
К вопросу об организации продуктивного 
взаимодействия организаций-участников при 
планировании совместных образовательных 

проектов

Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н., доцент, 
заведующий по инновационному направлению 
деятельности,
Янковская Валентина Михайловна, 
заведующий,
Ахтырская Юлия Викторовна, ст. воспитатель



Уровень взаимодействия - 
информационный

Договор о социальном партнерстве (как вариант – творческой партнерстве), взаимное 
размещение информации на сайтах



Уровень взаимодействия – ситуативный 
(на уровне отдельных мероприятий)

Договор о социальном партнерстве (как вариант – творческой партнерстве), 
однократные мероприятия, зачастую не требующие заключение договоров о 

сетевом взаимодействии между всеми участниками



Партнерский 
(совместное проведение акций)

• «Танцевальный 
флешмоб»

• Дистанционное 
сопровождение 
родителей детей 2 мес.-
8 лет»

• «Виртуальный Русский 
музей в детском саду»

• «Школа молодого 
воспитателя»

Договор о сетевом взаимодействии между всеми участниками



Проект «Дистанционное сопровождение родителей 
детей 2 мес.- 8 лет»

www.d-o.su

Цель: поддержка родителей, 
воспитывающих детей 
младенческого, раннего и 
дошкольного возраста, не в полной 
мере охваченных системой 
дошкольного образования (в том 
числе и с ограниченными 
возможностями здоровья). 

Участники: 
• ООО "SeoSky"
• ИМЦ Приморского района СПб.
• ЦППМСП Приморского района СПб.
• ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб.
• Педагоги ДОО Приморского района 

(по желанию)



Проект «Виртуальный Русский музей в детском саду»
 www.virtualrm.spb.ru

Цель: создание многофункционального комплекса, 
направленного на методическую, информационную, 
консультационную и коммуникационную помощь 
способствующую развитию общей и художественной 
культуры, возрождению и укреплению культурных и научных 
связей между семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста, младшего школьного возраста,  социально 
незащищенным гражданам  и сотрудникам ДОО.

Участники: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Русский музей»
Российский центр музейной педагогики и детского 
творчества (подразделение «Русского музея») 
Отдел развития проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал»
Автономная некоммерческая организация «Научно-
исследовательский институт славянской культуры» 
Благотворительный фонд содействия культурно-
просветительских программ - КОВЧЕГ
ГБОУ СОШ № 644 Приморского района  СПб.
Центральная библиотечная система Приморского района 
ООО «Развивающие игры Воскобовича» 
Скандинавские интерактивные системы 
ИМЦ Приморского района СПб.
ЦППМСП Приморского района СПб.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб.
Муниципальное образование Муниципального округа 
Озеро Долгое 
Педагоги ДОО Приморского района (по желанию)



Проект «Поколение 2030»
• Цели проекта:
 духовно-нравственное развитие;
 расширение кругозора и сферы 

интересов;
 развитие творческих способностей;
 развитие артистических способностей;
 развитие спортивных способностей;
 формирование представления у детей о 

различных профессиях;
 помощь в социальной адаптации;
 помощь в выборе профессии и 

дальнейшей реализации в выбранной 
профессии. 

• Участники:
- образовательные организации (ДОО, 

школы);
- коммерческие организации, не 

относящиеся к сфере образования.


