», руководит 
которым Н.Н. Левжинская. Целью семейного клуба является объединение 
усилий педагогов и родителей для полноценного гармоничного развития 
ребёнка-дошкольника. В семейном клубе были проведены различные 
тематические мероприятия, в т.ч.: акция «Марафон здоровья», встречи 
«Пасхальная история», «Пустите папу в детский сад!», «Чайные посиделки»; 
семинар-практикум для родителей «Как научить ребёнка правилам этикета»; 
встреча с представителями старшего поколения семей «Здравствуйте, 
бабушки! Здравствуйте, дедушки!»; праздник посвящения в читатели, 
ежегодные малые Олимпийские игры, совместные с родителями 
образовательные ситуации, с использованием нетрадиционного 
дидактического материала. Отзывы родителей содержат высокую оценку 
данных мероприятий.

Иными словами, можно говорить об эффективной системе, 
включающей современные формы работы с родителями.

Развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с общественными институтами даёт дополнительный импульс 
для духовного развития и обогащения личности дошкольника, 
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями. Участники 
образовательных отношений учреждения активно взаимодействуют с 
социальными партнёрами детского сада. В их число входят детская 
библиотека, историко-краеведческий музей, школы, дом культуры им.А.Г. 
Петрика, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №7 «Сказка». Эффективное 
содружество сложилось с Брюховецким аграрным колледжем, Брюховецким 
многопрофильным техникумом, военным комиссариатом, Брюховецким 
казачьим обществом, редакцией краевой газеты «Кубанские новости». 
Педагогами учреждения организовываются краеведческие экскурсии в музей 
и профоориентационные экскурсии в учреждения профессионального



образования, тематические встречи и встречи поколений с представителями 
казачьего общества. Уже нормой стало взаимодействие с военным 
комиссариатом. Работниками комиссариата проводятся экскурсии, 
обеспечивается возможность личной переписки с военнослужащими 
Российской армии. В учреждении сложилась традиция концертными 
программами поздравлять социальных партнёров с государственными и 
региональными праздниками.

Воспитанники старшего дошкольного возраста и их родители активно 
участвуют в акциях и конкурсах, организованных редакцией газеты 
«Кубанские новости». Стихи, рассказы, рисунки наших воспитанников и 
творческие работы педагогов были неоднократно опубликованы в газете (№ 
129 17.08.2016, № 48 30.03.2016 г, № 113 22.07.2016 г. и др.), старшие 
дошкольники стали победителями конкурсов «Праздник Победы», «Портрет 
мамы», участниками фотопроекта «Кубань каждый день». Вместе с 
родителями и педагогами дошкольники дважды посещали редакцию газеты. 
Педагоги и родители приняли участие в акции «Голоса Победы», 
организованной редакцией газеты в мае 2017 года. За активное 
сотрудничество педагогический коллектив учреждения имеет
благодарственные письма от районной библиотеки (2017г), Брюховецкого 
казачьего общества (2016г), военного комиссариата (2017г), редакции газеты 
«Кубанские новости» (2016г).

Такие социальные связи не только повышают качество дошкольного 
образования, но и расширяют круг общения педагогов учреждения, 
воспитанников и их родителей, создают позитивный эмоциональный шлейф 
и работают на положительный имидж учреждения.
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