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Партнерское взаимодействие. 

МБДОУ № 187 
МБДОУ 

№ 
Учреждения Дата                             Срок 

заключения               действия 

договора                      договора 

 

Пути партнерства 

 

 

МБДОУ 

№ 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУДО    СДЮШОР   

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования "Специализированная 

детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 

"Здоровый мир" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №/н 

от 12.01.2018г        12.01.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 187  МАУДО СДЮШОР  "Здоровый 

мир"объединяют свои усилия в работе с детьми, 

педагогами, родителями на предмет:  

-  пропаганда здорового образа жизни, 

проведение консультаций, "Дня открытых 

дверей" для родителей воспитанников            "В 

какую спортивную секцию отдать ребенка"; 

-  совместное проведение спортивных 

праздников на базе; 

 -  проведение экскурсий для воспитанников 

МБДОУ   на базе спортивного комплекса 

"Здоровый мир" 
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МБДОУ 

№ 187 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа 

искусств № 6" 

 

 

 

Договор №/п 

от 01.09.2018г        31.08.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  и проведение  культурно-

массовых мероприятий, просветительских и 

обучающих мероприятий, а именно: 

-  библиотечное обслуживание в виде  

тематических занятий по окружающему миру, 

истории Красноярского  края, викторин по 

русской литературе; 

-  изобразительная деятельность; 

-  концерты, слушание музыки. 

 

 

МБДОУ 

№ 187 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа № 47" 

 

 

Договор № /п 

от 01.09.2018г         31.08.2019г 

 

МБДОУ № 187  и   МБОУ СШ № 47 

объединяют  свои усилия работе  с детьми, 

воспитателями, родителями по следующим 

направлениям: 

-  преемственность в содержании процесса 

воспитания; 

- стиль взаимодействия  детей и взрослых; 

-  преемственность предметной среды; 

-  ДОУ  и школа  осуществляют работу по 

программам  способствующим  развитию 

ведущей деятельности данного возраста; 

 .  проведение совместных мероприятий, 

праздников, педагогических клубов, обмен 

опытом работы воспитателей и учителей; 

- ДОУ помогает осуществлять набор детей в 

первый класс. 

 

 

МБДОУ 

№ 187 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение " Средняя  

 

Договор № /п 

от 01.09.2018г         31.08.2019г 

 

-  Обеспечение  психологической  готовности 

детей к школьному обучению; 

- участие  в совместных со школой 



 

общеобразовательная школа № 16" 

 

 

теоретических и практических семинарах с 

целью повышения профессионального уровня 

педагогов и обеспечение таким образом 

оптимального  уровня качества содержания 

образования; 

-  проведение совместных спортивных и 

театрализованных праздников; 

-  проведение открытых уроков учителей 

начальных классов для воспитателей, 

специалистов МБДОУ с целью демонстрации 

лучших образцов педагогических технологий и 

обмена опытом. 

 

 

МБДОУ 

№ 187 

 

Концертно - театральное общество 

"АВЭС" 

 

Договор № /п 

от 01.09.2018г         31.09.2019г 

 

Организация и  своевременное проведение   

игровых, музыкальных  программ (далее - 

Мероприятий) 

 

 

МБДОУ 

№ 187 

 

 

"Государственный  природный 

заповедник "Столбы" 

 
Договор № /п 

от 01.09.2018г         30.10.2019г 

 

Организация и проведение  эколого-

просветительских мероприятий для 

воспитанников ДОУ (открытые уроки, 

экологические игры, художественные 

конкурсы, экскурсии по экологическим              

тропам ); 

-  совместное участие в мероприятиях,  

 организуемых "Заповедником" 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  №  187 -          О. С. Шабалина 
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Требования к реализуемым проектам, для осуществления мониторинга. 

 

 

МБДОУ № 187 

 

 

1.  Проект    "Олимпийские надежды"  (долгосрочный  в  3 этапа) 2016 - 2017г.г. 

 

 1 этап   

 Проведение мини- олимпийских - игр  на базе МБДОУ № 187 (смешанное единоборство - лыжи, санки, и др.   

 виды спорта) 10.03.2016г. 

 

2.  Цель проекта: 

 

Формирование социальной и личностной мотивации детей дошкольного возраста на сохранение и укрепление 

своего здоровья и воспитания социально значимых личностных качеств посредством Олимпийских игр. 

