Сетевое взаимодействие МАДОУ№26 «Кораблик»
с учреждениями социума, общественностью.
Цель: Создание системы взаимосотрудничества для повышения качества
образовательных услуг, ориентированную на положительный результат
совместной деятельности – совершенствование процесса социального и
личностного становления обучающихся дошкольного возраста.
№

Социальный партнер

1

Родительская
общественность

2

МБОУ СОШ №13

3

МБОУ ДОД «Бердская
музыкальная школа
имени Г.В.Свиридова

4

МАОУ ДО ДООЦТ
"Юность"

5

МАУ «Дворец культуры
«Родина»

Тип сотрудничества
(социальный эффект)
Родительское сотворчество:
возрождения нравственно-этических
норм и традиций семейного услада;
оказание адресной помощи семьям в
вопросах воспитания, обучения, развития.
Воспитательно-развивающий :
(реализация единой линии развития
ребенка на этапах дошкольного и
начально-школьного детства,
преемственность программ ДОУ и школу;
адаптация к новым условиям.
Познавательно –творческий :
формирование чувства сопричастности к
прекрасному,
Творческое сотрудничество : оказание
дополнительного образования,
осуществление экологоприродосообразного воспитания детей,
участие в эко- конкурсах, проектах ,
формирование духовно-нравственных
качеств и любви к родному краю.
Познавательно –творческий :
формирование навыков взаимодействия,
повышение общекультурного уровня.
Создание условий для всестороннего
творческого развития дошкольников.
Организация культурно - досуговых
мероприятий для дошкольников.
Обеспечение траектории развития всех
воспитанников в зависимости от
способностей и возможностей

6

МБУДО ДХШ "Весна"

Творческое сотрудничество:
организация выставок, разных
мероприятий и конкурсов; осуществление
интегрированного подхода к
эстетическому воспитанию.

7

ФГКУ "5 отряд ФПС по
Новосибирской области"

Формирующий: установление связей с
внешней общественностью; расширение
кругозора детей за счет снятия
территориальной ограниченности
(экскурсии, поездки)

8

МБУ БИХМ

9

МБУ "ЦБС г. Бердска"

10

Детская поликлиника №2 Медицинское сопровождение
детей:повышение санитарно
просветительной работы среди взрослых.

11

Ветераны детского сада
№26 «Кораблик»

Информационно познавательный:
создание благоприятных условий для
(Муниципальное
художественно-эстетического,
бюджетное
гражданско-патриотического,
учреждение Бердский
познавательного и социальноисторико
коммуникативного развития
художественным музеем) обучающихся, приобщение к
историческому прошлому и освоение
культурных ценностей.
Информационный:
- организации совместных мероприятий;
- приобщать обучающихся и их
родителей к художественной литературе,
воспитывать читателя, прививать
чуткость к поэтическому слову;
- взаимодействия с родителями
воспитанников (пользование книжным
абонементом, передвижной
библиотекой).

Воспитательно-развивающая :
формирование системы сотрудничества,
трансляция опыта работы.(коллективнотворческие мероприятия, культурнопросветительная деятельность)

