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Аналитическая справка 

об эффективности работы в режиме сетевого взаимодействия МБУ детского сада 

№116 «Солнечный» с социальными партнерами 

за 2021 г. 

 

Целью создания взаимовыгодного социального партнерства для МБУ детского сада 

№116 «Солнечный» 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. 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами основывается на следующих 

принципах: 

1. Учета запросов общественности. 

2. Сохранение имиджа Учреждения в обществе. 

3. Установление коммуникаций между Учреждением  и социумом. 

 

Направления деятельности Учреждения, реализуемые в режиме сетевого 

взаимодействия: 

-обеспечение возможности гармоничного, целостного развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности; 

-создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка; 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

-обеспечение многообразия организационных форм и содержания дошкольного 

образования, отражающих образовательные потребности социума; 

- объединение и оптимальное распределение материальных и кадровых ресурсов. 

 

Социальные партнеры МБУ детского сада №116 «Солнечный»: 

 Государственное  казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области», договор от 11.01.2021 г. №46; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-краеведческого музея 

«Самарская Лука» города Жигулевска, договор от 11.01.2021 №12; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

школа искусств «Гармония» городского округа Тольятти, договор от 02.09.2019 г.; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  

"Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41", договор от 01.09.2020 г.; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 44», договор от 03.09.2020 г.; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 73», договор от 01.09.2020 г.; 



 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№120 «Сказочный», договор от 01.09.2020 г.; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти  

"Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61", договор от 01.09.2020 г.; 

 Федеральное   государственное   бюджетное   образовательное  учреждение  

высшего  образования  «Тольяттинский  государственный   университет»; 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования - центр повышения квалификации «Деловое образование», договор от 

23.09.2021 г. № 25; 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж», договор от 

01.12.2020 г. №28-Д; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

«Красные Крылья» городского округа Тольятти, договор от 01.09.2020 г.; 

 Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный 

Центр «Автоград», договор от 20.02.2019 г. №01.07.2019 г.; 

 ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.   

Сотрудничество с вышеперечисленными учреждениями строится на договорной и 

бездоговорной (ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти) основе с определением задач и 

направлений деятельности по развитию дошкольников, повышению профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивает преемственность: 

• в образовательных программах, инновационных педагогических технологиях; 

• формах и методах работы педагогов с детьми; 

• методическом сопровождении педагогических работников; 

• организации совместных мероприятий; 

• осуществлении взаимодействия с родителями воспитанников. 

В течение года совместно с социальными партнерами Учреждение ведет 

консультативную и методическую работу, направленную на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Учреждение принимает участие 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. Также на 

базе детского сада регулярно проводятся открытые просмотры разных видов деятельности 

для учителей начальных классов с последующим совместным анализом и обсуждением. 

В соответствии с совместным планом работы и основным направлением деятельности 

образовательных учреждений проводятся спортивные и театрализованные мероприятия. 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) сотрудничает 

с Учреждением с целью проведения бесплатной психолого-медико-педагогической 

экспертизы детей с целью определения уровня психического и/или физического, речевого 



 

развития, отклонения в поведении детей, определение направлений коррекционного, 

психолого-педагогического воздействия, зоны ближайшего развития ребенка, составление 

комплексного диагностического заключения. На основании заключений ПМПК в МБУ 

детском саду №116 «Солнечный» функционируют 5 групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и 1 группа для детей с НОДА. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-краеведческого музея 

«Самарская Лука» города Жигулевска является многолетним партнером детского сада по 

созданию благоприятных условий для художественно-эстетического и 

познавательно-речевого развития детей, обеспечение их интеллектуального развития, 

приобщение детей к историческому прошлому и освоение культурных ценностей. 

Ежегодно представители музея в качестве экспертного жюри принимают участие в 

городском конкурсе «Музей для детей», организованном МБУ детским садом №116 

«Солнечный». 

Целью совместной деятельности с Культурным Центром  «Автоград» являются 

создание благоприятных условий для образования, воспитания, развития творчества, 

широкого кругозора у детей; обеспечение их личностного развития. С воспитанниками 

Учреждения проводились экскурсии в библиотеку, где их знакомили с новинками детской 

литературы, выставками и экспозициями. 

Школа искусств «Гармония» занимается организацией и проведением концертов и 

музыкальных мероприятий для воспитанников Учреждение силами учащихся и 

преподавателей как на базе своей школы, так и на базе детского сада. 

ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти  является партнером МБУ детского сада №116 

«Солнечный» в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 

Учреждении ежегодно разрабатывается план работы в соответствии с которым проводятся 

различные мероприятия, в том числе совместные: «Родительский патруль», непрерывная 

образовательная деятельность с воспитанниками, развлечения, акции, конкурсы, выставки 

и др. 

МБУ детский сад №116 «Солнечный» активно взаимодействует с учреждениями 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования с целью 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, организации 

прохождения практики студентов, привлечения молодых специалистов  к работе в 

дошкольной образовательной организации. 

Одним из показателей качества работы дошкольной образовательной организации 

выступает социальное партнерство семьи и детского сада. Родители и педагоги являются 

равноправными и заинтересованными социальными партнерами по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Работа с родителями в 

Учреждении построена на основе Плана 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. 

 

 

 

Заведующий                                                          Ладыка Е.Г. 

 


