
«Социальное партнѐрство как фактор улучшения 

качества образовательного процесса» 

ГБДОУ детский сад № 45 Адмиралтейского района 

Санкт Петербурга 



Организация взаимодействия  

с социальными партнерами 
• Для реализации познавательной и творческой активности дошкольников 

в нашем детском саду  были заключены договоры с рядом 
образовательных учреждений. Совместная работа  была направлена на 
воспитательный  и образовательный процесс. Впервые в истории 
дошкольное детство стало особым самоценным уровнем образования, 
ставящий главной целью формирование успешной личности.  

 

• Используются современные образовательные технологии, дающие 
возможность повышать качество образования, расширять кругозор, 
развивать познавательную деятельность, формировать определенные 
умения и навыки, необходимые в практической деятельности. 

 

• Партнерские отношения  способствуют гармоничному развитию 
ребенка как личности и создании вокруг него комфортного 
пространства. 

  

«Для чего мы учим? Мы не учим; мы создаем 
условия, в которых они учатся»                                    

Сеймур   Паперт 
 



      «Добрый лѐд» 
С 2013 года наш детский сад 

участвует в благотворительной 

программе развития детского 

спорта «Добрый лѐд». Каждую 

неделю наши дети занимаются            

под руководством 

профессиональных тренеров на 

катке с синтетическим льдом в 

НГУ им. П. Ф. Лесгафта. За 

прошедшие три года мы можем 

уверенно сказать, что все дети 

нашего детского сада умеют 

кататься на коньках. От 

родителей в данной программе 

не требуется никаких 

финансовых вложений, включая 

специальной защиты для 

ребенка. А требуется одно -

сопровождать нас до катка 1 раз 

в неделю. 



 
 
 
 
 

 Каждый новый год «Добрый лед» 

устраивает для наших детей Новогодние 

ѐлки  с выездом на базу в Стрельне, где 

детей вместе с родителями ожидает 

красочное театрализованное представление 

и подарки 



 

БИБЛИОТЕКА «СТАРАЯ КОЛОМНА» 

«Старая Коломна» — это 

уникальный культурный и 

образовательный центр 



«Большая часть человеческого 

знания во всех отраслях 

существует лишь на бумаге, в 

книгах, - этой бумажной памяти 

человечества. Поэтому лишь 

собрание книг, библиотека 

является единственной 

надеждой и не уничтожаемой 

памятью человеческого рода».  

                                (А. Шопенгауэр) 



МУЗЕЙ-КВАРТИРА   А.А.БЛОКА 



ШКОЛА  
Школа нужна не для того, чтобы дети учились, это они 

лучше делают сами, а для того, чтобы взрослые имели 

гарантированный отдых от той бурной деятельности, в 

которой дети сами себя учат.                    Елена Ермолова 

Мы познакомились с юными 

кадетами. Они нас покорили. 



Сколько всего интересного 

мы увидели в школе. 

Особенно детям 

понравился музей. 

Мы стали большими 

друзьями. Каждый год 

дети 245 школы 

приглашают нас  в гости 

на Масленицу. 



Дом молодежи 

 «РЕКОРД» 

ГИБДД – ДЕТЯМ 





Успех любого начинания, зависит от 

 надежности партнеров  

«СЕНСОРНАЯ КОМНАТА» 

Сенсорная комната – волшебное 

помещение для релаксации, снятия 

стресса и расслабления 

В сенсорную комнату наши дети приходят 

индивидуально один раз в неделю с родителями 

по приглашению «Центра социальной помощи 

семье и детям Адмиралтейского района» 



Связи между партнѐрами определяются, прежде всего, 

взаимовыгодными отношениями и ответственностью обеих 

сторон 

На базе детского сада еженедельно проводится коррекционно-

развивающая работа с учителем-логопедом Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центр психолого-педагогического сопровождения  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  




