
Взаимодействие  ДОО со школой и социумом 

Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности – одна из 

сложных и важных проблем. В современных концепциях и нормативных документах 

социальное развитие рассматривается как одно из важнейших направлений личностного 

развития в целом, а значит и повышения качества образования. Современный детский сад 

может стать центром социального действия, в котором идет ежедневная совместная 

работа детей и взрослых. Это предполагает превращение ДОУ в открытое пространство 

для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья».  

В понятие успешной социализации подрастающего поколения вкладывается:  

 адаптация личности к обществу путем усвоения социального опыта, ценностей, 

норм и установок, присущим как обществу в целом, так и отдельным группам;  

 формирование собственной позиции и неповторимой индивидуальности, процесс 

саморазвития и самореализации, в ходе которого создается новый 

социокультурный опыт. 

 Для решения проблем – обеспечение успешной социализации наших воспитанников 

необходимо продолжить работу по взаимодействию с социумом. 

 

Цель: использовать возможность социума города, для успешной социализации 

дошкольников, повышения качества образования. 

Задачи: 

 Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины. 

 Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. 

 Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

 Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, малой родины. 

 Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития. 

 



Ожидаемый результат  

 Развитие системы взаимодействия детского сада с учреждениями социума города на 

основе договоров и совместных планов. 

 Формирование уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 

направленных на активное освоение мира.  

 Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 

 Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 

МБДОУ детский сад № 9 сотрудничает с социальными институтами по реализации задач 

образовательной программы на основе договора и плана совместной деятельности: 

 

 

№ 

 

наименование 

учреждения 

дата заключения 

договора, срок 

действия 

 

Цели взаимодействия 

1 МБОУ «Гимназия»  

договор «О совместной 

работе МБДОУ   детский 

сад № 9 

 МБОУ «Гимназия» 

 

 (1год) 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования; реализация 

образовательных программ; 

создание благоприятных условий 

для адаптации к школьному 

обучению, охраны и укрепления 

здоровья, обеспечения 

интеллектуального, физического и 

личностного развития. 

 

     

2. МУ КБК  (3 года) Приобщение детей дошкольного 

возраста к  чтению, развитию 

эстетического чувства 



художественного слова, развитию 

интереса, познавательных 

способностей. 

3. МБУДО ДМШ 

договор 

«О сотрудничестве» 

 

до 30.05.2016г. 

Способствовать развитию 

эстетического восприятия у детей 

дошкольного возраста средствами 

музыки. 

4 МАУ СДК 

«Губахинский» 

договор «По оказанию 

дополнительной 

образовательной услуге» 

 

до 15.05.2016г. 

 

Проведение оздоровительных 

занятий с детьми на основе 

программы по обучению плаванию. 

6 Кизеловский  

краеведческий музей 

договор «По оказанию 

экскурсионных услуг»; 

План с темами 

экскурсионных работ 

5 лет Качественная подготовка и 

своевременное проведение 

экскурсий по заданной теме; 

приобщение детей к социальному 

миру, воспитанию патриотических 

чувств.  

7.  

ОВД, ГИБДД 

План совместной работы 

 

Сентябрь 2015г. 

Осуществлять консультирование 

родителей и беседы с детьми по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

8  

ГБУЗПК « Кизеловская 

ГБ» 

 договор 

«О медицинском 

обслуживании в МБДОУ  

детский сад № 9 

ГБУЗПК « Кизеловская 

 

январь 2012г. 

(1 год) 

Оказание квалифицированного 

медицинского обслуживания детей 

в МБДОУ, проведения лечебно-

профилактических мероприятий, 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм, режима и 

качества питания, направленных на 

укрепление и охрану здоровья и 

физическое развитие 



ГБ» 

 

воспитанников ДОУ 

11 МБУ ДОП «ЦПИ» 1 год  

 

 

 

 


