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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И 

ОБРАЗОВАНИЯ



«Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в 
одиночку; единение умов и рук, сосредоточение их сил может 

стать почти всемогущим»
Д. Уэбстер

Сетевое взаимодействие в сфере образования
понимается как горизонтальное взаимодействие

(разное по типу и масштабу) между
образовательными учреждениями по

распространению функционала и ресурсов для
достижения общих целей и решения общих задач.



Цель сетевого взаимодействия

Совместная деятельность образовательных учреждений в
образовательной сети направлена на достижение общей 
цели, решение общих задач и позволяет всем субъектам 

объединить образовательные ресурсы. Совместная 
деятельность образовательных учреждений в условиях 

сетевого взаимодействия способствует созданию 
профессиональных педагогических сообществ, 

предоставляет обучающимся доступ к 
интегрированным образовательным ресурсам, дает 

возможность увеличивать образовательный потенциал 
ДОО, повысить доступность и качество образования.



Проект "Русский музей: виртуальный филиал" реализуется Русским 
музеем с 2003 года.

 Целью проекта является приобщение широкой зрительской аудитории к 
ценностям российской культуры, историческому прошлому России через 
свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материалам, а также 
формирование единого культурно-информационного пространства между 
участниками проекта. 

Задачи проекта: 
•создание сети информационно-образовательных центров 
«Русский музей: виртуальный филиал»,
 •предоставление посетителям информационно-
образовательных центров «Русский музей: виртуальный 
филиал» свободного доступа к разнообразным ресурсам 
по русскому изобразительному искусству, музейному делу 
и культуре,
 •создание программ о коллекциях Русского музея,
 •использование ресурсов информационно-
образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в просветительской и 
образовательной деятельности,
 •реализация межрегиональных культурно-образовательных социокультурных программ и 
проектов,
 •применение новейших технологий в художественном образовании. 





Музейно-педагогическая программа 
«Мы входим в мир прекрасного» реализуется:

 Музейными педагогами;
 Специалистами ДОО, в рамках 

решения задачи: Использование 
потенциала ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал» как 
инструмента успешного развития 
личности детей и социально-
педагогической поддержки их семей, 
поставленной на 2016-2017 учебный 
год;

 Воспитателями  ДОО, участниками 
творческой группы педагогов 
«Музейная педагогика как 
инновационная педагогическая 
технология» (10 педагогов).





ГОУ СОШ №644: ООО «Центр развивающих игр Воскобовича» «Централизованная библиотечная система 
Приморского района»

АНО «НИИ Славянская культура»
Дворц творчества детей и молодежи «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс»Государственный Русский музей



ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

ГБОУ СОШ №644Танцевальная студия «Таланто»МО «Озеро Долгое»

ГБОУ СПО Педагогический колледж №4 
Санкт-Петербург

Корпоративное обучение
«Центр креативной педагогики и психологии»



- совместные выставки детского творчества (работы дошкольников 
выставляются в школе и в библиотеке  работы детей 
начальной школы – в детском саду и в библиотеке);





- тематические конкурсы детского творчества (организатор НИИ 
Славянской культуры, МО «Озеро Долгое»);



- мастерские и мастер-классы для детей, организованные 
педагогами детского сада и школы друг для друга в рамках 
тематики конкурсов детского творчества, педагогических 
мастерских, семинаров;

- обучающие мастер-классы для взрослых (педагоги и родители);



- виртуальные экскурсии в Русский музей



- мероприятия для пенсионеров, ветеранов ВОВ



Социальное партнерство –политика 
взаимодействия бизнеса и общества, которая 
сводится к тому, что предпринимательство не 
реализуется только в получении прибыли, а 

учитывает человеческий и социальный факторы, 
градообразующую роль предприятий 

и социальную роль общества в целом.
Основано на система институтов и механизмов 
согласования интересов участников и равном 

сотрудничестве. 
 



Сетью стоматологических  клиник 
«Семейная стоматология» 



Аэропорт Пулково
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 



Таможня



Инструктаж  по технике безопасности



АО «Авиакомпания Россия»





Партнер ФГБУ «СЗФМИЦ им.В.А. Алмазова» 
Минздрава России



Вознесение цветов 
Пискаревский мемориал





Бессмертный полк











Сетевое взаимодействие



РЕЗУЛЬТАТ:

- единая доступная культурно-развивающая среда в 
социализации детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (начальная школа).



Осваиваем профессии:
президент, министр, охранок, оператор, 
звукорежиссер, журналист, фотограф, 
стоматолог, библиотекарь, врач, таможенник, 
стюардесса, пилот, военнослужащий, 
экскурсовод, художник и пр.  



Перспективные направления работы на 2017 год:

1.Разработка игр для проведения занятий по музейной педагогике с 
использованием интерактивной доски;
2.Разработка и реализация совместных мероприятий с социальными 
партнерами и в рамках сетевого взаимодействия.
3.Подготовка и издательство учебно-методических пособий «Основные 
аспекты разработки и реализации квест-игр для детей в условиях семьи, ДОО 
и школы», «Формирование интереса к книге и читательской культуры у детей 
0-10 и их родителей»;
4.Изучение преемственности детский сад-школа  при реализации работы 
информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный 
филиал»;
5.Участие в творческом конкурсе «Моя Родина и ее достопримечательности» 
Греция г. Салоники


