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Искреннюю благодарность и глубокую признательность за 

социальное партнёрство выражаем коллективам дошкольных 

образовательных учреждений города Радужный 

1. МАДОУ ДС № 2 «Рябинка» 

2. МАДОУ ДС № 5 «Росток»  

3. МАДОУ ДС № 6 «Сказка»  

4. МАДОУ ДС № 9 «Черепашка»  

5. МАДОУ ДС № 10 «Березка»  

6. МАДОУ ДС № 12 «Буратино» 

7. МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» 



В организации и проведении мероприятий в рамках социального партнерства 

с дошкольными образовательными учреждениями принимали участие 

работники БУ «Радужнинский реабилитационный центр»: 

1. Разуваева С.Ф., директор 

2. Мюллер Н.А., заместитель директора 

3. Нестерова Л.В., заведующий отделением 

4. Чалапова Л.Л., заведующий отделением 

5. Алибаева О.В., методист 

6. Ахметова Н.Н., логопед 

7. Бегленко Н.В., специалист по социальной работе 

8. Белая Т.Я., воспитатель 

9. Кашапова Т.В., инструктор-методист по адаптивной физкультуре 

10.Куликова Е.Г., музыкальный руководитель 

11.Мазитова Э.Р., специалист по социальной работе 

12.Тавбулаева А.О., воспитатель 

13.Толстихина Г.В., воспитатель 

14.Мадинская С.В., социальный работник 

15.Рамалданова М.М., психолог 

16.Соболь В.Ф., социальный работник 

17.Станицкая О.В., специалист по социальной работе 

18.Фоменко Л.В., социальный работник 

19.Шаповалова Л.В., психолог 



Социальное партнерство – это совместная 

коллективная распределенная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками 

данной деятельности эффектам. 

 

 



 При этом указанная деятельность может 

осуществляться как постоянно, так и в ситуативных, 

специально планируемых мероприятиях и акциях в 

рамках социального партнерства. 

  

  

 

 

 

 



Организация совместных социокультурных мероприятий 

БУ «Радужнинский реабилитационный центр» с 

дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) 

позволяет:  

 использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей разных социальных групп и их 

индивидуальных возможностей;  

 решать многие педагогические задачи, тем самым 

повышая качество социальных и образовательных услуг. 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 



Главная цель социального партнерства: 

 формирование у воспитанников ДОУ толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями; 

создание для воспитанников реабилитационного центра 

условий для общения и взаимодействия со здоровыми 

сверстниками, способствующих их социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 совместно с МАДОУ ДС № 2 «Рябинка»  

и МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» 

ЗАДАЧИ: 

1) углубить представления детей о времени года «осень», признаках осени; 

2) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



 совместно с МАДОУ ДС № 2 «Рябинка»  

и МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» 



совместно с МАДОУ ДС 

№ 2 «Рябинка»  



совместно с МАДОУ ДС № 2 «Рябинка»  

ЗАДАЧИ: 

 

1) создать для детей атмосферу радости, условия для общения детей с 

ограниченными возможностями  с их здоровыми сверстниками; 

2) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

3) учить украшать варежку аппликацией; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



 совместно с МАДОУ ДС № 2 «Рябинка»  

ЗАДАЧИ: 

1) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

2) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

3) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



по мотивам сказки «Мешок яблок»  

совместно с МАДОУ ДС № 2 «Рябинка» 

ЗАДАЧИ: 

1) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

2) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

3) учить изготавливать аппликацию «Осеннее яблочко»; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



совместно с МАДОУ ДС 

№ 2 «Рябинка» 



«Дружный оркестр».  

Воспитанники группы «Лучики»  

и ребята МАДОУ ДС № 2 «Рябинка»  



ЗАДАЧИ: 

1) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

2) создать условия для общения детей с ограниченными возможностями  с 

их здоровыми сверстниками; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



совместно с МАДОУ ДС № 5 «Росток» 

ЗАДАЧИ: 

1) воспитывать у детей экологическую культуру, желание беречь и 

охранять природу; 

2) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) учить детей изготовлению цветочка подснежника из бумаги; 

5) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



  

совместно с МАДОУ ДС № 5 «Росток» 



  

совместно с МАДОУ ДС № 5 «Росток» 



 совместно с МАДОУ ДС № 6 «Сказка» 

ЗАДАЧИ: 

1) расширять знания дошкольников об окружающем мире; 

2) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

3) учить выполнять аппликацию «Птичка»; 

4) воспитывать у детей разных социальных групп умения конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных занятий. 



совместно с МАДОУ ДС № 6 «Сказка»  

ЗАДАЧИ: 

 

1) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

2) углубить представления детей о понятиях «дружба», «друзья»; 

3) создать условия для общения детей с ограниченными возможностями  с 

их здоровыми сверстниками; 

4) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях. 



 совместно с МАДОУ № 6 «Сказка» 

ЗАДАЧИ: 

1) воспитывать у детей экологическую культуру, желание беречь и 

охранять природу; 

2) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



ЗАДАЧИ: 

1) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

2) создать условия для общения детей с ограниченными возможностями  с 

их здоровыми сверстниками; 

3) закрепить у детей знания правил дорожного движения и умения их 

выполнять; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 









 «Мы вместе» 

совместно с МАДОУ ДС № 9 «Черепашка»  

ЗАДАЧИ: 

1) углубить представления детей о времени года «осень», признаках осени; 

2) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) учить детей изготавливать куклу-кубышку; 

5) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



совместно с МАДОУ ДС № 10 «Берёзка» 

ЗАДАЧИ: 

1) воспитывать у детей экологическую культуру, желание 

беречь и охранять природу; 

2) создать для детей атмосферу радости и хорошего 

настроения; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



  

совместно с МАДОУ ДС № 10 «Берёзка» 



совместно с МАДОУ ДС № 12 «Буратино»  

ЗАДАЧИ: 

1) углублять представления детей о времени года «лето», признаках лета; 

2) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



ЗАДАЧИ: 

1) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

2) создать условия для общения детей с ограниченными возможностями  с 

их здоровыми сверстниками; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



совместно с МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» 

ЗАДАЧИ: 

 

1) Углублять представления детей о традициях русского народа зазывать и 

встречать весну; 

2) создать для детей атмосферу радости, условия для общения детей с 

ограниченными возможностями  с их здоровыми сверстниками; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) учить изготавливать птичек из солёного теста. 



  

совместно с МАДОУ № 16 «Снежинка»  



совместно с МАДОУ ДС № 16 «Снежинка»  

ЗАДАЧИ: 

1) углублять представления детей о времени года «весна», признаках 

весны; 

2) создать для детей атмосферу радости и хорошего настроения; 

3) закрепить навыки музыкально-исполнительской деятельности, 

полученные на музыкальных занятиях; 

4) учить детей изготовлению птичку из соленого теста; 

5) воспитывать у дошкольников навыки общения и взаимодействия со 

сверстниками. 



  

совместно с МАДОУ ДС № 16 «Снежинка»  



  

совместно с МАДОУ ДС № 16 «Снежинка»  




