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Перспективный план работы с социумом в (Ромашка>.

В современном мире проблема соцt{апьного развития подрастающего поколения становится одной из
актуiLльных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы

ребенок, входящий в этот \,tир. cTiul },веренны\1. счаст,lивы\,I. \,N,Iным, добрып,l и успешным. В этом
сложном процессе становления человека Helvla-1o завлtсит от того. как ребенок адаптируется в мире людей,
сМожет ли он наЙти свое ]\,recTo в жизни и реzLпизовать собственныЙ потенциал. На первыЙ взгляд, кzDке,tся,

что социальный мир ребенка-дошкольника невелик. Это его се]чlья, взрослые и сверстники, которь]х он
встречает в детском саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в разнообразные
вЗаимоотношения 

- родственные, дрчжеские, профессионzLпьно-трудовые и пр. Поэтому уже в
дошкольном воЗрасте у детеЙ необходил,tо сформировать представление о многообразии человеческих
отношениЙ, рассказать и\! о прави-lах и Hop\lax жизни в обществе, вооружить моделями поведения,
которые помогут иl\4 аJекватно реагировать на проис\оJящее в конкретных жизненных ситуациях. Иными
словами, дошкольное }чре}кдение призвано \прав,lять процессо\t социа.,]изации. !остаточно ясным
представляется, что для нашего МБДОУ NЪ 61 <<Тропинка) в \,с-lоtsия\ внеJрения ФГОС .ЩО очень важно
привлекать к процессу воспитания все дополните-lьные образовате,rьные рес),рсы, имеющиеся резервы.
Одним из таких резервов является инстиryт социtulьного партнерства, чьи возможности для решения
задач соци€Lчизации подрастающего поколения еще не до конца осознаются и используются
образовател ьным и учрежден иям и.

Социальное партнерство - это цивилизованная форма социrrльных отношений, обеспечивающих
добровольное сотрудниt{ество при соблюдении интересов всех сторон, объединяющих усилия для

ДОСТижеНия ОбЩих ЦелеЙ на основе диа,лога и пеfагогического взаимодеЙствия, взаимовыгодного
сОциtUIЬНоГо обмена идеяN,lи. инфорrlачиеr"l. рес\ рса\tи. Социапьными партнерами, с которыми
вЗаимодеЙсТВУЮТ lOY. яв-'iяются социаlьные гр\ ппы гrрофессиона-,tьноЙ общности (связь внутри
СИСТеМы, НаПРиМер, ПеДаГогr]ческие советы .]eтcK}l\ caJoB. роfl]те.lьская общественность), представители
иных сфер (учреждениЙ кr.rьтrры. физк1 .rьDры. социа_tьноЁl зашиты:етей и т. д.), спонсоры и
благОтвОриТеЛЬНые организации. В дошкольно]чI возрасте происхо,]ит станов,-Iение базовых характеристик
личности: самооценки, нравствеНных ценностей и установок! а такrф(е социr1,Iьно-психологических
особенностеЙ в общении с людьми. В условиях нелостаточно благоприятной социальной среды,
ограниченности контактов у ребенка этот процесс затруднен. Нашему учреждению, чтобы успешно
РеШаТЬ иМеЮЩиеся проблемы в воспитании, образовании, соци€шизации детеЙ, из (закрытоЙ>, достаточно
автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень
взаимодействия со средой (социумошl), выйти за llределы территориальной ограниченности учреждения,
стать (откРытой системой>. ПонЯтие (открЫl,ое l]LrшкоЛьное учреждение) включает широкий спектр
признаков. Открытое дошкольнОе учре;{iдение - эт,о, прежде всего, (окно в мир); оно открыто для
межJIичностного и группового общенltя как дJя детей, так и для взрослых. Такое дошкольное
образовательное учреждение расширяет и },крепJIяет вза}tNlосвязtl с жизнью, социокульryрной средой.
институтаМи воспитания, к},Jlьтуры, сепtьей. предприятияi\Iи. кульryрнодосуговыми учреждениями,
общественн ы м и организация м и, местным и стрчктураN,rи власти.

t-(ЕЛЬ: Создание системы взаимосотрудничест8а мБдоУ мбl <Тропинка> с соци.L.Iьными
ИНСТиТуТаМи для обеспечения благоприятных условиЙ всестороннего рчlзвития детеЙ дошкольного
возраста, их способностей и творческого потенI_1иIL.Iа.

зА!Ачи: -разработать стратегию и TartTtlky организацрrлl взаимодействия с еоциtulьно значимыми
партнерами;

-создать условия для изменения N4KIOY ]\Ъ 487 в соответствии с требованиями ФГОС !О;
-установить партнерские отноttJения с сообществом;
-расширять творческое взаимодействие !оу с учреждениями для создания единой социокультурной

системы.
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План работы с социальными партнерами.
1.СОШ №1.
Цель: Обеспечение преемственности целей, задач и содержание образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней.
Мероприятия:
-Экскурсия к школе.
-Посещение уроков, мастерклассов, праздничных мероприятий.
-Показ учениками кукольных театров, сказочных представлений.
2.Поликлиника №2.
Цель: Создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с медицинским

учреждением.
Мероприятия:
-Консультации по профилактике заболеваний.
-Проведение вакцинации.
-Оздоровительные мероприятия.
3.Библиотека «Созвездие», ДК «Чэчир», Кукольные театры Якутска.
Цель: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с учреждениями

культуры.
Мероприятия:
-Использование литературного фонда.
-Экскурсии.
-Посещение выставок.
-Участие детей в конкурсных мероприятиях (творческие выставки, конкурсы, концерты).
-Показ кукольных спектаклей.
4.Пожарная часть, отделение полиции, почта России.
Цель: Установление связей с внешней общественностью, достижение доброжелательного отношения

общественности к ДОУ и его услугам.
Мероприятия:
-
5.Взаимодействие с семьями.
Цель: Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс.
Мероприятия:
-Анкетирование, соцопрос.
-Участие в субботниках по благоустройству территории детского сада.
-Помощь в создании предметно-развивающей среды.
-Участие в работе родительского комитета, совета ДОУ, педагогического совета.
-Наглядная информация (Оформление стендов, папок-передвижек, консультации и т.д.).
-Дни открытых дверей.
-Дни здоровья.
-Совместные праздники и развлечения.


