
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 13 КИРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 
 

400067, г. Волгоград, ул. им Козака, 7 а                                                                       телефон  44-48-97 

E-mail: dou13@volgadmin.ru    

 

8.1.12. Описание модели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей и социальными партнерами 

Многообразие связей МОУ детского сада №13 с социумом (взаимодействие с 

общеобразовательными и научными организациями, организациями 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения, 

производственными и общественными организациями). 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что 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. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности 

и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге 

ведет к повышению качества дошкольного образования и социализации воспитанников.  
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 Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей за 

последние три года (2018-2020гг.) стали: 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская 

школа - интернат № 4» (ГКОУ) 

20.05.2019 г. заключен договор о сотрудничестве, направленный на реализацию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), воспитывающих детей с ОВЗ. 

02.09.2019г. заключен договор о сотрудничестве по ресурсному обеспечению 

инклюзивного образования и разработан совместный план работы по оказанию ранней 

помощи детям с особыми образовательными потребностями.  

Так, взаимодействие с ГКОУ «Школа-интернат № 4» заключается в рамках 

преемственности: проведения совместных мероприятий (занятий в Родительском клубе 

«Рука в руке», семинаров-практикумов и мастер-классов, цикла мероприятий, 

посвященных Дню толерантности «Радуга добрых дел», Дня открытых дверей),оказания 

комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 

родителей, обмена опытом по вопросам развития инклюзивной формы обучения, 

посещение нашими детьми занятий в «Лекотеке», с целью создания благоприятных условий 

для лёгкой адаптации дальнейшего обучения детей в школе-интернате. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

09.01.2020 г. заключен договор о сотрудничестве в сфере совместной деятельности по 

дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации, 

профессиональной подготовки), который предусматривает осуществление обмена 

информацией, совместного участия в проектах (Национальном проекте «Образование» на 

2018-2024 гг., федеральном проекте «Комплекс мер обеспечения безопасного детства» и 

т.д.) 

МОУ «Центр развития образования Волгограда» (МОУ ЦРО)  

При тесном сотрудничестве с МОУ ЦРО ежегодно на базе нашего учреждения 

организуются городские семинары-практикумы: «Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ в группах компенсирующей направленности 

ДОУ», «Образовательная коррекционно-развивающая деятельность по реализации АООП 

для детей с ОВЗ в условиях ДОУ», «Технологии и практики коррекционной работы по 

реализации АООП в специализированном дошкольном учреждении». 

ООО «Центр образования и консалтинга» (Единое школьное образовательное 

пространство «Ошколе.ру»).  

Создание сайта нашего учреждения http://mou13.schkole.ru/ делает воспитательно-

образовательный процесс более открытым и доступным. 

ГУЗ КДЦ №1.  

Взаимодействие с медицинским учреждением способствует решению 

оздоровительных задач, проведению совместных профилактических мероприятий. 

Театр «Уроки Доброты».  

Частыми гостями нашего учреждения становятся актеры кукольного театра «Уроки 

Доброты», которые благодаря показу своих представлений организуют досуговую 

деятельность детей, воспитывают морально и эстетически, развивают детскую фантазию, 

способность сопереживать происходящему, создают соответствующий эмоциональный 

настрой и приобщают к искусству.  

ВРОО «Поддержка профессионального становления педагогов-новаторов» и 

ООО «Издательство «Учитель».  

Сотрудничество с данными организациями способствует повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов нашего ДОУ и предусматривает обмен опытом в 

сфере профессионального сообщества. Педагогами ДОУ на базе ООО «Издательство « 

Учитель» были проведены Всероссийские вебинары и мастер-классы по следующим темам: 

«Дидактические игры как средство обогащения сенсорного опыта детей дошкольного 

http://mou13.schkole.ru/


возраста с ОВЗ», «Использование нетрадиционных техник рисования в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста», «Игры с песком в системе коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога и воспитателя с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», «Использование здоровьесберегающих технологий 

физического воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ» и др. Наши педагоги 

регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, конференциях и мастер-

классах разного уровня, а дети становятся активными участниками творческих конкурсов 

и олимпиад для детей с ОВЗ, проводимых ВРОО «Поддержка профессионального 

становления педагогов-новаторов». 

Центр интеллектуальное развитие «Пятое измерение» и Центр дистанционных 

мероприятий для развития детей дошкольного возраста «БЭБИ-АРТ».  

Взаимодействие с этими объектами социального окружения способствуют наиболее 

оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку они 

предполагают участие в  совместных творческих конкурсах (Всероссийский творческий 

конкурс «Мир начинается с мамы…», Всероссийский творческий конкурс «Мама, сколько 

в этом слове…», Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, осень золотая» 

Всероссийский творческий конкурс «Закружилась в небе осень, Всероссийский творческий 

конкурс «Вместе мы -Россия!» и др.) 

 

С целью проведения профилактической работы по безнадзорности 

несовершеннолетних и раннему выявлению семейного неблагополучия организовано 

взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Кировском районе Волгограда и Отделом Полиции №7 Кировского района 

Волгограда. 

ГПМПК г. Волгограда.  

При взаимодействии с Городской психолого-медико –педагогической комиссией г. 

Волгограда детям с ОВЗ оказывается психолого-медико-педагогическая помощь и 

содействие в организации их дальнейшего обучения и воспитания, которая осуществляется 

по запросам родителей (законных представителей). 

ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду.  

Сотрудники ГИБДД принимают активное участие в тематических беседах с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста и в выступлениях на родительских 

собраниях с целью профилактики и предупреждения детского дорожно – транспортного 

травматизма и формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а также 

повышения ответственности родителей за соблюдением детьми правил дорожного 

движения на улицах города. 

Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка с ОВЗ в современном мире. 

 

Старший воспитатель Ковалева Т.И. 


