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В рамках реализации ООП МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО 

Северский район в нашем учреждении создана модель социального 

партнёрства, которая предполагает несколько направлений взаимодействия: 

 с родителями детей; 

  детской библиотекой им. Ю.В. Сальникова;  

 Северским историко-краеведческим музеем;  

 МБУ ДО ЦРТДЮ 

 МБУ спортивная школа по шахматам №4 

Активное участие в создании и реализации данной модели принимала 

воспитатель ДОУ Барашкина Нелли Александровна, которая  организовала 

формы сотрудничества с социальными партнерами по нескольким 

направлениям: 

 повышение компетентности в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации, памятки и 

буклеты); 

 приобщение к  народным традициям  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный  процесс 

(открытые показы образовательной деятельности, непосредственное участие 

в них);  

 совместная культурно-досуговая деятельность (участие в подготовке и 

проведении праздников, досугов, творческих детско-родительских проектов).  

Качество работы по взаимодействию с родителями воспитанников 

находится на высоком уровне и носит системный характер. Большинство 

родителей выражают доверие и признательность педагогу в проведении 

занятий и мероприятий с их детьми, отмечают результативность и 

профессионализм в работе. Родители воспитанников с большим интересом и 

желанием принимают участие в проектах, развлечениях. С помощью 

различных мероприятий старается еще больше сблизить родителей с детьми.  

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников 

детского сада даёт положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали полноценными 

участниками образовательных отношений и незаменимыми помощниками в 

подготовке культурно-досуговых мероприятий. 



В рамках реализации проекта «Эколята - дошколята» Нелли 

Александровна разработала картотеки загадок, пословиц и поговорок о 

природе. Совместно с ребятами группы и их родителями собрали гербарии 

растений нашего края, составили «Красную книгу» растений и животных 

края, оформили фотоальбом «Красоты нашего края!». Оформление стенда 

«Эколята - дошколята» стало заключительным этапом этого проекта. В 

результате проделанной работы у дошкольников сформировались основы 

экологического мировоззрения и экологической культуры. 

Нелли Александровна является постоянным участником районных 

методических объединений, систематически повышает квалификацию, 

делится опытом работы с коллегами района. 
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