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Конференция  педагогических работников системы образования 

города Бердска-2017 

 

«Инновационное развитие системы образования города Бердска 

как ресурс обеспечения качества образования» 

Взаимодействие с социальными 

партнерами  по организации 

специального образования детей с 

ОВЗ  и детей-инвалидов в условиях 

МАДОУ №25 

Гайдашова Елена Владимировна 

Социальный педагог 

МАДОУ №25 
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Взаимодействие детского сада  с 

социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и 

органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; 

 взаимодействие с учреждениями образования, 

спорта, культуры; 

 с семьями воспитанников детского сада. 
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1 этап Организационно-
подготовительный  

2 этап Практический 

3 этап Итоговый 

Этапы социального партнерства 

1 этап Организационно-
подготовительный  

2 этап Практический 

3 этап Итоговый 
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МАДОУ №25 

ДШИ 

«Берегиня» 
Городская 

детская 
библиотека 

ДХШ «Весна» 

Детская 
музыкальная 

школа им. 
Г.Свиридова 

 СОШ № 1 

 СОШ № 3 

«Пеликан» 

СОШ № 10 

«Пересвет» 

ЦПСиД 
«Юнона» 

Молодежный 
центр 

«Сто друзей» 

Бердский 
историко-

художественный       
музей 

Станция юных 
натуралистов 

г.Бердска 

Модель социального партнерства 
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Сотрудничество с  ЦПСиД «Юнона» 

Цель совместной деятельности: Обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, психолого-

педагогической учебно-методической работы между МАДОУ №25 и 

ЦПСиД «Юнона» 

Задачи:  

 Согласовать цель и задачи, направления работы с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами  в рамках сетевого взаимодействия; 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития воспитанников ДОУ. 
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Ведение документации по детям ОВЗ.  
 

В течении 2016-2017 учебного года состоялось  

• 21 заседание ПМПк; 

•  Медико-психолого-педагогическое сопровождение было 

организовано для 35  воспитанников МАДОУ; 

•   Ведутся все необходимые документы - индивидуальные 

образовательные маршруты, папки на каждого ребенка, 

листы динамического наблюдения, протоколы заседаний 

ПМПк. 
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Сотрудничество с СОШ №1 

• Экскурсия в  СОШ  №1 

• Выступление  клуба  «Сокол» 
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Сотрудничество с СОШ №3 «Пеликан» 
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Сотрудничество с Детской музыкальной  

школой  имени Г. Свиридова 
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Сотрудничество с Городской детской 

библиотекой 

• Посещение библиотеки воспитанниками 

• Использование  книжного фонда 

библиотеки  

• Книжная выставка к городскому 

мероприятию «Открытый детский сад» 

 



© Фокина Лидия Петровна  

Сотрудничество с Городским историко- 

художественно-музеем г. Бердска 
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Сотрудничество с ДХШ «Весна» 

• Посещение  выставки «Кукла» в ДХШ 

«Весна».  

• Проведение заседания кафедры 

художественно-эстетического 

воспитания  на базе МАДОУ№25  
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• Выступление ансамбля «Радигость» 

• Проведение «Рождественских 

колядок» 

Сотрудничество с ДШИ «Берегиня» 
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Сотрудничество с ДШИ «Берегиня» 

Посещение  ДШИ «Берегиня» 

воспитанниками  комбинированных 

групп МАДОУ.  Ребята увидели 

экспозицию «Русская изба», 

участвовали в мастер-классах 

«Кукла-оберег», «Волшебный коврик». 
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Долгосрочный практико-ориентированный проект 

«Безопасность дома и на улице» 
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В рамках проекта 

«Безопасное поведение дома 

и на улице», в котором 

участвовали воспитанники 

комбинированных  групп, 

были изготовлены лэпбуки. 

Они будут использоваться 

педагогами и 

специалистами МАДОУ в 

дальнейшей работе по 

формированию навыков 

безопасного поведения.  

Представление практико- ориентированных 

проектов  в МАДОУ №7  

(стажировочная площадка) 
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                        Организация работы с семьями   

                                воспитанников  
- Оформление наглядной информации в приемных групп   и на 

сайте МАДОУ №25  

- Проведены родительские собрания с участием  инспектора  

ГИБДД  г. Бердск  Бельковой  В.В. , директора Городской 

детской библиотеки г. Бердска Заковряшиной Г.П., ЦПСиД 

«Юнона» (выступление заведующей отделением Ветровой 

А.А).  

-Организация социальной , комплексной помощи семьям  

(в  сотрудничестве с  Центром помощи семье и детям  

«ЮНОНА») 
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Спасибо за 

внимание! 


