
 Приложение №  8  к образовательной программе МБДОУ № 11 

Содержание деятельности с социальными партнерами в реализации содержания 

образовательной программы дошкольного образования 

         В реализации образовательной программы дошкольного образования участвуют 

научные, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности 

дошкольного образования. Взаимосвязь с данными организациями осуществляется на 

основании договора или плана совместной деятельности. 

Учреждения  Задачи, решаемые в совместной 

деятельности 

Формы работы 

МБДОУ СОШ № 

145 

Создание преемственности в 

организации образовательной системы 

ДОУ с учреждением образования. 

Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста. 

Родительские собрания. 

Консультации, беседы, открытые 

педагогические мероприятия. 

Семинары,  

Экскурсии в школу,  

Посещение уроков в первом классе 

Совместные праздники, 

Экологические акции 

Театральная студия «Карусель» 

Хоровая студия 

Детская школа 

искусств 

Приобщение детей к мировой и 

национальной музыкальной культуре. 

Знакомство с произведениями 

классической музыки. Знакомство с 

различными музыкальными 

инструментами. Расширение 

представлений с различными жанрами 

музыкального искусства 

Музыкальные гостиные 

Концерты  

Городская детская 

поликлиника № 3 

Выстраивание взаимодействия по 

охране и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста  

Просветительская и профилактическая 

работа 

Осмотр воспитанников  узкими 

специалистами 

Реализация календаря прививок 

Детская 

библиотека им. Н. 

Островского 

Приобщение детей к культуре чтения 

детской литературы. Ознакомление с 

творчеством детских писателей и 

поэтов. 

Использование фонда библиотеки для 

организации совместной деятельности 

с детьми, с родителями, воспитателями. 

Организация выставок детской 

художественной и методической 

литературы. 

Проведение викторин, праздников, 

литературной гостиной сотрудниками 

библиотеки. 

Красноярский 

краевой 

краеведческий 

музей 

Реализация образовательной 

программы «Народы Приенисейского 

края 17-20 вв.» 

Театрализованные интерактивные 

мероприятия с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Парк флоры и 

фауны «Роев 

ручей» 

Расширение представлений детей о 

животном мире нашей планеты флоре 

и фауне   Красноярского края.                                       

Организация экскурсий 

Участие воспитанников в творческих и 

экологических конкурсах 

Театральные 

коллективы г. 

Красноярска 

 Ознакомление дошкольников с 

театральной культурой. Расширение 

представлений и навыков 

Спектакли: кукольные, 

театрализованные, развлекательные по 

ПДД,  ОБЖ, этикет,  экология и т.д. 



воспитанников по всем направлениям 

развития средствами театрального 

искусства. 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

Организация и проведения 

педагогической практики студентов 

Педагогические мероприятия с детьми, 

методические семинары 

КГАОУ ДПО ПК 

(С) Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Повышение квалификации 

педагогических кадров дошкольного 

учреждения 

- курсы повышения квалификации 

 - участие в семинарах  

- участие в конференциях 

Красноярский 

информационно- 

методический 

центр 

Повышение квалификации 

педагогических кадров дошкольного 

учреждения 

- курсы повышения квалификации 

 - участие в семинарах 

 - участие в конференциях 

 - участие в профессиональных 

конкурсах 

 - участие в работе ГМО 

ГИБДД 

 

Расширение представлений 

воспитанников ДОУ по социально-

коммуникативному и познавательному 

направлению развития 

- открытое мероприятие по ПДД, с 

приглашенным инспектором дорожно-

патрульной службы 

- беседы с дошкольниками  

- участие в конкурсно-обучающей игре 

«Школа светофорных наук» 

Пожарная часть - экскурсии 

 - конкурсы по ППБ 

 - консультации 

 - инструктажи 

 

 


