Взаимосвязь детского сада с разными общественными организациями – необходимое условие для успешного воспитания ребенка
дошкольного возраста, это является социализирующим фактором, совмещающим функции образовательной, культурной, социальной сфер
организации детской жизни.
Организация
Содержание сотрудничества
Результат
ГБОУ СОШ с. Подстепки

СИПКРО

Управление культуры
СП«Спектр»

Комитет физкультуры и спорта

Обеспечение преемственности в содержании
воспитательно-образовательного процесса
(ФГОС)
Аттестация педагогических работников
Курсы повышения квалификации
Работа по РИП, пилотной площадке,
конференции.
Культурно-просветительская работа
Работа кружков (ДО)
Сотрудничество в организации и проведении
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
направленных на оздоровление детей,
формирование привычки здорового образа жизни,
приобщение с ранних лет к физкультуре и спорту.

Все выпускники детского сада обучаются в
общеобразовательной школе с Подстепки города
и г.Тольятти
Аттестация на 1 и высшую категорию, согласно
плана-графика
Пилотная площадка « Использование социоигровой технологии в работе с детьми»
РИП «Модель развития личностного потенциала
дошкольников «Успех каждого ребенка»
Участие в Фестивале детского творчества
«Крылатые качели»
Участие в Фестивале – конкурсе «Ступеньки к
звездам»
Участие в Летних малых Олимпийских играх
Спартакиада для педагогических работников

ОО «Волга – ТРИЗ»

ОГИБДД Ставропольского
района

Экспериментальная деятельность по
моделированию мыслительной деятельности у
детей

Профилактическая работа с педагогами, детьми
и родителями по соблюдению правил дорожного
движения

Подстепкинская библиотека

Культурно-просветительская деятельность через
приобщение дошкольников к ознакомлению с
художественной литературой, писателями.

ПМПК г.о. Тольятти и
Жигулевск

Своевременное выявление, коррекция развития,
воспитание, обучение детей с особыми
возможностями здоровья и группы риска.

ГБУ ДПО СО
«Жигулевский ресурсный центр»

Совместное проведение и организация
семинаров, курсов и методических мероприятий

Участие во Всероссийских конференцияхстажировках
Участие в Региональном конкурсе «Мой
проект»
Участие во Международном конкурсе «С
ТРИЗ по жизни» конкурсе «Мой проект»
Обобщение опыта работы в сборниках и
методических пособиях
Экспериментальная работа в лаборатории
Участие в конкурсе «Зеленый огонек»
Участие в акциях и месячниках «Внимание
водители!»
Участие в конкурсе поделок по ПДД
Участие в Международной акции «Читаем детям
о войне»
Акция «Оранжевые окна»
Тематические экскурсии в библиотеку
Проведение обследования детей с ОВЗ (нарушение
речи) для определения их обучения.

Обучение педагогов на курсах повышения
квалификации
Работа постоянно действующего семинара для
старших воспитателей и методистов округа на
базе СПДС.
Организация и проведение «Фестиваля
педагогических идей »
Организация и проведение конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель
года »
Конкурс учителей-логопедов, психологов.

