
Социальные партнеры МБДОУ д/с «Аист» 

Учреждения поселка Задачи, решаемые в совместной работе 

Администрация сельского поселения 

Солнечный Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного 
округа 

Сформировать у подрастающего поколения активную жизненную и социально - гражданскую позицию. 

Расширять знания детей о своём поселке, его истории и традициях. 

ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому 

району 

Познакомить детей со значением дорожных знаков, с правилами поведения на улицах и в транспорте, 
с правилами дорожного движения для водителей и пешеходов, информирование о работе ГИБДД. 

Обучать детей безопасному поведению в дорожно–транспортной среде, навыками безопасного 
поведения в различных дорожных ситуациях, уметь правильно их оценивать 

МБУ «Районное управление 
спортивных сооружений» «Атлант» 

 Сформировать понимание ценности здоровья человека через занятия спортом, пропаганда здорового 
образа жизни. 

МБОУ «Солнечная СОШ №1 

 Обеспечение благоприятных условий для успешной психолого-педагогической адаптации к обучению 
в школе, для самореализации личности ребенка.  Создать для будущих первоклассников условия 
возникновения желания учиться в школе.  

МКУК «Сургутская районная 
централизованная библиотечная 
система» 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы, пропаганда детской литературы, 
воспитание уважительного отношения к книгам. 

БУ «Центр социальной помощи семье 

и детям «Апрель» 

Бюджетное Учреждение ХМАО-Югры 
Комплексный Центр Социального 
Обслуживания 

Населения «Содействие» 

Совместная работа для оказания помощи воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам, в определении пути выхода из проблемной ситуации. - Выявление безнадзорных 

несовершеннолетних, профилактика преступлений и правонарушений. 
Пропаганда уважительного отношения, проявление заботы и внимания к ветеранам войны и труда.  

Пожарная часть (п.Солнечный) 

ФКУ «Центроспас -Югория» 

ХМАО-Югра по Сургутскому району. 

Формировать навыки правильного обращения с огнем и огнеопасными предметами, с целью 

приобретения детьми опыта безопасного поведения. 

 Подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Воспитывать уважительное отношение к профессии пожарных. 

ЦДиТ «Солнечный» 

Приобщения детей к   театральной и музыкальной культуре, развития представлений о различных 
жанрах искусства, дать возможность всесторонне проявить свои способности и раскрыть таланты. 
Развитие и популяризации русской культуры.  

МБОУ ДО «Солнечная детская школа 
искусств» 

Приобщение детей к музыкальной культуре, знакомство детей с произведениями классической и 
народной музыки, с различными музыкальными произведениями 

 Развитие творческих способностей дошкольников 


