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План работы с социумом

в старшей группе «Кораблик» МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка»

на 2022– 2023 год.

Актуальность:

Проблема создания системы «ДОУ – семья – социум» сегодня очень актуальна. Ознакомление детей
дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное развитие  является одним из
приоритетных направлений педагогической деятельности В нашем детском саду она выстраивается в
следующих направлениях:

-Ознакомление детей с ближайшим социумом;

- Включенность ребёнка в социальную значимую деятельность.

Цель:

Целью нашей работы является создание системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными
институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного
возраста, их способностей и творческого потенциала. Освоение мира ребенком происходит как на
занятиях, так и в играх, практических занятиях, экскурсиях, праздниках, конкурсах.      Наше
дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой. Мы считаем, что
развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными центрами
помогает творческому развитию детей и родителей. Мы уделяем большое внимание работе с семьями
воспитанников, привлечению их к участию в жизни детского сада. Вовлекаем  родителей в единое
образовательное пространство. Они постоянные участники всех праздников, спортивных состязаний,
выставок, конкурсов. Родители – первые помощники и активные участники педагогического
процесса. Нетрадиционные досуговые мероприятия с участием детей и родителей служат развитию
навыков в установлении контактов со взрослыми; среда социального развития ребенка обогащается
новыми формами отношений со взрослыми. Дети приучаются с уважением относиться к родителям и
другим взрослым людям. В детском саду проходят всевозможные выставки: рисунков, поделок из
природного материала, любительских снимков, семейного хобби и многие другие. Одна из задач,
организации выставок совместного творчества, которую преследуют педагоги ДОУ - это создание
атмосферы общности детей, родителей и воспитателей, активизация родительского участия в жизни
детского сада, в воспитании ребенка.            Сотрудничество с социальными объектами позволяет
интегрировать в себе практически все образовательные области. Система сетевого взаимодействия
имеет возможность использования помещений школы, дошкольных учреждений, учреждений
культуры для организации дополнительного образования детей,  поддержки развития детской
одарённости, обеспечение фактического расширения социума, в который включены дети
дошкольного возраста

Перспективное планирование работы

Социальные партнеры

МОБУ СОШ №1 мкр. Марха

Экскурсии к зданию школы.

Экскурсия по школе.

Встреча с выпускниками школы

Осень-весна

ДК «Чэчир»

Участие детей в конкурсных мероприятиях. (творческих выставках, концертах, конкурсах и т.д)



В течение года.

Библиотека «Созвездие»

Использование литературного фонда, экскурсии.

Посещение выставок

В течение года

Кукольные театры г. Якутска

Показ кукольных театров ежемесячно

Спортшколы

Посещение  детьми  спортивных секций,

Участие в соревнованиях

В течение года

Микрорайон Марха

Экскурсии в сквер «Семьи», к памятнику героям ВОВ, на почту, аптеку.

Экскурсия по улицам микрорайона

В течение года

Онлайн музеи

Национальный художественный музей

Музей «Хомуса»

«Парк культуры и отдыха»

В течение года

Активная позиция нашего дошкольного образовательного учреждения делает учебно –
воспитательный процесс эффективным, открытым и полным.

Используемая литература:

1. Акимов А.К. В.Н. Иванов «город Якутск» Якутск, изд. Бичик, 2007.

2. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», ЦГЛ, Москва, 2005

3. Журнал «Воспитатель ДОУ» № 12, 2008г.  ООО «ТЦ Сфера»

4. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Моя малая Родина». Управление ДОУ 2005 №1.

5. Коротковских Л.Н. «Методическое сопровождение краеведения в ДОУ» №8, 2006

6. Платонова Т.В., Хохлова Е.Е. «Любви и знай родной край» Якутск, 2009


