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Информационная справка 

о взаимодействии МБУ детского сада №104 «Соловушка»  

с социальными партнерами  

Целью создания взаимовыгодного социального партнерства для МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка» (далее-Учреждение)  является 

функционирование Учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения, 

повышение качества образовательных услуг; обеспечение оптимальных 

условий для воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Коллектив Учреждения строит связи с социумом на основе 

следующих принципов:  

1. Учет запросов общественности.  

2. Принятие политики Учреждения социумом.  

3. Формирование содержания обязанностей Учреждения и 

социума.  

4. Сохранение имиджа Учреждения в обществе.  

5. Установление коммуникаций между Учреждением и социумом. 

Сотрудничество с учреждениями (социальными партнерами) строится 

на договорной основе с определением задач по развитию ребенка и 

направлений сотрудничества (см. табл.1). 
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Таблица 1. 

Социальные партнеры МБУ детского сада №104 «Соловушка» 

№ 

п/п 

Социальные 

партнеры 

Реквизиты договора Направленность 

сотрудничества 

1.  МБОУ ДОД ЦВР 

 «Диалог» 

(б/н) от 02.09.2019 г.  

Срок действия: бессрочно 

Проведение совместных 

мероприятий, 

исследовательских и 

творческих проектов по 

вопросам экологического 

образования и воспитания. 

Подготовка воспитанников к 

участию в конкурсах, 

выставках, акциях на 

экологическую тематику. 

 

2.  Научно-

исследовательская 

лаборатория 

"Педагогический 

поиск", ТГУ 

№4112 от 20.07.2020 г. 

Срок действия:  

до 31.07.25 г. 

Исследование организации 

воспитательно-

образовательного процесса, 

разработка научно-

методического обеспечения 

воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. 

3.  Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 

№346 от 10.09.2021 г. 

Срок действия:  

31.08.2022 г. 

Создание учебно-

практического комплекса с 

целью подготовки молодых 

специалистов и внедрения 

новых методических 

разработок по воспитательной 

работе с детьми дошкольного 

возраста и их семьями в 

практику МБУ детского сада 

№104 «Соловушка» 

4.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

городского округа 

Тольятти 

«Школа № 4 имени 

Н. В. Абрамова» 

(б/н) от 01.09.2021 г. 

Срок действия:  

31.08.2022 г. 

Обмен педагогическим 

опытом в рамках 

планирования и организации 

воспитательной работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста, 

осуществление 

преемственности в подготовке 

детей к обучению в школе, 

организация совместных 

мероприятий воспитательной 

направленности. 

5.  МБУК 

городского 

округа Тольятти 

досуговый 

центр им. 

Астрид Лингрен 

детская 

библиотека № 3 

(б/н) от 01.09.2019 г. 

Срок действия: бессрочно  

Организация и презентация  

книжных выставок, мастер- 

классов, образовательных 

чтений, квестов, 

интеллектуальных игр и 

других мероприятий. 

Организация совместных 

мероприятий, в том числе по 



пропаганде здорового образа 

жизни 

Воспитание у  детей 

первичного читательского 

интереса к литературным 

произведениям различным по 

жанру и ценностного 

отношения к художественной 

литературе  как  виду  

искусства, родному языку и 

литературной речи. 

6.  МАУ г.о.Тольятти 

культурно-досуговый 

центр «Буревестник» 

(б/н) от 31.08.2020 г. 

Срок действия: бессрочно 

Творческое сотрудничество в 

целях совершенствования 

системы воспитания  детей по 

всем направлениям  

средствами и методами 

театрального искусства. 

Организация совместных 

концертно-досуговых 

мероприятий, творческих 

конкурсов и иных совместных 

творческих проектов и 

культурных акций. 

7.  ПМПК №15 от 20.01.2021 г. 

Срок действия:  

до 31.08.2024 г. 

Осуществление комплексного 

психолого-педагогического 

обследования обучающихся 

(воспитанников) с целью 

определения резервных 

возможностей, нарушений  

развития, особых 

образовательных 

потребностей. 

Предоставление законным 

представителям развернутого 

заключения с 

рекомендациями по 

организации обучения детей и 

создания специальных 

образовательных условий для 

успешного освоения 

образовательной программы. 

Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам 

воспитания и обучения 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (или 

ребенка-инвалида), 

информирование о способах 

получения необходимой 

образовательной услуги. 

