
Приложение № 4 

к Основной образовательной программе  

дошкольного образования 

Социальные связи Учреждения. 
 

Учреждения 

Ленинградской 

области 

Задачи, решаемые в совместной 

работе. 

План действий 

Сроки 

ЛОИРО Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок 

По плану ЛОИРО, 

график 

повышения 

квалификации 

ДОУ. 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского 

Учёба на заочном отделении «Дошкольное 

воспитание». 
По плану 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

Курсы повышения квалификации, учёба на 

заочном отделении «Дошкольное воспитание», 

По плану, графика 

повышения 

квалификации 

ДОУ. 

ДОУ гатчинского 

района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

В теч. уч. года 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, консультации, инструктажи с 

педагогами, Дни безопасности, тренировки по 

эвакуации. 

В теч. года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

В теч. года 

Школа искусств 1.Привлечение дошкольников в 

школу для дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми 

подготовительной группы об условиях 

приема школу искусств.  

2.Работа ДОУ: 

- Экскурсия в школу искусств. 

В течении года 



Детская библиотека 1. Приобщение детей к культуре 

чтения художественной литературы и 

бережного отношения к книжному 

фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников в 

детской библиотеке, посвященных детским 

писателям, 

детским произведениям и персонажам 

произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о 

жанрах литературы, авторских произведениях 

и русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, 

театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского 

творчества. 

По календарю 

знаменательных 

событий и 

памятных дат 

Детская 

поликлиника 
-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

-беседы. 

В течении года 

Аптека - приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми. 

1 раз в квартал 

Почта - приобретение конвертов 

-экскурсии с детьми. 

 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

журналы «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических 

разработок педагогов 

По мере 

необходимости 

Население 1. Работа консультативного 

пункта для неорганизованных 

детей. 

- проведение консультаций 

заместителем заведующей, 

общественным инспектором по охране 

прав детства, старшей медицинской 

сестрой, музыкальным руководителей, 

инструктором по ФК, 

- дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе 

МБОУ через Интернет - сайт: 

Привлечь родителей и население к участию в 

работе сайта. 

Постоянно в 

течение года 

 


