
Содержание деятельности организаций, 

включенных в социальное партнерство 

1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

Служба ранней диагностики 

Совместные мероприятия реализуются согласно планам, целью которых 

является: выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание специальной помощи детям раннего возраста, имеющим ОВЗ, и их 

семьям, а также содействие в профессиональной деятельности 

педагогическим работникам, работающим с детьми раннего возраста. 

Отдел социо – психологического сопровождения 

В соответствии с годовым планом реализуются мероприятия, направленные 

на оказание методической помощи специалистам и содействие в реализации 

работы по коррекции и социальной адаптации детей с ОВЗ.  

Такие как: конференции, семинары, семинары-практикумы, мастер – классы 

и др. 

2. Центральная библиотека им. В. Бондаренко 

Целью данного сотрудничества является приобщение детей к культуре 

чтения, а так же создание благоприятной социально-психологической среды 

для дошкольников. 

Мероприятия разрабатываются и реализуются согласно совместным 

планам работы . 

Мероприятия: «Литературные гостиные», «В гостях у сказки», 

«Знакомимся с писателями и поэтами», «Книжки разные нужны», «Осенние 

посиделки», «День славянской письменности», «Декада русской литературы» 

и т.д., кроме этого проводится книжные выставки, дни литературного чтения. 

3. ГБУ СО «Центр диагностики и консультирования» 

Целью взаимодействия является выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

Мероприятия направлены на: 



• проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей; 

• подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания; 

• оказание  социальной помощи  детям; 

• оказание информационно-просветительской, консультативной, 

коррекционно-развивающей помощи. 

4. Центр социального обеспечения 

Целью данной деятельности является обеспечение полноценной 

социальной адаптации детей и эмоционального комфорта воспитанникам. 

Сотрудничество  осуществляется в соответствии с планом взаимодействия. 

Центр социального обеспечения создает условия для выступлений 

дошкольников. Педагоги ДОО и воспитанники готовят концертные 

программы «День Матери», «Рождество», «Песни Победы» и др. 

5. Комитет по Делам Молодежи 

Совместные мероприятия реализуются с целью социальной адаптации 

детей дошкольного возраста, формирования представлений об общественной 

жизни и активной жизненной позиции. На базе СП «Детский сад №8 

«Тополек» проведены следующие мероприятия: Акция «Сбережем Планету», 

«Быть здоровым - здорово», Акция «Нет наркотикам», «Как полон мир ярких 

красок» и др. 

6. Спортивный комплекс «Луч» 

Целью данного сотрудничества является приобщение детей к здоровому 

образу жизни и приобщению их к спорту. Результатами взаимодействия 

является неоднократное участие воспитанников СП «Детский сад №8 

«Тополек» в зимних соревнованиях (лыжи), в соревнованиях «Веселые 

старты» среди воспитанников детских садов города. 

7. Детская поликлиника 



Целью данного взаимодействия является оздоровительно-

профилактическая работа.  

Мероприятия: ежегодный медицинский осмотр, мероприятия по 

профилактике простудных заболеваний и др.  

8. Культурно – выставочный центр «Радуга»   

Данное взаимодействие реализуется в соответствии с планом совместной 

деятельности (посещение выставок, художественно-музыкальные вечера, 

встречи и др.), целью которого является формирование у дошкольников 

интереса к искусству, развитие эстетического восприятия и всестороннего 

развития личности.  

9. СП ГБОУ СОШ №4 Дом детского творчества 

Целью социального партнерства СП «Детский сад №8 «Тополек» и СП 

ГБОУ СОШ №4 Дом детского творчества является всестороннее развитие 

личности ребенка и его успешная адаптация в социуме. Кроме того, 

воспитанники нашего детского сада    посещают кружки, секции, студии, 

организованные в СП ГБОУ СОШ №4 Дом детского творчества. Для 

достижения поставленных целей реализуется комплекс мероприятий: 

просмотр и показ концертов, театрализованных представлений, а так же 

проведение конкурсов с участием воспитанников   СП «Детский сад №8 

«Тополек».  

10.  ГБОУ СОШ№1, СП д/с №27, СП д/с №9. 

   Цель взаимодействия: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и школьным образованием. 

Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Значимым направлением работы по преемственности 



является проведение Школы будущего первоклассника. Занятия в Школе 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОО по подготовке детей к обучению в 

школе и реализации ФГОС. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника). 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагогов и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов. 

 Консультации учителей. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

 