Осуществление 

динамического контроля за 



эффективностью реализации 

рекомендаций по отношению 

к воспитанникам и (или) 

обучающимся, прошедшим 

обследование на ПМПК через 

определение сроков 

повторного 

освидетельствования, при 

необходимости вносить 

коррективы в рекомендации. 

Оказание консультативной 

помощи педагогам и 

специалистам 

образовательной организации 

по вопросам организации 

воспитания  и обучения детей 

с ОВЗ в рамках своей 

компетенции и по вопросам 

реализации рекомендаций. 

8.  МУЗ городская 

поликлиника №2 

№745/17 от 06.10.2009 г. 

Срок действия: бессрочно 

№715У от 29.09.2009 г. 

Срок действия: бессрочно 

Организация работы по 

воспитанию ценностного 

отношения к собственному 

здоровью, здоровому образу 

жизни и безопасности. 

9.  МБУК ГМК 

"Наследие" 

(экомузей) 

(б/н) от 04.10.2021 г.  

Срок действия:  

до 31.08.2022 г. 

Формирование у детей 

ценностного отношения к 

историко-культурному и 

природному наследию 

Ставрополя-Тольятти, 

приобщение их к истории 

родного края. 

Совместная разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений социального партнерства, обеспечивает 

преемственность:  

• в программах, передовых педагогических технологиях;  

• формах и методах работы педагогов с детьми;  

• осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.  

Учреждение  участвует в совместных со школой теоретических и 

практических семинарах с целью повышения профессионального уровня 

педагогов, знакомит воспитателей с вариантами коррекции практических 

умений и навыков будущих первоклассников, оказывает родителям 

консультационно-диагностическую помощь в решении вопросов 

социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. Школа проводит 

в течение года (совместно со специалистами Учреждения и родителями 



выпускников): консультативную и методическую работу, направленную на 

обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, используя 

взаимопосещения, совместные семинары и т. д. в том числе в 

дистанционном формате, проводит ознакомительные встречи педагогов 

начальных классов с будущими первоклассниками и их родителями, 

участвует в родительских собраниях, проводимых в Учреждении по 

вопросам подготовки детей к школе.  

Сотрудничество Учреждения с городской психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) с целью проведения бесплатной 

психолого-медико-педагогической экспертизы направленной на 

определение  резервных возможностей воспитанников Учреждения с 

проблемами в развитии, нарушений  развития, их особых образовательных 

потребностей. На основании заключений ПМПК в Учреждении 

функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также логопункт для коррекции речевых 

нарушений у детей с ФНР, ФФНР.  

Учреждение осуществляет взаимодействие с учреждением 

дополнительного образования МБОУ ДОД ЦВР «Диалог» в рамках 

подготовки и реализации городских проектов экологической 

направленности, что способствует формированию экологической культуры 

у воспитанников Учреждения и их родителей (законных представителей). А 

также способствует формированию педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей через 

привлечение их к участию в работе «Родительского университета» и 

мероприятий в рамках городского родительского собрания.  

МБУК ГМК "Наследие" (экомузей) является партнером Учреждения 

по созданию благоприятных условий для духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, а также познавательно-речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста, через приобщение к историческому 

прошлому родного города и освоение культурных ценностей.  



Целью совместной деятельности Учрежения с МБУК городского 

округа Тольятти досуговый центр им. Астрид Лингрен детская 

библиотека № 3 является создание благоприятных условий для 

образования, воспитания, развития творчества, широкого кругозора у детей; 

обеспечение их личностного развития  через  знакомство  с новинками 

детской литературы, выставками и экспозициями. Сотрудники библиотеки 

проводят тематические литературные гостинные, интерактивные игры, 

квесты с детьми старшего дошкольного возраста на которые всегда 

приглашаются педагоги Учреждения, а также родители (законные 

представители).  

Одним из показателей качества работы Учреждения, выступает 

социальное партнерство семьёй. Родители и педагоги являются 

равноправными и  заинтересованными социальными партнерами по 

реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования. Работа с родителями построена на основе договора между 

родителями (законными представителями) и Учреждением, а также планом 

взаимодействия на учебный год.  

В условиях модернизации образования связь с социальными 

партнерами является неотъемлемой частью жизни Учреждения. 

Организация сотрудничества формирует устойчивую систему ценностей 

ребенка, делает успешной подготовку к школьному обучению, 

оптимизирует взаимодействие родителей и ребенка, способствует успешной 

социализации личности дошкольника.  

 

 

08.11.2021 г. 

Зам.зав. по ВМР Н.А.Чихалова 


