
Социальный проект взаимодействия детского сада  и школы 

«Мы рядом, мы вместе, мы поможем»» 
 

От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь  

                           на первую ступеньку лестницы познания, что он будет     

                           переживать, зависит весь дальнейший путь к знаниям. 

                                                                                     В.А. Сухомлинский 

 

     Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 

образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами 

дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников.  

     Современный детский сад не может успешно реализовывать свою деятельность и 

развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. 

      Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

     Таким образом, установление связей детского учреждения с социумом можно 

рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования. 

      

     В июне 2018 года был разработан социальный проект взаимодействия детского сада  и 

школы «Мы рядом, мы вместе, мы поможем»». 

Авторы проекта:  

Чупрова В.М, учитель технологии МОУ «Лицей № 40» 

Яковлева О.Н., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 63» 

Место проведения:  

МОУ «Лицей № 40» г. Петрозаводска;  

МДОУ «Детский сад № 63» г. Петрозаводска 

Продолжительность: долгосрочный 

Тип проекта:  

социально-просветительский; 

предметно-ориентировочный; 

образовательный.  

Целевыми группами проекта являются:  

- воспитанники  МДОУ «Детский сад № 63» (подготовительная группа);  

- ученики 1-го, 5-11 классов МОУ «Лицей № 40»;  

- родители детей МДОУ «Детский сад № 63»; 

- педагоги ДОУ, МОУ «Лицей № 40». 

Цель: 

 - создание системы взаимосотрудничества МДОУ «Детский сад № 63» МОУ «Лицей № 

40», обеспечение благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала.  

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой;  

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов;  

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;  

-всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Основные направления:  

- информационное;  



- методическое;  

- художественно-эстетическое;  

- литературное;  

- прикладное;  

- информационно – педагогическое. 

 

План работы 

2018 – 2019 г.г. 
 

№п Дата Место 

проведен

ия 

Мероприятие Результат Ответственный 

Подготовительный этап проекта 

1 Июнь 

2018г 

МОУ 

«Лицей  

№ 40» 

Обсуждение плана работы 

сотрудничества МДОУ 

«Детский сад № 63» с 

лицеем № 40 

План работы Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

Учитель 

технологии 

Чупрова В.М. 

2.  Июнь 

2018г 

МОУ 

«Лицей  

№ 40» 

Разработка положения Утверждение 

администрацией 

МОУ «Лицей № 

40» и МДОУ 

«Детский сад № 

63» Положения.  

Учитель 

технологии 

Чупрова В.М.  

Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

 

3. Сентябр

ь 2018 

МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

Создание инициативной 

группы родителей проекта 

Список 

родителей, 

основные 

требования по 

работе 

Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

 

4. Сентябр

ь 2018 

МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

Общее собрание творческой 

группы по проекту. 

Знакомство с планом работы 

Протокол 

заседания 

- Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

- Воспитатели 

- Учитель 

технологии 

Чупрова В.М. 

 - Психолог 

Локутова Т.Е. 

- Логопед  

Туренко И.А. 

 5. Сентябр

ь 2018 

МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

Создание благоприятной 

предметно-развивающей 

среды: уголок «Мастер и 

Мастерица» 

Размещение 

итоговых работ 

воспитанников 

- Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

- Воспитатель 

Родители  

Основной этап проекта 



6. Октябрь 

2018 

 

МДОУ 

«Детский 

сад № 63»  

Мероприятие «Праздник 

осени»: 

- занятия с мастер-классами 

проводят учащиеся лицея № 

40 

- организация выставки 

«Осенняя сказка» 

- праздничный концерт в 

зале. Выступление детей 

МДОУ «Детский сад № 63» 

Плакат 

впечатлений. 

Фотоматериал 

мероприятия 

Учитель 

технологии 

Чупрова В.М. МОУ 

«Лицей № 40»; 

воспитатели 

подготовительной 

группы, 

музыкальный 

работник МДОУ 

«Детский сад № 

63», 

7. Ноябрь 

2018 

 

 

МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

 Круглый стол 

«Развивающие игрушки из 

природного материала». 

Мастер-класс для 

воспитателей. 

Буклеты. Тех. 

карта 

изготовления 

изделия.  

Фотоматериал 

мастер-класса. 

Учитель 

технологии 

Чупрова В.М., 

Воспитатели 

МДОУ «Детский 

сад № 63», 

8. Ноябрь МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

День рукоделия. Творческая 

встреча воспитанников 

МДОУ и родителей 

«Детский сад № 63». В 

программе:  

- изготовление народной 

куклы «Отдарок на 

подарок». 

