Приложение № 9
ООПДО МАДОУ «Детский сад № 95»

Сетевое взаимодействие
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства
строятся на основе Договоров и направлены на обеспечение комплекса
условий для расширения представлений о ближайшем социальном
окружении и мире в целом, познавательно-речевого, социальнонравственного и художественно-эстетического и физического развития
детей.
Важными партнерами ДОУ для реализации целей и задач развития
познавательных и речевых способностей, являются библиотеки, которые
могут предоставлять различные услуги (консультации, составление подборок
книг по определенной тематике, проведение литературных викторин и
конкурсов и т. д.). Кооперация с учреждениями культуры (детские театры и
мобильные театральные труппы, киноцентры и пр.), представителями
искусства и ремесел (авторы детских книг, музыканты и т. д.) предоставляет
условия для освоения и применения языковых навыков. Взаимодействие с
учреждениями по физическому развитию (центр физического развития,
Ледовый дворец, спорткомплекс «Манеж») предоставляют условия для
потребности в двигательной активности и возможность развития
познавательных интересов у детей в сфере спортивной жизни.
Для реализации Программы МАДОУ «Детский сад № 95»
сотрудничает с:
Учреждение
Детская поликлиника
№1

Формы работы
Осмотр врачом-педиатром;
Консультирование
родителей;
Назначения, сопровождение
в период после болезни;
Знакомство с профессиями и
профессиональными
действиями (врач, м/с)
Библиотека «На Державина» Приобщение
детей
к Использование
фонда
культуре чтения
библиотеки;
Посещение
тематических
выставок;
Участие в конкурсах
ЦПМСС
Коррекционно-развивающая Проведение тестирования;
работа
Консультирование
педагогов и родителей
МАОУ «СОШ №36»
Обеспечение
Посещение уроков, общие
МАОУ «СОШ №13»
преемственности
педсоветы, взаимодействие
со школьниками.
Театры:
«Ильмера»,

Совместно решаемые задачи
Мониторинг
состояния
здоровья;
профилактика простудных
заболеваний

Воспитание
«Затейники», искусства

средствами Просмотр спектаклей

«Лад», «Дорофей»
Областной театр драмы;
Домом народного
творчества
ГИБДД

Воспитание ответственного Встречи
детей
с
участника ДД
сотрудниками ГИБДД;
Участие
в
городских
мероприятиях
«Дорожная
азбука»
Госпожнадзор
Воспитание ответственного Знакомство с правилами
поведения дома и на улицах пожарной безопасности;
города
Подготовка
плакатов,
рисунков, рассказов
Новгородская
областная Воспитание эстетического Участие
в
концертах,
филармония
вкуса
Знакомство с профессиями
Новгородская областная
НравственноСовместные
праздники,
общественная организация
патриотическое воспитание концерты, мастер-классы
«Дети фронтовиков,
погибших или пропавших
без вести в годы ВОВ
Центральный банк
Воспитание
финансовой Экскурсии,
совместные
Российской Федерации
грамотности дошкольников. занятия.
Подписан цифровой подписью: Хвалева
Татьяна Викторовна
Основание: Я подтверждаю этот документ
своей удостоверяющей подписью
Расположение: Великий Новгород
Дата: 2022.10.24 18:04:50+03'00'

