
 

Самоотчет по работе с социумом 

Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что 

подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего человека – 

гражданина новой России может осуществляться в условиях социального партнерства. 

1. Взаимодействие с МОБУ СОШ № 31 

Согласно годовому плану работы по преемственности между ДОУ и СОШ 31 

реализуется проект «Тропинка в школу» 

Цели взаимодействия: 

1. Реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный перспективный характер. 

2. Обеспечение преемственности закономерностей, принципов, методов 

педагогической поддержки становления духовного мира ребѐнка в детском саду и 

начальной школе. 

3. Создание единой стратегии в работе с родителями. 

4. Обеспечение профессионального роста педагога.   

Работа с детьми в течение  2018 – 2019 учебного года была направлена на 

ознакомление дошкольников с понятием «школа». Дети узнали: что такое школа? зачем 

надо ходить в школу? кто это – учитель? что такое урок, перемена? и т. д.  Для 

поддержания у детей устойчивого интереса мы использовали разнообразные формы 

работы: 

Организованная образовательная деятельность. 

 Беседы о школе. 

 Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную 

тематику. 

 Экскурсии в школу, в школьный музей, библиотеку. 

 Данные экскурсии вызывают  у наших воспитанников восторг, 

удивление, 

 радость и желание учиться в школе. 

 Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной 

жизни, заучивание стихотворений. 

 Ознакомление с пословицами и поговорками. 

 Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о 

них. 

 Словесные и дидактические игры на школьную тематику. 

 Сюжетно-ролевая игра « Школа»  

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к школьному 

обучению, мотивации на учѐбу, сформировалось положительное отношение к школе, 

учителю. Для успешной подготовки детей к школе проводим индивидуальную работу в 

тетрадях по математике, учим детей ориентироваться на листе бумаге. 

Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого года была 

направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школьному 

обучению. Специально для родителей были оформлены папки "Скоро в школу" в группах, 

где они могли найти полезную информацию. В течение года были организованы 

консультации для родителей по следующим темам: «Трудности адаптации ребенка к 

школе и пути их преодоления»,  «Что такое подготовка к школе?» «Портрет 

первоклассника», памятки «Портрет будущего первоклассника» 

В сентябре  2018 года прошло родительское собрание «Школа будущего 

первоклассника», на котором родителей будущих первоклассников познакомили с 



воспитательно-образовательной работой на учебный год, марте 2019 года состоялась 

встреча с учителями начальных классов СОШ № 31.  

Из опыта работы с родителями, можно выделить следующие мероприятия:  

совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  круглые 

столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; родительские конференции, 

вечера вопросов и ответов; консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей 

с будущими учителями; анкетирование, образовательно-игровые тренинги и практикумы 

для родителей детей предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; семейные 

вечера, тематические досуги, акция «Письма из школы» (пожелания и рекомендации от 

родителей учеников начальной школы родителям дошкольников); выпускается с декабря 

2018 года познавательно-методический журнал «Белочка», рубрика «Дневник будущего 

первоклассника». 

Организационно-методическое обеспечение  в рамках реализации проекта 

включает в себя: совместные педагогические советы по вопросам преемственности 

«ФГОС дошкольного образования как средство обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования»; совместные заседания МО по вопросам 

эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе Круглый стол «ФГОС начального образования как целевой ориентир обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования»; семинары-

практикумы; взаимопосещения занятий, изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей; разработку и 

создание «Карты готовности к обучению в  школе выпускника дошкольного 

образовательного учреждения», единого «Портфолио выпускника как субъекта 

дошкольного и начального общего образования». 

Также  в рамках проекта были проведены спортивные соревнования между 

учителями и  воспитателями. Педагогам удалось получить массу положительных эмоций 

от совместного общения. 

2. Взаимодействие с Республиканским изданием «Кэскил». 

В рамках совместного долгосрочного проекта «Колокола Памяти» с 

Республиканским журналом «Колокольчик» проходят различные конкурсы:  

 НПК « Наши деды»: работа Павлова Артема « Мой дедушка – ребенок 

войны» 

 Конкурс чтецов «Этот День Победы»: Строева Полина 

 Конкурс плакатов «Нам нужен Мир»: Лебедева Аделина, Петров Эрэл 

 Конкурс хоров среди детских садов Октябрьского округа: 2018 год – победа 

в номинации «Артистичность» и III почетное место. 

 Патриотические праздники ко Дню Победы в ДОУ  

Этот проект призван, прежде всего, привлечь внимание детей и родителей к трагическим 

событиям Великой Отечественной войны, к героическому прошлому нашей страны, 

народа и армии, сумевших ценой нечеловеческих усилий отстоять мир, право на жизнь и 

независимость не только своей Родины, но и других стран, других народов.  

Наша группа имеет подписку на журнал «Колокольчик». Поэтому часто становимся не 

только читателями, но и участниками конкурсов:  «Мальчик – колокольчик» ( 8 детей), « 

Собака – символ года» (Лучшая коллективная работа), « Хочу стать героем из книг» ( 

семья Поповых), « Свинья – символ года» ( 8 работ- сертификаты), «О маме с любовью» ( 

5 рисунков ) 

 Были приглашены в 2017 года на празднование Юбилея журнала «Колокольчик», где 

дети нашей группы выступили с песней «Если ты мой друг» 
 


