
Работа с социумом 

   Деловые партнерские отношения с учреждениями Строительного 

округа  строятся на основе договоров, совместных планов и направлены на 

обеспечение комплекса условий для расширения представлений 

воспитанников о ближайшем социальном окружении и мире в целом,   

познавательно-речевого, социально личностного и художественно-

эстетического развития детей.  

   -  Наше дошкольное учреждение сотрудничает с МОБУ СОШ № 27, 

библиотекой НБРС (Я), Управой «Строительного округа», ДЮСШ № 1, 

филиал поликлиники №1, Саха академическим  театром им. П.А.Ойунского.  

   - С таким социальным партнером, как дом культуры «Чэчир» у нас 

сложились доверительные отношения и атмосфера взаимопонимания. 

Традиционно проводятся  совместные мероприятия, которые  способствуют  

развитию  сотрудничества в воспитании детей (коллективно-творческие, 

информационно-просветительские, акции, определяются цели и задачи 

деятельности). Работа с этим социальным партнером очень важна, она  

предоставляет нам возможность развивать у детей коммуникативные навыки, 

способность  взаимодействовать со взрослой  аудиторией через  творческие  

встречи, концерты, спортивные  мероприятия и формирует  позитивное 

общественное мнение о нашем учреждении  

    -  С центром для детей и юношества НБ РС (Я) нас связывает многолетняя 

дружба. Основным принципом сотрудничества являются ориентация на 

личностные интересы, способности и возможности детей, развитие  

любознательности через развитие навыков  чтения  детских книжек.  

   Формы организации социального партнерства с библиотекой различные: 

литературные часы, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, поделок, игры – 

беседы по творчеству писателей, совместные мероприятия  детей и 

родителей.  

Самым ценным в этом сотрудничестве я вижу то, что заложена основа 

развития информационной культуры и образования детей, положено начало 



по приобщению детей к лучшим образцам художественной литературы, 

родители получают  навыки приобщения детей к книгам.  

План по работы с социумом размещен на сайте детского сада 

www.detsad12.yaguo.ru. 

 

Представление опыта работы на уровне муниципалитета: 

2018г. Конкурс «Битва хоров» (родители и дети) округ 2 место диплом; 

2018г. Городской конкурс поделок «От сердца к сердцу» (сертиф.); 

2018г. Конкурс поделок «Винни Пух» ДК «Чэчир» (сертиф.); 

2018г. Рисунки ко дню пожилых людей «Бабушка рядышком с дедушкой» 

(сертиф.); 

2018г. Конкурс поделок «От сердца к сердцу»,  посвященном Году 

Волонтерства -  УО Окружная администрация  г. Якутска – (сертификат); 

2019г. Конкурс поделок «Сказочный домик» среди ДОУ Строительного 

округа (сертиф); 

2019г. Творческий конкурс «Свеча памяти» 1 место Диплом ДК «Чэчир»; 

2019г. Конкурс рисунков «Открытка Ветерану»; 

2019г. Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Просторы небес полны тайн и чудес» ДК «Чэчир» 1 место Диплом. 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

       

 

 

 


