
 



 

В своей деятельности педагогический коллектив тесно сотрудничает со 
многими образовательными, спортивными, культурными учреждениями 
города, что создают благоприятные возможности для сотрудничества по 

организации работы с детьми в художественно-эстетическом, 
интеллектуальном и патриотическом воспитании. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится с определением 
конкретных задач по развитию ребёнка и конкретной деятельности. 

Содержание работы детского сада в 
социуме весьма разнообразно 



 Основные задачи:    
- создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 
учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 
обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества в 
воспитании подрастающего  поколения; 
- формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, 
так и социального партнера. 



 Взаимодействие детского сада и школы основывается на взаимопонимании и сотрудничестве. Нами разработана 
стратегия совместных действий по развитию познавательной активности ребенка, творческих способностей, 
инициативы и самостоятельности, коммуникативности, любознательности, которые являются основаниями 
преемственности между Детским садом и начальной школой. 



 Детская школа искусств  - это особый мир, где ребенок приобщается к   большому искусству.  Педагоги и 
учащиеся детской школы искусств проводят  большую творческую  работу  со своими маленькими зрителями. 
Наши воспитанники имеют возможность познакомиться с различными музыкальными инструментами и их 
звучанием, хореографическими номерами. 



 Для создания у воспитанников целостного представления об окружающем мире, 
развития познавательной мотивации, формирования личностной культуры мы  
установили тесные связи с библиотеками города. 



 Необходимым условием успешности нашей работы по формированию навыков безопасного поведения на дороге 
является сотрудничество с ГИБДД. 



 В детском саду проводятся много мероприятий направленных на патриотическое  воспитание дошкольников, 
позволяющих формировать у детей уважительное отношение  к ветеранам ВОВ и приобщению их к историко-
культурному наследию своего народа. В этом направление неоценимую помощь оказывает Совет ветеранов. Ребята 
готовят  концертные номера, поздравительные открытки, слушают рассказы ветеранов о героическом прошлом. 



 

Детский сад осуществляет активное социальное партнерство с 
ООО «Енисей». Организация социокультурной связи позволяет 
использовать максимум возможностей для развития общих 
интересов. За период сотрудничества сложились добрые 
традиции: поздравление воспитанниками сотрудников компании 
на новогодние праздники, организация мини-выставок 
художественного творчества в офисе компании, субботники, 
помощь в изготовление оборудования, малых форм для 
прогулочных площадок. 



 
Процесс взаимодействия с социальными партнерами  способствует росту 
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 
детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль  его социальных 
связей в развитие личности ребенка. Что  в конечном итоге ведет  к повышению 
качества дошкольного образования.  


