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Реализация вариативной части программы  

во взаимодействии с социальными партнерами 
 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование 

сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании 

договора между организациями о совместной деятельности по проведению 

информационно-библиографической работы и культурно-просветительских 

мероприятий для учащихся и преподавателей или соглашения о безвозмездном 

сотрудничестве. 

 

 Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

ПМСЦ Невского района 

 
 Индивидуальные консультации для родителей и детей  

 Курсы повышения квалификации 

Муниципальное образование  

 Муниципальный округ №54 
 участие в конкурсах для воспитанников детского сада 

 публикации в муниципальной газете   

 конкурсы семейного творчества 

Библиотека имени Николая 

Рубцова СПб ГБУ «Невская 

Централизованная 

библиотечная система» 

 Экскурсии 

 Тематические занятия 

 Конкурс чтецов   

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья                   

Невского района»       

 Спортивные праздники  

 Соревнования 

ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа 

№350 Невского района Санкт-

Петербурга 

 

 

  Круглый стол по преемственности ФГОС ДО, ФГОС 

начального общего образования  

  Собрание для родителей будущих первоклассников 

 Открытые уроки в ГБОУ №350, 

 Открытые занятия в ГБДОУ №110 

 Мероприятия для детей:  

 Обзорная экскурсия по школе 

Тематическая экскурсия в музей 

Совместный спортивный праздник «Веселые эстафеты» 

Совместная игра по станциям «Я знаю ПДД» 

 Концерт – презентация для детей и родителей будущих 

первоклассников 

АППО СПб Курсы повышения квалификации, участие в  семинарах, 

конференциях 

ИМЦ Невского района  Организация методической поддержки, консультации,    

конкурсное движение. 

Дошкольные учреждения 

города и района 

 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, участие в выставках, 

смотрах конкурсах, конференциях,  



ГБДОУ №82, 5, 27, 123.  

 СПб ГУП «Ленсвет»  Городской конкурс детского рисунка «Фонари 

будущего города на Неве» 

Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского 

района СПб 

 Презентация детского творчества 

 

 

Дом детского творчества 

«Правобережный» Невского 

района СПб 

 Посещение кружков воспитанниками ДОУ 

 Выступление танцевального детского коллектива  

 Городской конкурс детского творчества «Дорога и 

мы» 

Центр гражданского и 

патриотического воспитания 

«Взлет» Невского района СПб 

 Конкурсы детского и семейного творчества 

  Взаимодействие по направлению гражданское и 

патриотическое воспитание детей  

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт» 

Невского района СПб 
 Конкурсы детского и семейного творчества 

 

 

Итоги взаимодействия с социальными партнерами 

 
 

 

 
 



     
 
 

              
 
 

 
 
 


