Особенности образовательного процесса с учетом территориального расположения.
МБДОУ г Владимира «Детский сад №80» расположен по адресу город Владимир, ул. Горького д.55-а.
Детский сад находится на пересечении улиц Горького и улицы Мира. В данном районе расположены музей «Родная природа»,
МБУК центральной городской библиотеки филиал №3, библиотека ВОС (Всероссийское общество слепых), МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8», МАОУЛОЛ «Детская школа искусств №2 им С Прокофьева», городской парк культуры и
отдыха 850-летия Города Владимира.
Детский сад сотрудничает с данными социальными партнерами как на договорной основе, так и устному соглашению с целью
повышения качества образовательного процесса, решения задач программы.
Решение задач программы во взаимодействии с социальными партнерами
№
1

2

Социальный
партнер
Музей
«Родная
природа»

периоди
чность
1 раз в
квартал

Возраст
детей
Дети
среднего,
старшего
возраста

Детская
библиотека,
библиотека
ВОС

1 раз в 2 Дети
месяца
среднего,
старшего
возраста

время

задачи

20-35
минут

Ознакомление с животным и растительным миром
Владимирского края
Формирование у детей ценностного отношения к природе,
потребности активного участия в природоохране.
Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства
общения и культуры, взаимопонимания, поддержания
слаженного взаимодействия

30 минут

Ознакомление с творчеством писателей Владимирского
края, России. Развитие коммуникативной инициативы
Формирование чувства любви, привязанности к своему
городу, уважительное, бережное отношение к
историческому и культурному наследию родного края.

3

Детская школа 1-2 раз в Дети
искусств №2
квартал, старшего
возраста

30 минут

4

Школа №8

По
плану

Дети
30-40
старшего
минут
дошкольног
о возраста

5

Парк 850 летия города

По
плану

Дети
40-60
старшего
минут
дошкольног
о возраста

Развитие творческой инициативы, становление,
эстетического отношения к окружающему миру.
Формирование, бережного отношения к историческому и
культурному наследию родного края.
Развитие инициативы как целеполагания и волевого
усилия, следование социальным нормам и правилам,
развитие самостоятельности и ответственности.
Развитие познавательной инициативы: познавательных
действий, интересов, любознательности и предпосылок к
учебной деятельности.
Воспитание мотивационной подготовки детей к обучению
в школе
Формирование чувства любви, привязанности к своему
городу, уважительное, бережное отношение к
историческому и культурному наследию родного края,
охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их
физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия

