Приложение № 2 к Публичному докладу за 2019 – 2020 учебный год
Социальное партнерство образовательной организации
С самого открытия детский сад использует разнообразные формы социального
партнерства с различными организациями Ростовского муниципального района, как
образовательной направленности, так и социально-культурными учреждениями.

Учреждения
 ГПОУ ЯО Ростовский
педагогический колледж;
 ГПОАУ ЯО Ярославский
педагогический колледж;
 ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского;
ГПОУ ЯО Институт
развития образования

ГАУ ДПО ЯО ИРО; ЯрГУ
им. П.Г. Демидова
(партнеры Президентского
гранта «Секреты успешных
родителей»);

 Конно-спортивный клуб
Кентавр (партнеры
Президентского гранта
«Всей семьей на коне»);
 Центр «Содействие»;
МОУ СОШ № 2, 4, 3 МОУ
Гимназия им. А.Л. Кекина;

 МДОУ № 11
«Колокольчик» г.Тутаев;
 МДОУ №1 «Сказка» г.
Данилов;
 МДОУ г.Ростова;

Задачи, решаемые в совместной работе
 педагогические площадки;
 педпрактика студентов;
 курсы повышения квалификации;

 обучение педагогов;
 реализация направлений BabySkills и

WorldSkills

 курсы повышения квалификации для педагогических
работников;
 участие в региональном и всероссийском этапе конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучший
инклюзивный детский сад - 2019»;
 базовая площадка «Интегративный подход к организации
коррекционного и инклюзивного образования дошкольников»
 интерактивные лекции в Родительском университете на базе
Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова;
 вебинары;
 создание просветительских видеороликов и статей;
 мастер-классы по игровым практикам;
 публикации и выступления в региональных СМИ;
 проведение «Дня семьи» в с. Вятское;
 иппотерапия в работе с семьями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов
 оказание консультативной помощи;
 совместные семинары в рамках инклюзивной деятельности
 содействие в переподготовки специалистов;
 содействие в прохождении цПМПК
 взаимопосещения уроков и занятий, экскурсия по МДОУ;
 день открытых дверей, в рамках недели инклюзивного
образования;
 круглые столы, семинары;
 посещение групп МДОУ и родительских собраний учителями
начальных классов;
 выявление уровня готовности выпускников МДОУ к школе
 родительские собрания, дискуссионные клубы
 индивидуальное и групповое консультирование
 обмен
опытом,
участие
в
муниципальных
и
межмуниципальных конференциях;
 участие в межмуниципальных и региональных конкурсах;
 педагогические семинары, мастер-классы, методические
объединения;
 совместные культурно-досуговые мероприятия (музыкальные и
спортивные праздники, спектакли, творческие конкурсы и

 ГМЗ Ростовский кремль
 МОУ ДО Детскоюношеская спортивная
школа
 МОУ ДО Центр
внешкольной работы
 «Театр Ростова
Великого»

Общественная организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов.
Детская поликлиника

Родительская
общественность

выставки);
 совместные дни здоровья и досуговые мероприятия;
 индивидуальные и групповые консультации для педагогов и
родителей;
 организация дополнительного образования;
 спортивные соревнования;
 взаимные мастер-классы для педагогов;
 посещение соревнований;
 экскурсии;
 познавательные занятия;
 творческие выставки;
 тематическая неделя «Мини-музей в детском саду»;
 консультации для педагогов;
 концерты;
 музыкальные спектакли;
 беседы о музыке;
 наглядная педагогическая информация;
 совместные дни здоровья;
 досуговые мероприятия;
 встречи с ветеранами, беседы;
 совместные праздники;
 экскурсия к памятнику «Победы»;
 день пожилого человека;
 социальная акция «Цветы и подарки ветеранам»;
 сохранение и укрепление здоровья детей оказание лечебнопрофилактической помощи детям анализ заболеваемости;
 углубленный осмотр детей врачами - специалистами;
 отслеживание динамики
 перехода из одной группы здоровья в другую
 родительские собрания, тренинги, семинары;
 совместные досуговые мероприятия детей и родителей;
 дни открытых дверей (для родителей);
 спортивные праздники, развлечения;
 театрализованные постановки;
 семейный клуб «Родительская гостиная» для семей,
воспитывающих детей с синдромом Дауна;
 семейный клуб-практикум (для семей, воспитывающих детей 45 лет);
 семейные вернисажи;
 Ежегодная родительская конференция.

