
Приложение 5 

Взаимодействие с социальными институтами в реализации содержания образовательной программы 

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 

взаимодействия 

Наименование организаций, учреждений Формы сотрудничества Периодичность  

Образование  КГОУ ДПО П (С) Красноярский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

 

- курсы повышения 

квалификации  

- участие в семинарах  

- участие в конференциях 

 В соответствии с оформленной 

заявкой на обучение. 

 По плану методических 

мероприятий КГОУ ДПО П (С) 

Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Красноярский педагогический колледж № 2  

 

- курсы повышения 

квалификации  

- участие в семинарах 

 - участие в конференциях 

В соответствии с оформленной 

заявкой на обучение. 

 По плану методических 

мероприятий Красноярского 

педагогического колледжа № 2 

Красноярский информационно-методический 

центр 

- курсы повышения 

квалификации  

- деятельность пилотной 

площадки - участие в семинарах 

 - участие в конференциях  

- участие в профессиональных 

конкурсах  

В соответствии с оформленной 

заявкой на обучение. 

 По плану работы М По плану 

методических мероприятий 

КИМЦ   

  В соответствии с оформленной 

заявкой на участие в 
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- участие в работе ГМО профессиональном конкурсе 

 - По плану работы ГМО 

 МБОУ СОШ № 5 - совместные педагогические 

советы - 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 

По плану работы с МБОУ СОШ 

№ 5  

 

Дошкольные учреждения района/города - городские/районные 

методические объединения  

- методические встречи  

- гостевой обмен опытом  

- открытые просмотры 

педагогических мероприятий в с 

детьми 

 

По плану работы ГМО/РМО, ТО 

МБОУ ДО «Центр творчества и развития №1»  - творческие конкурсы для 

дошкольников 

По плану работы МБОУ ДО 

«Центр творчества и развития 

№1» 

Центр исследования и развития способностей 

«Радуга» 

- экскурсии По графику организации 

экскурсий 

Библиотека им. К.И. Чуковского - совместные тематические 

мероприятия 

По плану работы ДОУ и 

библиотеки. 

Дом офицеров - патриотическое воспитание  По плану Школы руководителя 

патриотического объединения 

Автономная некоммерческая организация 

«Творческое объединение «Диез»» 

- программа дополнительного 

образования в области искусства 

По договору аренды нежилого 

помещения 
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Физкультура и 

спорт 

МБОУ СОШ № 5 - совместный урок-эстафета 

между воспитанниками 

дошкольных учреждений и 

первоклассниками МБОУ СОШ 

№ 5 

По плану работы с МБОУ СОШ 

№ 5 

Дошкольные учреждения района - спортивные соревнования По графику проведения 

спортивных мероприятий 

Федерация УШУ  - дополнительная 

образовательная программа в 

области спорта 

По договору аренды нежилого 

помещения 

Культура Детская библиотека им. К.И. Чуковского - коллективные посещения  

- литературные вечера  

- встречи с библиотекарем 

По плану совместной работы 

Театр «Облака»  

 

 

 

 

- показ театральных постановок 

 

 

 

 

По графику организации 

театральных постановок. 

Театр «Кумир» 

Театр «Чудодеи» 

Театр «Арт-альянс» 

Железногорский театр кукол 

ТЮЗ 

Театр «Радуга» 

Краевой театр кукол 

Городской театр кукол 

Творческая студия «Облака» 

Творческая студия «Малина» 

Шоу театр «Песок» 
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Безопасность Пожарная часть - экскурсии  

- конкурсы по ППБ  

- консультации  

- инструктажи 

По плану работы 

ГИБДД - беседы с дошкольниками  

- участие в конкурсно-

обучающей игре «Школа 

светофорных наук» 

- акции 

- конкурсы 

По плану работы. 

 Ежегодно (октябрь) 
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План взаимодействия со школой. 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

МБОУ 

СОШ № 5 

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий 

Повышение уровня готовности дошкольников к 

обучению в школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении в 

1-ый класс. 

Цель деятельности: Реализация единой линии развития ребенка, преемственности на этапах дошкольного и начального 

школьного образования, придание образовательному процессу целостного, последовательного и перспективного 

характера, оптимизация процесса адаптации первоклассников. 

Задачи: 

1. создание единого пространства социального партнерства: семья – МБДОУ – начальная школа – социума. 

2. Совершенствование приемов и методов формирования у детей самостоятельности и ответственности в 

выполнении заданий и поручений взрослых. 

3. Активизация мыслительной деятельности и логического мышления детей на основе использования новых 

педагогических технологий развивающего обучения. 

4. Формирование и поддержка мотивационной и нравственной готовности ребенка к обучению в школе. 

5. Развитие творческих способностей каждого ребенка. 

6. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Принципы взаимной деятельности: 

• преемственность в системе требований воспитателей и педагогов школы к воспитаннику ДОУ – ученику школы, в 

работе с различными категориями детей; 
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• учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

• уважение к ребенку, процессу и результатам его деятельности в соответствии с разумной требовательностью; 

• комплексный подход к воспитанию и обучению; 

• системность и последовательность в подборе и изложении материала; 

• вариативность знаний; 

• опора на предыдущий опыт и знания ребенка. 

Сроки  Содержание работы 

сентябрь 1.Организационное совещание с завучами, логопедами, психологами ДОУ по вопросу обсуждения плана 

работы на учебный год. 

2.Всеобуч. Учет детей, проживающих на микроучастке, закрепленном за школой. 

3. Знакомство методистов с распределением выпускников по классам, программами обучения в 1 классе. 

4. Корректировка и утверждение плана совместной работы. 

5. Организация деятельности группы поддержки будущих первоклассников «Дошколенок». 

октябрь 1.Организация выставки «Причуды природы» (в школе и ДОУ). 

2. Посещение воспитателями, методистами открытых уроков. 

ноябрь 1.Экскурсии по школе будущих первоклассников 

2. Показ воспитанниками ДОУ сказки для первоклассников. 

январь 1.Методические семинары. 

2. Родительское собрание будущих первоклассников «Выбираем школу». 

февраль Проведение совместного урока-эстафеты с воспитанниками подготовительных групп – 

первоклассниками. 

март 1.Научно-практическая конференция. 

2. Посещение учителями занятий в МБДОУ. 

3. Презентация опыта сотрудничества (совместное открытое мероприятие). 

апрель Участие в гала концерте «Жемчужный ключ». 

май Подведение итогов совместной деятельности. 
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