План взаимодействия МБДОУ д/с № 85 с социальными институтами
города (в соответствии с договорами о взаимодействии)

Организация

Цели сотрудничества

Формы
взаимодействия

МУЗ
«Городская
поликлиника №4»

Организация
обследования и
прохождения
профилактических
осмотров детей.
Организация
профилактической
работы, осмотра детей
врачом перед
профилактическими
прививками.
Организация
контрольнодиагностической
деятельности.
Выявление и
сопровождение
соматически
ослабленных детей.

Углубленные
медицинские осмотры,
медицинский
мониторинг здоровья
детей, санитарно –
просветительская
работа с родителями

МОУ СОШ №42

Создание единого
образовательного
комплекса с целью
успешной адаптации
первоклассников к
условиям школьного
обучения.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в условиях
введения ФГОС.

Экспериментальная
работа, семинарыпрактикумы,
открытые просмотры,
консультации, работа
с родителями.

МОУ СОШ №43

МУК
« Краеведческий
музей народной
культуры»

Создание единого
образовательного
комплекса с целью
успешной адаптации
первоклассников к
условиям школьного
обучения.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в условиях
введения ФГОС.

Экспериментальная
работа, семинарыпрактикумы,
открытые просмотры,
консультации, работа
с родителями.

Создание
благоприятных
условий для
ознакомления
дошкольников с
историей родного
края, организации
познавательной
деятельности детей,
обеспечение
интеллектуального и
личностного
развития
дошкольников,
расширения их
кругозора,
воспитания любви и
уважения к
культурным и
историческим
ценностям,
патриотических
чувств через
ознакомление
дошкольников с
историей, бытом,
природой родного
края.

Музейные уроки,
экскурсии по
выставочным залам
музея и реализация
совместных
проектов,
консультативная
помощь.

МУК
«Художественный
музей»

Создание
благоприятных
условий для
ознакомления
дошкольников с
музейной средой,
формирование
эмоциональноценностного
отношения к историкокультурному
наследию, воспитание
любви и уважения к
культурным
ценностям,
обеспечение
эстетического и
личностного развития
дошкольников.
Совместная
деятельность
учреждений
предусматривает
организацию
познавательной
деятельности детей,
расширение их
кругозора, воспитание
патриотических,
эстетических чувств
через ознакомление
дошкольников с
произведениями
художников родного
края.

Музейные уроки по
ознакомлению детей с
изобразительным и
декоративноприкладным
искусством, экскурсии
по выставочным залам
музея, реализация
совместных проектов,
консультативная
помощь.

ТПМПК

Оказание медикосоциальной,
психологической и
педагогической
помощи детям с
проблемами в
развитии, их

Консультации

родителям

Белгородский театр
кукол

Организация
образовательного
процесса
направленного на
нравственноэстетическое
развитие
дошкольников.
Пропаганда
театрального
искусства
средствами
кукольного театра.
Развитие творческой
активности детей, их
воображения,
мышления.
Обогащение
эмоциональной
сферы детей.

Театральные
представления,
кукольные
спектакли, беседы о
театре,
консультативная
помощь.

Белгородский
драматический
академический театр
им. М,С. Щепкина

Организация
образовательного
процесса
направленного на
нравственноэстетическое развитие
дошкольников.
Пропаганда
театрального
искусства средствами
кукольного театра.
Развитие творческой
активности детей, их
воображения,
мышления.
Обогащение
эмоциональной сферы
детей.

Театральные
представления, беседы
о театре

Белгородский
институт развития
образования

ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»

НМИЦ управления
образования
администрации г.
Белгорода

Повышение
квалификации
педагогических
работников МБДОУ.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов на уровне
обмена опытом.
Оказание
методической помощи
в организации и
проведении семинаров,
мастер-классов,
практикумов в
МБДОУ при
подготовке к
конкурсам разных
уровней.
Оказание
методической помощи
при подготовке к
аттестации,
осуществлении
инновационной
деятельности.
Формирование у
студентов целостного
представления о
воспитательнообразовательном
комплексе современного
дошкольного
учреждения и
воспитателе как главном
субъекте
воспитательного
процесса в детском саду
Оказание
методической помощи,
обеспечение обмена
опытом между
специалистами ДОУ и

Повышение
квалификации на
курсах, участие
педагогов ДОУ в
муниципальных
методических
мероприятиях,
консультативная
помощь.

Наблюдение студентов
режимных моментов
ДОУ, посещение
открытых занятий,
проведение пробных
занятий, праздников,
развлечений, бесед.

Консультативная
помощь

другими
образовательными
учреждениями в
вопросах психологомедико-социального
сопровождения
дошкольников и их
семей.
Детская библиотека
№ 20

Совместная
деятельность,
направленная на
расширение кругозора,
развитие
познавательного
интереса,
воображения,
фантазии, привитие
детям любви к книге и
родному краю,
обеспечение успешной
социокультурной
адаптации детей.

Проведение
мероприятий в
библиотеке:
экскурсии, выставки,
утренники,
викторины.
Консультативная
помощь педагогам и
родителям

УМВД ОГИБДД по г.
Белгороду

Совместная
деятельность,
направленная на
профилактику и
предупреждение
ДДТТ, формирование
у детей навыков
безопасного поведения
в окружающей среде

Акции, мастер –
классы, тематические
занятия, развлечения

