
 

 

 



План совместной работы с социумом на 2019 – 2020 учебный год 

 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социально- 

педагогической системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

коррекционной работы учитель – логопед видит в установлении прочных 

связей с социумом, куда входит: образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования. 

Развитие партнерства и взаимодействия с социумом, для создания 

единого образовательного пространства обеспечивает успешное 

выравнивание речевогоразвития детей старшего дошкольного возраста.  

 

№ Наименование 

организации 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответственные  

1 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 6» 

 

Взаимопосещение 

педагогами и учителями 

начальных классов уроков, 

занятий, утренников, 

спортивных мероприятий, 

«Дня открытых дверей» 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Воспитатели, 

учителя, учителя – 

логопеды 

 

Проведение коррекционно - 

развивающей работы с детьми 

(на основе данных медико-

психолого-педагогического 

исследования) 

 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Семинар практикум 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе ДОУ и 

ОУ. Знакомство с опытом 

работ по использованию 

здоровьесберегающих 

технологий на дошкольной и 

начальной ступени 

образования» 

декабрь Педагоги ДОУ и 

ОУ 

«День открытых дверей» для 

родителей и учителей МБОУ 

СОШ № 6 

апрель Педагоги и 

специалисты ДОУ 



Оформление материалов 

педагогической пропаганды 

по вопросам подготовки 

детей к школе 

 

апрель Учителя- 

логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

2 Центр психолого– 

педагогической и 

социальной 

помощи 

Участие в работе городского 

методического объединения 

учителей-логопедов 

 

по плану 

ГМО, 

    Учителя– - 

логопеды 

Посещение городских 

координационных советов 

Службы психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

в системе образования г. 

Ханты-Мансийска  

 

в течение 

учебного 

года 

    Учителя– - 

логопеды, 

педагоги 

психологи, 

старшие 

воспитатели 

     Оформление документации 

на городскую ТПМПК 

в теч. года по 

требованию 

ТПМПК и 

желанию 

родителей 

Учитель – логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Участие в работе ППк ДОУ 

 

  в течение 

года 

      Специалисты 

ДОУ 

В 

Взаимодействие со 

специалистами ДОУ по 

вопросам психологического 

развития детей и контроле 

      динамики развития 

 

в течение 

года 

Взаимопосещения, 

совместные 

обсуждения 

    на заседаниях ППк 

О    Оказание практической 

помощи молодым 

воспитателям 

постоянно       Рекомендации, 

практическая 

помощь по 

диагностике, 

планированию и 

коррекционной 

работе. 

       Прохождение курсов 

повышения квалификации на 

тему «Применение 

технологий образования 

детей с расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями» 

декабрь    Специалисты ДОУ 



3 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями 

     Оформление документации 

на городскую ТПМПК 

в течение 

года по 

требованию 

ТПМПК и 

желанию 

родителей 

Учитель – логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

   Оформление наглядных 

материалов для родителей 

будущих первоклассников:                            

- папки-передвижки,                            

- памятки,                                    

- буклеты 

 

в течение 

года 

 

 

Учитель – логопед 

 

 

Размещение статей и 

картотек на сайте МБДОУ 

(сетевое взаимодействие)  

в течение 

года 

Учитель – логопед 
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