- анкетирование  

Буклеты. Тех. 

карта 

изготовления 

изделия.  

Фотоматериал 

мастер-класса 

Учитель 

технологии 

Чупрова В.М., 

воспитатели МДОУ 

«Детский сад № 

63», родители 

 

9. Декабрь МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

Мероприятие «Новогодняя 

сказка»  

- занятия с мастер-классами 

проводят учащиеся лицея № 

40 

- организация выставки 

работ детей детского сада 

«Новогодняя фантазия» 

- представление новогоднего 

кукольного спектакля 

- праздничный концерт в 

зале. Выступление детей 

МДОУ «Детский сад № 63» 

 Буклеты. Тех. 

карта 

изготовления 

изделия.  

Фотоматериал 

мастер-класса 

Учитель 

технологии 

Чупрова В.М. МОУ 

«Лицей № 40»; 

воспитатели 

подготовительной 

группы, 

музыкальный 

работник МДОУ 

«Детский сад № 

63», 

 

10. Январь 

2019 

МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

Круглый стол «Творческие 

занятия с детьми». Мастер-

класс для педагогов 

«Бумажное творчество» 

Буклеты. Тех. 

карта 

изготовления 

изделия.  

Фотоматериал 

мастер-класса. 

Чупрова В.М.,  

педагоги 

д/с № 63.  

11.  Февраль 

2019 

Централь-

ная 

городская

 библиоте

-

ка им.Д.Я

. Гусарова 

Экскурсия в библиотеку. 

Творческая встреча 

«Знакомство с ремеслами, 

народной культурой 

Карелии».  

Рисунки детей, 

поделки. 

Фотоматериал 

мастер-класса. 

Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н.  

родители 

 



 

12. 

Апрель 

2019г 

МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

Театральная гостиная «В 

гостях у сказки, посвященная 

году театра и году Калевалы 

в Карелии: 

- занятия с мастер-классами 

«Изготовление театральных 

кукол», «Изготовление 

подарка в технике оригами 

из бумаги» 

- представление кукольного 

спектакля детьми МДОУ 

«Детский сад № 63». 

- Газета 

«Калевала». 

- Поделки детей 

для кукольного 

спектакля. 

Технологически

е карты. 

 

Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

Чупрова В.М.,  

 

13. Май 

2019г 

МДОУ 

«Детский 

сад № 63» 

Мероприятие «Праздник 

Лета»: 

- занятие с мастер-классами 

воспитанников детского сада 

№ 63 с родителями «Подарок 

Лета». 

- игры, песни 

Рисунки детей, 

поделки. 

Фотоматериал 

мастер-класса 

Чупрова В.М., 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник детского 

сада № 63, 

родители 

Заключительный этап проекта 

14. 

 

Апрель 

2019г 

 

МДОУ 

«Детский 

сад № 

63» 

 

Педсовет МДОУ «Детский 

сад № 63». 

- Подведение итогов проекта. 

Планы на дальнейшее 

развитие проекта. 

Фотоальбом, 

методические 

материалы 

 

Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

Чупрова В.М., 

воспитатели МДОУ 

«Детский сад № 

63», 

 

15 

Май 

2019г 

МДОУ 

«Детский 

сад № 

63» 

Совместная выставка 

творческих работ 

школьников Лицея № 40 и 

детей детского сада, 

награждение активных 

участников проекта 

учащихся МОУ «Лицей «№ 

40», детей МДОУ «Детский 

сад № 63»,  

 

Дипломы 

 

Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

Чупрова В.М.,  

родители 

16. Май-

июнь 

2019г 

МДОУ 

«Детский 

сад № 

63» 

Летний лагерь. 

Образовательная программа 

музея-заповедника Кижи 

«Семейное путешествие на о. 

Кижи.  

Воспитанники 

подготовительной группы 

МДОУ «Детский сад № 63», 

родители 

Программа 

Летнего лагеря 

музея –

заповедника 

Кижи 

 

Ст. воспитатель 

Яковлева О.Н. 

Чупрова В.М.,  

родители 

 

 

Ожидаемые результаты:  

• Создание системы комплексной работы с родителями.  

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение родителей в 

образовательное пространство.  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей (родительская школа).  

• Создание благоприятной предметно-развивающей среды: уголок «Мастер и Мастерица» 



• Участие родителей в совместной с детьми творческой деятельности (театральная 

гостиная, музыкальная гостиная, мастер-классы).  

• Выпускники МДОУ быстро пройдут адаптационный период в школе. 
 
 


