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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Об эффективном взаимодействии с социумом                                                        

Осипенко Натальи Станиславовны, старшего воспитателя                                       

МБОУ НОШ «Детство без границ» 

 На современном этапе одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество дошкольной организации с семьей. 

Инициатором изменения социальных контактов с семьей становится 

образовательное учреждение, которое гарантирует педагогическую помощь и 

поддержку. 

 Согласно ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО – 

родители являются участниками образовательных отношений. Старшим 

воспитателем, совместно с педагогическим коллективом, с учетом современных 

педагогических исследований, успешно реализуются задачи по организации 

взаимодействия семьи и ДОО.  

 При разработке ООП ДО МБОУ НОШ «Детство без границ» учитывались 

пожелания родителей в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Для этой цели было проведено анкетирование родителей, чтобы 

узнать, какому из направлений родители отдают приоритет. Так, в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по инициативе 

родителей, была включена программа А. Бурениной «Ритмическая мозаика», а 

также авторская программа педагогов нашего образовательного холдинга 

«Первые шаги в робототехнику». 

 Родителей воспитанников Осипенко Н.С. старается привлекать и к 

планированию мероприятий направленных на решение годовых задач 

образовательного учреждения. С этой целью было проведено мероприятие в 

форме педагогического кафе, где родители совместно с педагогами, опираясь на 

пожелания детей, разрабатывали план мероприятий, направленных на решение 

задачи по развитию познавательной активности у дошкольников в процессе 

ознакомления с историей и культурой родного города.  

 С педагогами ДОО старший воспитатель проводит методические 

мероприятия по использованию разнообразных современных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Опыт работы по данному направлению был представлен во время 

проведения круглого стола «Инновационные формы взаимодействия  с семьей в 

условиях введения  ФГОС ДО» в НЧОУ ВО «Армавирский социально-

лингвистический институт. (сертификат НЧОУ ВО АЛСИ,  2018 г). 

 Наталья Станиславовна является разработчиком проекта «Фестиваль 

«Игровая карусель», который ежегодно проводится в ДОО в летний период. В 

процессе реализации проекта, родители были привлечены к проведению мастер-

классов «Дворовые игры», и к созданию альбома «Игры нашего двора». В 

процессе подготовки к празднованию Дня Победы был реализован проект 

«Ветераны, живущие рядом с нами». Родители вместе с детьми брали шефство 



над ветеранами, собирали материал о них, принимали участие в составлении 

рукописной книги «Наши ветераны».  

 Осипенко Н.С. - автор сценария конкурсного мероприятия «Битва хоров 

«Песни, опаленные войной», участниками которого были родители групп 

старшего дошкольного возраста вместе с детьми. Данное мероприятие было 

проведено в преддверии Дня Победы, получило широкий отклик в СМИ 

муниципального образования Усть-Лабинский район. 

 Особое внимание Осипенко Н.С. уделяет проведению совместных акций. 

Так, её были организованы экологические акции «Птичья столовая», «Чистый 

город - чистый двор», «Встреча птиц», где активное участие приняли 

воспитанники образовательного холдинга совместно с родителями. Наталья 

Станиславовна привлекает родителей к участию в акциях, проводимых на 

муниципальном уровне, в которых принимает участие и сама: «Серебряное 

копытце (по уборке территории у озера)», «Посылка солдату», «Украсим елочку» 

(по украшению елочек на аллее в х. Октябрьском). Проводимые мероприятия 

отражаются на сайте образовательной организациив газете образовательного 

холдинга «Детство без границ». 

 Осипенко Н.С. -  автор проекта по формированию бережливого мышления 

у дошкольников «Маленькими шагами – к совершенствованию», где активными 

участниками являются родители. В рамках реализации проекта были проведены 

акции «Час Земли», «Один день без телевизора».  

 Старшим воспитателем Осипенко Н.С. осуществляется взаимодействие с 

социумом, а именно с районной детской библиотекой; Усть-Лабинским историко-

краеведческим музеем; с Усть-лабинской пожарной частью, с музыкальной 

школой, отделом ГИБДД; Армавирским социально-лингвистическим институтом; 

МБУ «Районный методический центр»; ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края. 

 В рамках взаимодействия с районной детской библиотекой, организуется 

участие педагогов и воспитанников в различных конкурсах («Мой любимый 

книжный герой», «В объективе - читающая молодежь»). 

 В рамках взаимодействия с пожарной частью, организуются экскурсии 

детей с целью ознакомления с работой пожарных, организуется участие 

воспитанников и их родителей в творческих конкурсах «Служба спасения – 01», 

«Неопалимая купина», где воспитанники становились победителями и призерами. 

 Сотрудники историко-краеведческого музея в рамках сетевого 

взаимодействия, проводят мероприятия на базе нашей дошкольной 

образовательной организации. Так, в преддверии Дня Победы было проведено 

мероприятие «Этих дней не смолкнет слава», где дети узнали о героях ВОВ, 

проживавших в нашем городе и районе; в летний период была проведена беседа с 

показом экспонатов «Со дна морского» и т.п. 

 Ежегодно в МБОУ НОШ «Детство без границ» проводится фестиваль 

«Волшебной музыки страна», куда приглашаются преподаватели и учащиеся 

музыкальной школы. Они знакомят детей с музыкальными инструментами, с 

волшебным миром музыки. 

 Старший воспитатель на протяжении многих лет является руководителем 

практики студентов социально-педагогического колледжа. Также для студентов  



 

 

 


