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Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами 

дает дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности ребенка 

с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Современному российскому обществу необходимы инициативные, творческие 

люди,  обладающие чувством ответственности за духовно- нравственное 

процветание страны. Осуществляется комплексный подход в решении данных 

задач через такие формы работы как: познавательные занятия, музыкальные 

праздники, спортивные досуги и развлечения, сюжетно- ролевые игры,  

организация целевых прогулок и экскурсий, «Встречи с интересными людьми».   

Сотрудничество с Городской библиотекой даѐт свой положительный результат. 

Дети, заражаясь атмосферой книг, интересных фактов и мыслей, невольно 

переносят свой энтузиазм на родителей, как  бы исподволь привлекая к чтению 

даже самых заядлых любителей компьютера и телевизора. Они тормошат, 

упрашивают, не дают покоя своими  вопросами: «Мама, почитай мне!», «Мама, 

давай запишемся в библиотеку, там знаешь, как здорово!», «Мама, а какая твоя 

любимая книга?». Таким образом, достигая своей цели привлечения детей к 

чтению и библиотеке, такое сотрудничество оказывает влияние и на родителей, 

заставляя их учиться у собственных детей, переоценивать свои ценности и 

стараться быть образованнее и культурнее.  

Сотрудничество с Театром «Мираж» и посещение «Малого Театра» важно для 

полноценного развития и творческого становления личности. Сегодня, одним из 

видов детской деятельности, широко используемой в процессе воспитания и 

всестороннего развития детей является - театрализованная. В современном 

обществе по-новому должна решаться проблема подготовки детей к жизни в 

условиях перемен в педагогике, культуре, искусстве. Назрела необходимость в 

передаче подрастающему поколению сохранившихся в течение веков ценностей 

традиционных народных культур. Соотношение традиционного и инновационного 

ставит перед педагогами новые задачи по творческому освоению традиционных 

культур. Для полноценного развития и творческого становления личности 

необходимо создание условий для самоопределения и социализации. Только такая 

личность может быть успешной в современном социуме.  



Сотрудничество с православным военно- патриотическим клубом «Пересвет», 

военно- патриотическим клубом «Возрождение» и клубом  любителей русской 

старины «Воскресение».  

Сегодня как никогда важен выбор форм, методов, средств обучения и воспитания 

для приобщения дошкольников к миру духовных и социокультурных ценностей. 

Детский православный военно- патриотический клуб «Пересвет» является 

добровольным братством детей, юношей и взрослых руководителей и базируется 

на православном образе жизни, исторических традициях русского воинства, 

действенной системой православного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения, всесторонне готовит к будущей самостоятельной жизни.  

Клуб любителей русской старины «Воскресение» г. Когалыма познакомили детей 

со  старинными музыкальными инструментами, такими как гусли, окарина. 

Ознакомили детей с разнообразными одеждами русских людей прошлых веков: 

сарафан, душегрея, телогрея, рубаха, кушак, картуз, лапти. Особое внимание 

уделили девичьим и женским головным уборам: венец, корона, кокошник. Для 

детей спели старинные русские песни, познакомили с детским фольклором, где 

особое место занимают колыбельные песни, потешки, пестушки, прибаутки, 

предназначенные для детей.   

Социокультурная связь позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования.  

Знакомство с Муниципальным бюджетным учреждением «Музейно-

выставочный центр» и музейными ценностями, посещение тематических 

выставок, экспозиции. Необычность экспозиции привлекла детей, так как она 

оснащена современной мультимедийной техникой, которая сопровождает 

тематические блоки экспозиции интерактивными программами и яркими 

содержательными роликами о строительстве Когалыма, культурных и природных 

богатствах и людях города, о развитии промышленной сферы. Ребята увидели 

палатку первопроходцев, пассажирский  железнодорожный вагон, струг и многое 

другое, что удивляет и впечатляет детей дошкольного возраста. 

Организация социокультурной связи между детским садом и социальными 

институтами нашего города, позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

  

  

  

  


