
 

«Детство – каждодневное открытие мира и, 

поэтому надо делать так, 

чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, 

их красоты и величия» 

 

В.А. Сухомлинский 

 

Миссия: воспитание гармонично развитого 

и всесторонне подготовленного к школе 

человека 

 

Год основание детского сада - 1980 г. 

Категория - вторая 

Количество групп - восемь 

Группа раннего возраста – 1 

Для детей дошкольного возраста – 7 

Численный состав на 1.01.15 г. – 205 детей 

 

Руководитель СП – Буркеня Светлана 

Николаевна 

 

 
 

 

Девиз работы: 
«Самое главное в воспитании детей - любовь, 

терпение и личный пример» 

 
 

 

 

«Социальное партнерство» 

     Цель: развитие связей детского сада с 

учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры и досуга,  внутренних дел, 

социальной защиты населения, физической 

культуры и спорта, общественными 

организациями. 

 Наше дошкольное учреждение является 

открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одно из обязательных условий 

развития ДОУ – активное взаимодействие  

различных социальных  групп, имеющих 

собственные интересы в сфере 

образования. Эффективным механизмом такого 

взаимодействия стала система социального 

партнёрства. 

Социальное партнёрство основывается на 

приоритетных направлениях: 

 -Информационное 

- Образовательное 

- Культурно-просветительское 

- Лечебно-профилактическое 

 
 

 

 

 

 

Взаимодействие педагогов с родителям 
 

 
 

Туристический поход «Веселая прогулка» 

Взаимодействие с учреждениями 

образования и культуры 

 

 
 

экскурсия в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

 

 
 

 Викторина в детской библиотеке 

 

Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на 

договорной основе с 

определением конкретных 

задач по развитию ребенка 

и конкретной 

деятельности. 



 

 
В  спортивной школе  

 

 

 
 

Спортивный досуг «Дорожная азбука» 

 

 
Экскурсия в детскую школу искусств 

 

 

 
Экскурсия в ДДТ 

 

Развитие социальных связей дошкольного 

учреждения  с культурными и 

образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

 

Социальное партнёрство позволяет не только 

формировать внешнюю среду для деятельности 

ДОУ,  создавать определённый имидж 

учреждения, но и наращивать, развивать 

внутренний потенциал педагогов, детей и 

родителей. 

 

 

Контактная информация: 

Самарская область Приволжский район  

с. Приволжье ул. Парковая 22а 

телефон: 8(84647)91958 

e-mail: mdouteremok2@mail.ru 

 

 

 

Структурное подразделение 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

детский сад «Теремок» 

муниципального района Приволжский 

Самарской области 

 

 
 

 

 

 «Формирование компетентно-

ориентированной образовательно-

воспитательной среды» 
 

 


