Приложение № 13

Система взаимодействия МАДОУ с научными,
культурными, социальными учреждениями
города Белгорода

БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР им. Щепкина

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ФИЛИАЛА № 20 МУК
«Централизованная
библиотечная система г.
Белгорода»

ОГАОУ ДПО
БЕЛГОРОДСКИЙ
ИНСТИТУТ ПК и ППС

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 4

МБОУ
«Гимназия № 22»

МАДОУ
д/с № 78
«Гномик»

МБОУ СОШ № 49 с
отдельным изучением
предметов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ДИОРАМА
«КУРСКАЯ БИТВА.
БЕЛГОРОДСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ»

ГУК «Белгородский
государственный
музей народной
культуры

ГУК «БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР КУКОЛ»

ГИБДД УМВД
России по
г. Белгороду

БЕЛГОРОДСКЙЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

План взаимодействия «ДОУ – социум»
Взаимодействие учреждений
ГУК «БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
КУКОЛ»

Мероприятия
Посещение кукольных спектаклей, совместное планирование
воспитательно-образовательной работы на определенную
тематику, экскурсии, организация выставок.

БЕЛГОРОДСКЙЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Научно-методическое сопровождение управления, совместное
планирование методической работы ДОУ, обобщение и
распространение педагогического опыта для студентов. Показ
открытых занятий для студентов. Проведение совместных
мероприятий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКОПроведение тематических занятий не реже 3 раз в год.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ- Организация экскурсий, консультационная помощь воспитателям
ДИОРАМА «КУРСКАЯ БИТВА.
БЕЛГОРОДСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ»
МБОУ СОШ № 49 с отдельным
Совместное планирование педагогической деятельности по
изучением предметов
подготовке детей к школе, взаимопосещение уроков и НОД
педагогами с целью преемственности программ, экскурсии.
МБОУ
«Гимназия № 22»
ГУК «Белгородский
Проведение музейных уроков в экспозиции с целью
государственный музей
приобретения у дошкольников дополнительных знаний в
народной культуры»
контексте программных требований. Консультационная помощь
для воспитателей по вопросам оборудования этнографических
уголков и музеев.
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
Планирование профилактической работы по оздоровлению детей,
ПОЛИКЛИНИКА № 4 г.
консультативную помощь педагогам и родителям, участие в
Белгорода
родительских собраниях, участие врача-педиатра в работе
ПМПконсилиума. Мониторинг состояния здоровья и
заболеваемости будущих первоклассников.
ОГАОУ ДПО
Повышение квалификации педагогических кадров, научноБелИРО
методическое сопровождение управления, планирование
методической работы ДОУ, обобщение и распространение
педагогического опыта.
ГИБДД УМВД России по
Организация выступлений на родительских собраниях,
г. Белгороду
совместное планирование тематических занятий для
дошкольников, реализация долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,
обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской
области на 2013-2020 годы»
БЕЛГОРОДСКИЙ
Экскурсии в театр, беседы, посещение спектаклей дошкольников
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
и родителей (законных представителей) в выходные дни.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им.
Щепкина
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
Экскурсия в детскую библиотеку, беседы, интегрированные
БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛА №
занятия, встреча с поэтами, конкурсы для детей и родителей.
20 МУК «Централизованная
библиотечная система г.
Белгорода»

