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Роль социального взаимодействия с другими 
учреждениями

Социальное партнерство по отношению к
образованию - это сотрудничество,
которое инициирует систему образования
как особую сферу социальной жизни,
внося вклад в становление
демократического общества. Такое
понимание партнерства является
значимым, важным, позволяющим
изменить, проектировать, апробировать и
устанавливать новые общественно
значимые функции системы образования.



Взаимодействие ГБДОУ ДОГ «Малыш» с Ботаническим 
садом им. Петра Великого Санкт-Петербурга

Мы хотим вас познакомить с нашим опытом социального
взаимодействия с Ботаническим садом им. Петра
Великого.

Основная задача ГБДОУ «ДОГ «Малыш»- это научить
детей видеть и понимать красоту родной природы,
бережно относиться ко всему живому и использовать
полученные знания в повседневной жизни.

Территориальное расположение нашего Учреждения,
богатство окружающей флоры способствует решению
многих задач по экологическому воспитанию и
образованию детей дошкольного возраста.

Исходя из возникших потребностей реализовать данные
задачи, мы стали искать социального партнера,
способствующего социокультурному развитию
воспитанников.

Так, в 2018 году мы начали свое взаимодействие с
Ботаническим садом им. Петра Великого, заключив
договор взаимодействия



Цели и задачи взаимодействия

Цель: формирование социокультурной гармоничной личности
дошкольника с экологическим мышлением на примере уникальной
природной среды Ботанического сада.

Задачи:

• дать общие понятия о Ботаническом саде, как объекте охраняемой природы.

• формировать представление детей об уникальности растительного мира Ботанического сада.

• дать элементарные понятия о «дендрарии» и «оранжерее».

• знакомить с названиями деревьев Ботанического сада.

• формировать у дошкольников систему экологических знаний и представлений на основе
изучения природы родного края, опираясь на эвристические методы познания, доступные
дошкольному возрасту.

• воспитывать любовь и гуманное отношение к природе.

• формировать эстетическое чувство дошкольника, учить видеть красоту в образах природы.

• развивать коммуникативность в коллективных формах познавательной, трудовой и игровой
деятельности



- познавательные занятия
«Вишенка»

Три раза в год педагоги,
воспитанники и их родители
посещают занятия по программе
«Вишенка» в Ботаническом саду, на
которых они проходят по разным
маршрутам, потом выполняют
задания в специальной тетради, а в
конце они сажают растения, за
ростом которых предлагается им
наблюдать вместе с родителями.

Совместные мероприятия с Ботаническим 
садом им. Петра Великого:





- конкурсы и марафоны

У наших партнеров есть направление
«Ботанический сад – детям», в
которые, помимо экскурсий, квестов,
занятий, проектов, также входят
конкурсы и марафоны. Наши
воспитанники участвовали в
конкурсе рисунков «Мой Пион», в
фотоконкурсе «Там, на неведомых
дорожках» и многих других.



Педагоги вместе с детьми участвуют в
интересных творческих онлайн -
марафонах. Они всегда разнообразны. В
марафоне «Нечто» надо придумать
интересное название растению или какие
ассоциации вызывают. В марафоне «Язык
цветов» на протяжении 14 дней, ребята
проявляли свое литературное творчество,
рассказывали стих и загадки. В
Новогоднем марафоне воспитанники
вмести с педагогами и родителями
рисовали растения, а конце выбирали
какое растение станет символом года.





Наши достижения



Наши достижения



Создание проекта «Ботанический сад в 
«ДОГ «Малыш»

Вдохновившись совместной 
работой и красотой 

Ботанического сада им. 
Петра Великого, мы решили 

создать свой мини 
ботанический сад, который 
постепенно пополняется в 

рамках проектной 
деятельности новыми 

объектами для наблюдения. 





Создание проекта «Сад памяти в 
«ДОГ «Малыш»

В преддверии Дня
памяти и скорби
сотрудники учреждения
вместе с детьми и гостями
высадили дубы и клены,
символизирующие
несгибаемый характер
советских солдат.
Мероприятие прошло в
рамках международной
акции «Сад памяти». Она
призвана напомнить
подрастающему поколению
о начале Великой
Отечественной войны и
героях, которые
приблизили День Победы.



«Мир – это не окружающая среда, а наш единственный 
дом, в котором мы только и можем жить! 

Человечество должно научиться жить в согласии с 
Природой, с её законами. Люди должны воспринимать 

себя не господами, а частью Природы»

Н. Н. Моисеев


