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Самоотчет работы с социумом.



Наш коллектив детского сада МБДОУ детский сад №8 «Родничок» поддерживает

прочные  отношения  организациями,  заинтересованными  в  развитии  дошкольного

образования.  На  каждый  учебный  год  со  всеми  организациями  разрабатывается  план

мероприятий. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе, которая

определяет конкретные задачи по развитию ребенка и конкретной деятельности.  

Таким образом,  создание  сотрудничества  с  социумом обеспечивает  благоприятные

условия  всестороннего  развития  детей  дошкольного  возраст,  их  способностей  и

творческого потенциала.

Во  главе  становится  педагогическая  функция:  как  воспитывать,  как  учить,  как

развить ребенка, чтоб он легко адаптировался к школьному обучению. Чтобы эффективно

выполнять педагогическую функцию, мы должны пересматривать содержание и качество

образовательной  работы  с  детьми,  искать  пути  индивидуализации  развития  каждого

ребенка.

Приоритетным  направлением  сотрудничества  является:  создание  условий  для

полноценного  проживания  ребенком  дошкольном  детства;  сохранение  и  укрепление

здоровья  детей.  Формирование  основ  базовой  культуры  личности,  творческого

потенциала, воспитанников, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Взаимодействия  с  объектами  социального  окружения,  которые  способствуют

оптимальному  развитию  творческих  способностей  детей  и  взрослых,  поскольку  она

предполагает участия различного рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер классах,

где  наиболее  полно  раскрываются  творческие  возможности  каждого  участника

образовательного процесса. 

Сотрудничество  с  социальными  объектами  позволяет  нам  интегрировать  в  себе

практически все образовательные области.

 МБДОУ Детский сад №8 «Родничок» является Ресурсным стажировочным центром

Якутского  педагогического  колледжа  имени  С.  Гоголева  с  2017  по  2020  годы.

Студенты ЯПК на базе нашего детского сада проходят педагогическую практику, а

также  посещают  открытые  НОД,  мероприятия  по  разным  образовательным

модулям:  открытое  занятие  по  экспериментированию  и  проведению  режимных

моментов по культурно-гигиеническим навыкам. 

 Сотрудничество  с  национально–художественным  музеем  РС(Я)  в  рамках

республиканского проекта «Рисуем все» - при посещении музеев дети расширяют

свой кругозор,  обогащают представления об окружающем мире,  приобщаются к



культуре  своего  народа  и  народов  других  стран.  Они  учатся  рассуждать,

сравнивать, исследовать, самостоятельно находить ответы или задавать вопросы.

 Сотрудничество со Строительным округом. Принимаем активное участие во всех

проводимых  мероприятиях  округа:  конкурс  рисунков,  конкурс  юных  чтецов,

подделок, поздравление чествование ветеранов, благотворительные акции и т.д.

 Сотрудничество  со  спортивным клубом «Чемпионка»,  детским  центром  «Супер

Кидс»  по  ментальной  арифметике,  с  Национальным  художественным  музеем

(кружок  рисованию  «Арт-сад»),  с  Городской  библиотекой  имени  Белинского,

позволяет  детям  наиболее  эмоционально  воспринимать  то  или  иное

художественное произведение, обозначенное образовательной программой.


