
Утверждено  распоряжением  заведующий 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3 

комбинированного вида» 

       «7» сентября  2021 г. № 124-р 
 
 

Перспективный план работы с социальными партнерами 
 

на 2021 - 2024 учебные годы. 
 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в 
режиме открытого образовательного пространства, расширение социокультурного пространства, для 
успешной социализации дошкольников. 

 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Сроки Ответственный Социальный 

эффект 

МОУ СОШ №2 
Цель: 

Установление 

делового 

сотрудничества 

между 

педагогами ДОУ 

и  школы, 

подготовка 

детей к 

благополучной 

адаптации к 

школьному 

обучению 

Обсуждение и 

утверждение 

совместного  плана 

работы и ДОУ 

школы 

Сентябрь Заместитель заведующего 

по ВРиБ/ Завуч МОУ СОШ 

№2 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 

1класс 

«Неделя 

первоклассника» 

Октябрь Заместитель заведующего 

по ВРиБ, воспитатели/ 

Завуч МОУ СОШ №2, 

учителя 

Наблюдение 

уроков в 1 классе 

воспитателями 

подготовительных 

групп 

Ноябрь Завуч МОУ СОШ №2/ 

учителя 

Наблюдение 

учителями НОО 

занятий по 

развитию речи, 

математике  в 

подготовительной к 

школе группе. 

Декабрь Заместитель заведующего 

по ВРиБ/воспитатели 

Знакомство 

воспитателей 

подготовительной 

группы с 

требованиями 

школьной 

программы 1 

класса 

Январь Завуч МОУ СОШ №2 

(начальное отделение) 

День открытых 

дверей 

Февраль Заместитель заведующего 

по ВРиБ/ Завуч МОУ СОШ 

№2 (начальное отделение) 

Взаимопосещение 

педагогами ДОО и 

учителями НОО 

уроков, занятий, 

утренников и  

спортивных 

мероприятий. 

Март Заместитель заведующего 

по ВРиБ, воспитатели/ 

Завуч МОУ СОШ №2, 

учителя 

Участие 

учителей школы в 

родительском 

собрании 

родителей детей 

Апрель Завуч МОУ СОШ №2, 

учителя 



подготовительной к 

школе  группы 

«Семья в 

преддверии 

школьной жизни 

ребенка». 

 Совместное 

обсуждение 

психологами 

детского сада и 

школы итогов 

подготовки детей к 

школе (подготовка 

рекомендаций 

(памяток) для 

родителей «Готов 

ли Ваш ребенок к 

поступлению в 

школу») 

Май Педагоги - психологи  

Библиотека Экскурсия «Дом, в 

котором живут 

книги» 

Октябрь Воспитатели/библиотекарь Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

Библиотека в 

детском саду 

Январь Воспитатели 

Неделя детской 

книги  

посвященная 

Международному 

дню детской книги 

Апрель Воспитатели/библиотекарь 

Сланцевский 

краеведческий 

музей 

Экскурсии (по 

запросу) 

в течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ВРиБ, 

воспитатели/экскурсовод 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

Музыкальная 

школа 

Экскурсии (по 

запросу) 

в течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ВРиБ/завуч ДМШ 
Музыкальное 

воспитание, 

обогащение 

социально- 

эмоциональной 

сферы 

Выступление 
учеников 

музыкальной 

школы в детском 

саду 

Апрель/май Заместитель заведующего 

по ВРиБ/завуч ДМШ 

Художественная 

школа 

Экскурсии (по 

запросу) 

в течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ВРиБ/завуч ДХШ 
Художественное 

воспитание, 

обогащение 

социально- 

эмоциональной 

сферы 

Организация 

персональных 

выставок юных 

художников 

Апрель/май Заместитель заведующего 

по ВРиБ/завуч ДХШ 

ГИБДД/ Центр 

«Ладога» 

Цель: 
профилактика 

детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма 

Организация 

тематических 

занятий, массовых 

мероприятий, 

акций, конкурсов 

в течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ВРиБ/инспектор по 

пропаганде БДД 

Снижение 

возможности 

опасных ситуаций 

на улице, которые 

могут привести к 

травмам детей. 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 

движения. 



Пожарная часть Организация 

тематических 

занятий, массовых 

мероприятий, 

акций, конкурсов 

в течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ВРиБ/инспектор по 

пропаганде ПБ 

Снижение 

возможности 

опасных ситуаций 

дома, которые 

могут привести к 

травмам детей. 

Соблюдение детьми 

правил пожарной 

безопасности. 

Социальный 

проект «Страна 

талантов» 

Участие в 

олимпиадах 

дошкольников 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель заведующего 

по ВРиБ/воспитатели 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

Социальный 

проект с 

родителями 

«Навстречу 

друг другу» 

Организация 

творческих встреч, 

согласно годовым 

задачам МДОУ 

Октябрь, 

Февраль, 

Май 

Заместитель заведующего 

по 

ВРиБ/воспитатели/родители 

Создание 

доброжелательной 

обстановки, 

включение 

родителей в работу 

МДОУ 





 
 

 

 



 

 


