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Целью проекта является разработка и 
внедрение модели сетевого взаимодействия 
МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» с 
социальными партнерами 

Этапы построения модели сетевого взаимодействия:  

I этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап  

Практический 

 

 

 

 

 

 

  

III этап   

 

 

 

 

 

 

 

 

определение цели, 
задач и форм работы, 

выбор образовательных 
организаций и 

организации культуры, 
создание модели 
взаимодействия 

непосредственное 
внедрение 

модели сетевого 
взаимодействия в 

деятельность 
Учреждения 

 

подведение итогов 
социального 
партнерства 

 

Подготовительный Заключительный 



Модель сетевого взаимодействия  



Приход Храма Святого Духа 
План совместной работы 

Наименование мероприятий  Сроки  
Для воспитанников   

Духовные беседы о матери, любви, дружбе, о сквернословии 

Читаем сказки и поучительные истории с батюшкой 

в течение 

года 

Праздники  и развлечения: 

«Коляда, коляда, открывай ворота»  

«День защитника отечества» 

«Масленичные гулянья» 

«День Победы» 

«Всероссийский день Славянской письменности» 

 

январь 

февраль 

март  

май 

май 

Для педагогов 

Участие в городских и региональных Рождественских чтениях  ежегодно 

Публикации и размещение тематических материалов по духовно-

нравственному воспитанию на сайте ДОУ 

в течение 

года 

Размещение информации о событиях и мероприятиях духовно-нравственной 

направленности на сайте ДОУ и средствах массовой информации 

в течение 

года 

Для родителей 

Проведение родительского собрания по духовно-нравственному воспитанию 1 раз в год 

Встреча иерея Шумбасова  Даниила Яковлевича  с участниками 

родительского клуба «Горница» 

1 раз в год 

 

Организация и проведение экскурсий для детей и родителей в  Храм 

Участие детей, родителей в Празднике «Рождественская елка» декабрь 

Распространение лучшего семейного опыта семейного воспитания 
 

ежегодно 



Приход Храма Святого Духа 

Рождественские чтения 

«Богатырские потехи» 



ЧОУ  «Нефтеюганская   Православная  гимназия» 

Мероприятия 

 Духовные беседы о матери, любви, дружбы  

 Совместные праздники: «Всероссийский день Славянской 

письменности», «Масленичные гулянья» 

 Конкурс поделок и рисунков «Дар младенцу Христу», «Пасху 

весело встречаем», «Семейная мастерская» 

 Театрализованные постановки  

Беседа о дружбе  Совместная акция  



 ЧОУ «Нефтеюганская  Православная  гимназия» 

Театрализованная постановка  
«Лесная сказка» 

Спортивная игра «Зарница»  

«Рождественские святки» Развлечение «Колядки на святки» 



«Историко-художественный музейный комплекс» 
Мероприятия  

 Цикл тематических посещений: «Преданья старины глубокой»,  
«Волшебных струн чарующие звуки», «Волшебные узоры», «Секреты 
мастерства». 
 Выставки: «Жилой дом. Интерьер 1960-х гг.», «Обские угры: детский мир»,  
«Югорское наследие», «Игры и игрушки обских угров», выставка декоративно-
прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат», 
«Город, рожденный нефтью», «Культурные традиции: от бабушки к внучке», 
Выставка «Авоськи и чемоданы. От узелка до дипломата», «Сретенский собор г. 
Ялуторовска: история, архитектура, иконостас». 
 Презентации: «Жива народная культура и есть у нее будущее!» (о быте,  
укладе и традиции русского народа). 
 Занятия: «История создания знаменитой русской деревянной игрушки и  
виды ее декорирования», «История одного предмета», Творческая мастерская 
«Мое родословное древо», «История одного предмета: Тульский самовар». 
 Праздники, развлечения: «Крепка семья - крепка держава», игровая  
программа «Загадки жилого интерьера», интерактивная игра «Ромашка», 
посвященная дню семьи, любви и верности. 
 Встречи с интересными людьми: «Солдатом быть – судьба мужская»,  
«Рождеством Христово» (с представителями региональной молодежной 
общественной организации «Югра молодая православная»). 
 Акции: «Ночь музеев», «Зажги свою свечу». 



