
Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации 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. 

Направление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Образование 

ГАПОУ 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» КК 

Курсы  повышения квалификации, участие 

в смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок. 

По плану 

ГАПОУ, ДОУ 

ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные занятия, 

круглые столы, конференции, семинары, 

проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом. 

По плану 

ГАПОУ, ДОУ 

МБ СОШ № 1   

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом. 

По плану УО, по 

мере 

необходимости 

«Детский юношеский 

центр» 

Экскурсии в ДЮЦ, участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах;  посещение кружков, 

обмен опытом. 
По плану на год 

Медицина 

Детская поликлиника 

  

Проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование). 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

  
Экскурсии с детьми. 

1 раз в 

полугодие 

Физкультура и 

спорт 

Спортивная школа 
Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», городки). 
По плану спорт. 

школы 

Стадион Экскурсии, участие в Спартакиаде . 
По плану 

методического 

центра 

Культура 
Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, 

посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего района, 

экскурсии, посещение выставок, 

совместное творчество. Приглашение  

художников на занятия в ДОУ во время 

каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы. 

По плану школы 

искусств 

Ленинградский Экскурсии, игры – занятия, встречи 2-3 раза в год 



историко-

краеведческий музей 
сотрудников в музее, совместная 

организация выставок, конкурсов 

Детская библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 
Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ. 
В течении года 

Безопасность 

Пожарная часть 
Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 
По плану 

ГИББД 

Проведение бесед с детьми по правилам 

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

  

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

Информационность 

Ленинградское 

телевидение 

(Стимул), газета 

(Степные зори) 

Публикации в газетах, выступление на 

телевидении, рекламные блоки. 
По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Журнал  «Ня-ня», электронные 

педагогические издания: написание статей  

из опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов. 

По мере 

необходимости 

Социальной 

защиты населения 

Казачество 

Помощь в подготовке и проведении 

праздников и изготовлении сувениров и 

подарков, поздравление ветеранов войны и 

труда со знаменательными датами, 

концерты. 

По просьбе 

Соц. защита, центр 

«Росток» 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Проведение акций «Подарок солдату», сбор 

детских вещей и оказание помощи   

малообеспеченным семьям. Посещение 

детьми и родителями реабилитационных 

групп, участие в культурно-массовых 

мероприятиях. 

По плану центра 

 