Воспитание безопасного поведения, способности предвидеть опасные ситуации, по возможности избегать их, 

научить адекватно, осознанно действовать при необходимости в той или иной ситуации, помочь дошкольникам 

овладеть элементарными навыками безопасного поведения, при участии в спортивных эстафетах. 
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3.  Результаты проекта по направлениям: 

 

-     достижение  воспитанников: 

 

 
-  реализация  1 этапа  проекта "Олимпийские надежды", в котором приняли участие 100 воспитанников ДОУ,  25  выпускников  ОУ  

СШ № 16, № 47, педагоги,  родители (законные представители), тренера СДЮШОР "Здоровый мир"; 

-  организация мониторинга   индивидуальных достижений воспитанников и повышение качества образовательного процесса  

(выставка детских работ "Различные виды спорта", изготовление эмблем - Олимпиада, плакатов с девизом  о спорте, факела, флага, 

разучивание  стихов, кричалок, песен, танцев; 

-   позитивная динамика образовательных достижений  воспитанников по образовательным программам; 

-  созданная в детском саду система по здоровьюсбережению позволяет решать вопросы развития физически развитой, социально-

активной, творческой личности. Мониторинг здоровья детей показал: в результате систематического проведения 

здоровьесохраняющих мероприятий и процедур получен  положительный результат  здоровьесохранения  детей,  

 

Воспитанники ДОУ активно  участвуют в различных конкурсах физкультурно-спортивной  направленности  на уровне района, 

города, края:  "Многоборье", "Подвижные игры", "Меткие  стрелки", "Жить здорово !",  спортивно-семейный фестиваль.  

Мониторинг творческих достижений воспитанников ДОУ показал: по результатам участия в конкурсах увеличилось количество 

призовых мест, в сравнении с предыдущими годами, что способствует повышению имиджа детского сада. 

 

 

Общие выводы: 

 Использование мониторинга в образовательном учреждении позволяет определить успешность и результативность протекания 

образовательного процесса; способствует повышению профессиональной компетенции педагогов; осуществляет целесообразное 

управление качеством состояния образовательного процесса; прогнозирует перспективы развития дошкольного учреждения.. 



 Деятельность руководителя по управлению мониторинговыми процедурами, направленными на изучение качества 

образовательного процесса, дает возможность оценить качество образования в ДОУ, наметить “точки роста”. Чтобы учреждение 

нормально функционировало и развивалось, руководитель должен периодически получать информацию о фактическом 

положении дел и иметь возможность сравнивать ее с тем, что должно быть. Для этого создана система контроля. Сбор, анализ и 

систематизация информации необходима для осуществления коррекции и позволяет проследить результативность и динамику 

управления педагогическим коллективом. Процесс повышения квалификации является непременным условием повышения 

качества образования в системе ДОУ. 

 Оценка проводится в течение нескольких лет, что дает возможность увидеть динамику улучшения показателей ДОУ по 

сравнению с предыдущими годами. 

 Способствует повышению статуса  ДОУ. 

 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями воспитанников 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников предоставлением образовательных услуг; 

Вовлечение  родителей в  образовательный процесс; 

Признание родителями воспитанников высокого профессионализма воспитателя. 

 

Сотрудничая с  МАУДО  СДЮШОР  "Здоровый мир", мы убеждаемся, что находимся на верном пути: система диагностики, принятая 

у нас, удовлетворяет требованиям практикующих  инструкторов по физической культуре, дает им полную картину о детях.  Наше 

видение модели выпускника ,также совпадает с желаемым образом первоклассника, тем самым мы обеспечиваем преемственность и 

непрерывность образовательного процесса  с ОУ СШ № 16, 47 

 

-   инфраструктурное  обеспечение: 

 

   В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 187» функционируют следующие 

объекты инфраструктуры: тренажерный зал, музыкальный зал, бассейн, групповые помещения, кабинет специалистов, методический 

кабинет, прочие помещения, прогулочные участки с  теневыми навесами, спортивная площадка. 



Здоровьесберегающая  инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 

 создание локальной нормативно – правовой базы по сохранению здоровья и обеспечению безопасности образовательного 

учреждения, обеспечивающей введение ФГОС ДО и реализацию государственной политики в сфере образования; 

 сбор и анализ информации, отчёт, информационная презентация результатов,  оценка и  прогнозирование состояния 

безопасной здоровьесберегающей среды в Учреждении на последующий период; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной нагрузки  детей дошкольного возраста; 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений Учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья воспитанников 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания детей, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

-  наличие необходимого (в расчёте на количество воспитанников) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с воспитанниками (воспитатели, инструктор  по физической культуре, психологи, медицинские работники)  

строгое соблюдение всех требований к использованию технических  средств обучения, в том числе аудиовизуальных средств.                                                                                                                                                                                        

       В здании детского сада созданы необходимые условия для сбережения здоровья воспитанников. Все имеющиеся помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


