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формирования экологических знаний и представлений 
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Создание системы сотрудничества детского сада 
с таким социальном партнером как библиотечный 

комплекс:

• обеспечивает социализацию детей 
дошкольного возраста, приобщения детей 
к социальным нормам, традициям семьи и 
государства, 

• расширяется кругозор дошкольников за счёт 
снятия территориальной ограниченности 
детского сада,

• сформировываются навыки общения в 
различных социальных ситуациях, с людьми 
разного пола, возраста, с представителями 
разных профессий.



Взаимодействие ГБДОУ ДОГ «Малыш» с МКУ 
Вырицким Библиотечным информационным комплексом 

Социальное партнерство ДОУ
и библиотеки – это совместная
деятельность ДОУ, воспитателей,
детей, родителей и библиотеки,
основанная на взаимной
заинтересованности указанных
сторон и направлена на достижение
общих целей.



Цели и задачи взаимодействия

• Цель - объединить усилия ДОУ с детской библиотекой для 
социокультурной самореализации участников образовательного процесса.

• Задачи :

• создать условия для расширения творческого взаимодействие ДОУ с 
детской библиотекой для создания единой социокультурной системы;

• создать условия для создания образовательной системы ДОУ с 
детской библиотекой для развития творческого потенциала и 
познавательной активности участников образовательного процесса;

• создать условия для совершенствования формы взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования для расширения социально–
образовательной системы ДОУ;

• создать условия для развития духовно-нравственной культуры участников 
образовательного процесса.



Сотрудничество библиотеки и детского сада
построено в соответствии с комплексно-тематическим
планом ДОУ:

- раз в месяц проходят встречи с библиотекарем в ДОУ;

Совместные мероприятия с МКУ Вырицким 
Библиотечным информационным комплексом: 





Так же воспитанники ходят в гости в библиотеку, где с ними 

проводят викторины, вечера сказок и загадок. В библиотеке дети узнают, 

как хранятся книги, как нужно бережно относиться к книгам, узнают 

много нового и интересного о книгах и литературных героях. 





- конкурсы, выставки

В библиотечном комплексе п.
Вырица постоянно проходят различные
конкурсы рисунков, фотографий,
конкурсы стихов и различные выставки.

Наши дети совместно с
воспитателями являются постоянными
участниками мероприятий,
проводимых в библиотеке.

В течении 2021-го года дети
участвовали в конкурсе
«В капле воды отражается мир»





- Летний фотоконкурс 

«Каникулы в Вырице»



- В марте 2022 г. дети и педагоги старшей,
подготовительной групп стали участниками конкурса
«Масленичная кукла». Коллективы получили грамоты



Ежегодно в начале июня в детской
библиотеке проходят Летние дни детской
литературы, где мы являемся активными
участниками.



В результате совместной работы нашего учреждения с Вырицкой детской 

библиотекой удается расширить кругозор детей, решить многие образовательные задачи, 

повысить познавательный интерес детей к изучению природы и истории своего родного 

края.

Работая в тесном сотрудничестве с библиотекой можно добиться высокого качества 

образования, его доступности, открытости и привлекательности для детей, их родителей, 

духовно-нравственного развития в воспитании детей.


