
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

МБДОО «Детский сад  № 7 «Солнечный город» находится на окраине города, где 

строятся жилые дома. Несмотря на это организовано тесное сотрудничество с 

различными организациями города и района, республики: 

Основная идея социального партнерства заключается в открытости ДОО для создания 

единого образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное психическое и 

духовное развитие ребенка в условиях малокомплектного ДОО.  

Сотрудничество с социальными институтами основано на некоммерческом 

партнерстве. 

 Цели и задачи этой работы направлены, прежде всего, на детей и их семьи. С каждым 

из наших партнеров заключен договор, составлен план работы на год. 

 Взаимодействие с социумом происходит на основе следующих принципов: 

 - учет запросов общественности, 

 - сохранение имиджа образовательного учреждения в обществе,  

- установление коммуникации между детским садом и социумом.  

 

Среди социальных партнеров детского сада следующие организации района:  

 

 

Социальные институты Содержание работы 

 

МБУК "Районный центр развития 

культуры и библиотечного 

обслуживания» 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями 

Дошкольные образовательные 

учреждения города 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

ПЧ-40 ФГКУ Цивильского района Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

ГИБДД г.Цивильска Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах и конкурсах 

«Цивильская ОШИ для 

обучающихся с ОВЗ №1», 

Проведение и организация совместных 

мероприятий 

 

«Цивильская СОШ №1» им М.В. 

Силантьева 

Совместная деятельность в организации 

предшкольного обучения 

 

АО ДО «ДЮСШ «Асамат  Проведение и организация совместных 

спортивных мероприятий 

 

ГУП ЧР «Цивильский издательский 

дом» 

Экскурсии, ознакомление детей с разными 

профессиями 



 

Цивильский историко-краеведческий 

музей 

Посещение выставок. Повышение качества 

образования по художественно – эстетическому 

развитию детей. 

 

ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-

технологический техникум» МО и 

МП ЧР 

Проведение и организация совместных 

мероприятий, экскурсий, знакомство с рабочими 

профессиями 

 

МБОУДО «Центр детского и 

юношеского творчества» 

Цивильского района 

Кружковая деятельность и проведение 

совместных мероприятий 

 

Детская школа искусств им. 

А.М.Михайлова, пос. Опытный. 

 

Кружковая деятельность и проведение 

совместных мероприятий 

 

Цивильским Богородицким женским 

монастырём 

Посещение  монастыря. Повышение духовно-

нравственного образования. 

 

Ансамбль  хора ветеранов 

«Нестареющие сердца» 

Проведение и организация совместных 

мероприятий 

 

 

 Наполняемость детского сада из года в год достаточно велика. Это объясняется 

наличием хорошей материальной базы, набором оздоровительных и образовательных 

услуг, стабильностью и творческим потенциалом коллектива педагогов.   

 

Наличие механизмов сотрудничества 

с организациями дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации дополнительного образования Цивильского района  и механизмы 

сотрудничества с ними 

Цивильский Центр 

детского и 

юношеского 

творчества. 

 Механизм 

сотрудничества: 

Специалисты Центра 

бесплатно (по договору) 

еженедельно проводят 

дополнительные 

занятия по 

декоративно-

прикладному искусству 

и шахматам с 157 

воспитанниками. 

Являются членами 

жюри в творческих 

конкурсах, 

организовывают 

конкурсы, выставки. 

Цивильская детская 

школа искусств. 

Механизм 

сотрудничества: 

Педагоги школы 

бесплатно (по 

договору)  

еженедельно проводят 

занятия по 

музыкальному 

развитию со 120 

воспитанниками. 

Организовывают 

Недели детской 

музыки с 

привлечением 

обучающихся школы -

искусств. 

Детская школа 

искусств им. 

А.М.Михайлова, пос. 

Опытный. 

Механизм 

сотрудничества:  

Для воспитанников 

организуются 

экскурсии в школу -

искусств, совместные 

выступления с 

Оркестром народных 

инструментов. Дети и 

педагоги участвуют в 

проводимых школой -

искусств конкурсах, 

«Михайловских 

чтениях».  

ДЮСШ «Азамат» 

Цивильского района 

Механизм 

сотрудничества:Для 

воспитанников 

организуются экскурсии 

в спортивную школу, на 

стадион. Тренеры школы 

посещают детский сад с 

целью популяризации 

спорта и знакомства с 

известными 

спортсменами.  

Воспитанники участвуют 

в спортивно-массовых 

мероприятиях: «Лыжня 

России», «Кросс 

нации», «День  

физкультурника» 



 

 

Наличие договоров социального партнерства. 

Образовательная организация заключила договоры с социальными  

партнерами: 

 Договор о сотрудничестве дошкольной образовательной  организации с 

учреждением дополнительного образования детей  с МБОУ ДО «Центр 

детского и юношеского творчества»  Цивильского района Чувашской 

Республики (Договор № 12 от 01.09.2018г.); 

 Договор о сотрудничестве  б/н 24.03.2016г. «Цивильский историко - 

краеведческий музей»; 

 Договор о сотрудничестве  от 01.04.2016  с БУ «Мемориальный комплекс 

летчика - космонавта СССР А.Г.Николаева» Министерства культуры 

Чувашской Республики; 

 Договор о сотрудничестве  от 01.04.2016 с БОУ ЧР «Цивильская 

общеобразовательная школа- интернат  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики ; 

 Договор о сотрудничестве от  31.05.2016 с МБУК «Районный центр 

развития культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского района; 

 Договор о сотрудничестве №130 от 09.06.2016 с ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева»; 

 Договор  о сотрудничестве №17/05 от 23.01.2017 с БОУДПОС «Чувашский 

республиканский институт образования» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики; 

 Договор о сотрудничестве №103 от 14.04.2017 с ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

 Договор №1 о сотрудничестве с автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования 

«Институт образовательных технологий» от 01.07.2021г. 

 Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 27 г. Чебоксары 

Чувашской Республики  от 01.09.2021г. 

 Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 140 г. Чебоксары 

Чувашской Республики  от 01.09.2021г. 

 Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 133 «Почемучка» г. 

Чебоксары Чувашской Республики  от 30.03.2021г. 

 Договор о сотрудничестве № 01 от 01.04.2021г. с МБДОУ «Детский сад № 

51  г. Чебоксары Чувашской Республики   

 Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 146 «Петушок»  г. 

Чебоксары Чувашской Республики  от 01.09.2022г. 

 Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 16 «Рябинушка» 

города Шумерля  Чувашской Республики  от 01.09.2021г. 



 Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» 

города Шумерля  Чувашской Республики  от 01.09.2021г. 

 Договор о сотрудничестве   б/н от 09.09.2019г. «Детская школа искусств им. 
А.М.Михайлова, пос. Опытный. 

 Договор о сотрудничестве   №51 от 01.09.2018г  «ДЮСШ «Азамат» Цивильского 
района  договор.   

 
 

 


