
Взаимодействие МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом   

с  социальными партнёрами 

Для социализации детей и создания открытой системы нашего дошкольного 

образовательного учреждения поддерживаются связи с общественностью, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры. Наш педагогический 

коллектив строит свою работу по развитию детей в тесном контакте с внешними 

организациями, круг, которых расширяется с каждым годом. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами, способствует активному 

росту профессионального мастерства всех педагогов, а главное повышает 

познавательный, коммуникативный уровень развития, активности, уверенности в 

своих силах у дошкольников и развитие личности. Повышает имидж 

образовательной организации. 

Мы считаем, что достичь положительных результатов по развитию детей 

дошкольного возраста было бы невозможно без активного взаимодействия 

образовательной организации с социумом. 

Модель взаимодействия МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом  

с социальными партнерами 

Цель: Создание единого образовательного пространства с целью реализации  

индивидуальной траектории развития воспитанников 
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Описание модели взаимодействия 

МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом с социальными партнерами 
 

Нашими социальными партнерами являются: 

Организация, учреждение Задачи, решаемые в совместной деятельности. Формы 

работы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа»  

с. Усть-Кулом 

Обеспечение преемственности в воспитании и 

обучении детей. 

Взаимопосещения  открытых мероприятий 

педагогами, экскурсии дошкольников в школу, 

совместные мероприятия – викторины, соревнования, 

праздники. 

ГБУЗ РК «Усть-Куломская 

ЦРБ» 

Детская поликлиника – врачи детской поликлиники 

регулярно осуществляют плановые осмотры детей 

МАДОУ; 

Медицинский персонал поликлиники осуществляет 

диспансеризацию и плановые осмотры сотрудников 

МАДОУ 

МБУ «Центр спортивных 

мероприятий» 

Снизить заболеваемость детей 

- экскурсия 

-  

Дошкольные учреждения  

Усть-Куломского района 

Совместные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Обмен опытом работы, мастер-классы, методические 

объединения, семинары и др. 

Отдел ГИБДД ОМВД РК по 

Усть-Куломскому району 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Работа по пропаганде и профилактике случаев 

дорожно-транспортных происшествий с 

воспитанниками МАДОУ: экскурсии, встречи 

сотрудников с детьми, выступление на родительских 

собраниях, конкурсы, выставки, занятия в автогородке 

ПСЧ-19 ФГКУ «1 отряд 

ФПС  по РК» 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы. Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Работа по пропаганде и профилактике пожарной 

безопасности: экскурсии, встречи сотрудников с 

детьми, конкурсы, соревнования, выставки 

Детская библиотека 

Межпоселенческая 

библиотека 

Развивать интерес детей к книгам, к художественной 

литературе. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадания к героям книги. 

Проведение викторин, экскурсий в библиотеку, показ 



кукольных спектаклей, организация тематических 

выставок работ по произведениям, встреча с 

работниками библиотеке. «Трудовой десант» дети 

старшего дошкольного возраста – оказывают помощь 

в ремонте книг 

МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа» 

Приобщение детей к мировой и национальной 

музыкальной культуре. Знакомство с различными 

музыкальными произведениями  и инструментами, 

развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства 

Беседы о различных музыкальных инструментах. 

Музыкальные вечера. 

МУДО «Дом детского 

творчества» «Патриот» 

МУДО «Районный Дом 

детского творчества»  

Стало традиционным выступление ребят из Дома 

детского творчества в МАДОУ. 

Участие воспитанников в акциях, конкурсах, 

проводимых Домом детского творчества 

Центр социальной защиты Консультации для педагогов по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

МБУК «Районный Дом 

культуры» 

Проведение совместных праздников, детских 

конкурсов, выставок. 

 Участие детей и сотрудников в художественной 

самодеятельности, фольклорных праздниках. 

СМИ: Парма-гор Информирование населения с. Усть-Кулом о 

значимых событиях в дошкольном учреждении 

 

Результаты взаимодействия с социальными партнёрами 

  Широкий спектр взаимодействия МАДОУ  «Детского сада № 1» с. Усть-Кулом с 

учреждениями социума позволяет более полно решать все поставленные  задачи, 

развивать и воспитывать детей в художественно-эстетическом, физическом, 

социально-коммуникативном и познавательном направлении,  что в дальнейшем 

может повлиять на выбор профессии и интересов в жизни детей,  это ступенька в 

большой мир. 

 