«Историко-художественный музейный комплекс» 

Экспозиция «Югорское наследие»  



Театр кукол «Волшебная флейта»,  
МБОУК «Центр национальных культур» 

Мероприятия  

 Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, по  

изготовлению русских народных кукол  

 Национальные праздники, фестивали: «Родники моей души»,  

«Зимние забавы», «В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

 Конкурсы: «Под большим шатром России», «Зеленый дом»,  

«Радогощъ», «Мой папа в армии служил», «Моя любимая семья»,  

«От чистого истока», «Блиновский разгуляй», «И песни тоже 

воевали»  



Театр кукол «Волшебная флейта»,  
МБОУК «Центр национальных культур» 

Мастер-классы по изготовлению русских 
народных кукол 



МБУДО  «Детская школа искусств» 

Мероприятия  

 Творческие встречи в «Музыкальной гостиной»  

 Встречи с интересными людьми 

Концерт  обучающихся школы искусств «Музыкальная гостинная» 



 Коллектив народного творчества «Родная песня» 

Концертная программа «Поем вместе» 

Прослушивания в младшую группу коллектива 



МБУК «Городская библиотека» 

Мероприятия  

 Информационные часы: «Они сражались за Родину», «Герои  
былых времен», «Маленькие герои большой войны» 
 Тематические занятия: с элементами сказкотерапии  
«Снегурочка», «Желтая история», «Коричневая сказка», «Лесные 
силачи», «Поэзия доброты», «Секрет волшебных слов», «В единении 
сила» 
 Литературные вечера: «Живое слово мудрости далекой»,  
«Семейная гостиная» 
 Игровые программы:  «В гостях у Домовёнка», «Путешествие на  
планету Загадок», «Рождественские истории», « В гостях у 
Масленицы» 



МБУК «Городская библиотека» 



МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» 
Мероприятия  

Школьный музей 

 Экскурсии: «Русь великая», «В крестьянском 

доме», «Дворянская гостиная», в гончарную 

мастерскую  

 Презентации: «Богатыри земли русской» 

 Выставки: «Русский костюм», «Предметы быта» 

Школьная библиотека  

 Беседы: «Создание Москвы», «Юрий Долгорукий 

– князь Суздальский» 

 Викторины: к Дню защитника Отечества, к Дню 

народного единства «В дружбе наша сила», к 

Дню округа «Югра-мой край родной» 

 Выставки школьных работ: поделок из глины, 

дерева  «Декоративно-прикладное искусство», 

рисунки «Пасхальные зарисовки», «Рождество 

Христово» 

Спортивные мероприятия  

  К Дню защитника Отечества 

 «В дружбе наша сила»  

 

 Онлайн-экскурсии 

 Видеоконференции  

 Онлайн марафоны 

 



Результативность сетевого взаимодействия: 

1. Создана и модель сетевого взаимодействия по 
социокультурному и духовно-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста, способствующая повышению 
качества образовательного процесса 

2. Созданы условия развития детей, дающие возможность для 
их позитивной социализации, адаптации и личностного 
развития 

3. Ребенок обладает начальными знаниями о себе и 
социальном мире, в котором он живет; обладает установкой 
положительного отношения к миру, другим людям и самому 
себе; различает условную и реальную ситуацию, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам 

4. Повышен уровень профессиональных компетенций 
педагогов по вопросам инновационного подхода в 
формировании у детей социокультурных и духовно- 
нравственных ценностей 

5. Обеспечена согласованность действий участников 
образовательного процесса, социальных партнеров 



 

 

Спасибо за внимание! 


