Взаимодействие с социальными партнерами в реализации содержания образовательных программ дошкольного образования
В реализации содержания образовательной программы дошкольного образования наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, участвуют научные, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных образовательной программой дошкольного
образования.
Взаимосвязь с данными организации осуществляется на основании договора между организациями или плана совместной деятельности.
Направление
Наименование организаций,
Формы сотрудничества
Периодичность
взаимодействия
учреждений
КГАОУ ДПО ПК (С) Красноярский - курсы повышения квалификации
В соответствии с оформленной заявкой на
Образование
институт повышения квалификации и
обучение
профессиональной
переподготовки - участие в семинарах
По плану методических мероприятий
работников образования
- участие в конференциях
КГАОУ ДПО ПК (С) Красноярский
институт повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования
Красноярский
педагогический - курсы повышения квалификации
В соответствии с оформленной заявкой на
колледж № 2
обучение
- участие в семинарах
По плану методических мероприятий
- участие в конференциях
Красноярского педагогического колледжа №
2
Красноярский
информационно- - курсы повышения квалификации
В соответствии с оформленной заявкой на
методический центр
обучение
- участие в семинарах
По плану методических мероприятий КИМЦ
- участие в конференциях
В соответствии с оформленной заявкой на
- участие в профессиональных конкурсах
участие в профессиональном конкурсе
- участие в работе ГМО
По плану работы ГМО
МБДОУ СОШ № 5

- совместные педагогические советы
По плану работы с МБОУ СОШ № 5
- посещение уроков в первых классах
- посещение учителями начальных классов
занятий в подготовительных к школе
группах
- семинары, консультации, методические
встречи и т.д.
- совместные досуговые мероприятия

учреждения городские/районные
методические
объединения
- методические встречи
- гостевой обмен опытом
- открытые просмотры педагогических
мероприятий в с детьми
Территориальная психолого-медико- комплексное
психолого-медикопедагогическая комиссия
педагогическое обследование детей с
особенностями физического и (или)
психического развития и (или) отклонения
в поведении;
- консультирование по вопросам создания
необходимых условий для обучения и
воспитания детей с ОВЗ;
- организация выездной комиссии по
выводу детей из групп компенсирующей
направленности
Образовательный
центр интеллектуальные
и
творческие
«Перспектива», г.Омск
конкурсы для дошкольников
МБОУ ДО «Центр творчества и - творческие конкурсы для дошкольников
развития №1»
Центр исследования и развития - экскурсии
способностей «Радуга»
- совместный урок-эстафета между
Физкультура и МБОУ СОШ № 5
воспитанниками дошкольных учреждений
спорт
и первоклассниками МБОУ СОШ № 5
Дошкольные учреждения района
- спортивные соревнования
Образование

Культура

Дошкольные
района/города

Детская
библиотека
К.И.Чуковского

им. - коллективные посещения
- литературные вечера
- встречи с библиотекарем

Театр «Марусины сказки»
Музыкальный театр «Бригантина»
- показ театральных постановок, научных
Планетарий «Просвещение»
Образовательный проект «Камертайм» и песочных шоу, развлекательных и
интерактивных программ и т.д.
Театр «Pes ok»
Театр «Кумир»

По плану работы ГМО/РМО, ТО

В
соответствии
взаимодействии

с

договором

о

По плану организации конкурсов
По плану работы МБОУ ДО «Центр
творчества и развития №1»
По графику организации экскурсий
По плану работы с МБОУ СОШ № 5
По
графику проведения
мероприятий
По плану совместной работы

спортивных

По графику организации театральных
постановок, научных и песочных шоу,
развлекательных и интерактивных программ
и т.д.

Культура

Театр «Озорники»
Научное шоу «Звезда»
Музыкальный театр «Радуга»
Мобильный планетарий «Ореон»

- показ театральных постановок, научных По графику организации театральных
и песочных шоу, развлекательных и постановок, научных и песочных шоу,
интерактивных программ и т.д.
развлекательных и интерактивных программ
и т.д.

Культура

Безопасность

Красноярский
театр
кукол
«Городской»
Арт-шоу «Затея»
«Империя праздника»
Театр «Артиссимо»
Театр «Арт-Альянс»
Проект «Добрые истории, мастерская
детских событий «Мармелэнд»»
Театр «Арлекин»
Творческая группа «Малина»
Железногорский театр
Пожарная часть
- экскурсии
По плану работы
- конкурсы по ППБ
- консультации
- инструктажи
ГИБДД
- беседы с дошкольниками
По плану работы
- экскурсии
Ежегодно (октябрь)
- участие в конкурсно-обучающей игре
«Школа светофорных наук»

