
                          Взаимодействие с социумом старшей группы №7 

                                     на 2018 - 19 учебный год 

                                                                     

Цель: развитие социально - коммуникативных связей ДОУ различными 

социальными структурами города Когалыма для повышения качества 

образовательной деятельности. 

 

Формы работы с детьми: 

 экскурсии; 

 познавательные игры; 

 посещение музейных экспозиций; 

 организация совместных выставок с детьми; 

 посещение спектаклей, концертов; 

 посещение детской городской библиотеки; 

 «Встречи с интересными людьми». 

 

План взаимодействия старшей  группы №7 

на 2018-2019 уч. г. 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

 

Формы работы с 

детьми 

1. Городской 

музейно - 

выставочный 

центр 

Развитие у детей знаний о 

жизни, быте, природе и 

животном мире нашего края, 

ХМАО - Югры. 

Организация экскурсий. 

Занятия сотрудников 

музея с детьми с 

использованием 

экспонатов музея. 

2. Экскурсия на 

рябиновый 

бульвар 

Прививать любовь детей к 

родному городу.  

 

Фотосессия для альбома 

«Прогулка по Когалыму» 

Занятие 

«Достопримечательности 

нашего города» 

3.  Городская 

детская 

библиотека 

Приобщение детей к чтению 

художественной и 

познавательной литературы, 

умению пользоваться 

библиотечным фондом. 

Экскурсии.  

Организация детских 

конкурсов, литературных 

викторин с детьми. 

4. Развлечение ко 

Дню Матери 

Создать праздничное 

настроение, способствовать 

становлению положительных 

детско-родительских 

отношений. 

Подготовка концертных 

номеров, конкурсов, 

подарков для мам. 

 

5. ГИБДД  Профилактика детского 

травматизма на дорогах города. 

Пропаганда соблюдения правил 

Проект «Правила 

дорожные знать каждому 

положено». 



дорожного движения детьми. Приглашение 

сотрудников ГИБДД. 

Экскурсия по улицам 

города. 

Оформление уголка по 

ПДД. 

6. Театр «Мираж» Художественно - эстетическое 

развитие детей через посещение 

детских спектаклей. 

Посещение спектаклей 

для детей городского 

театра «Мираж». 

7. Встреча с 

интересными 

людьми «Моя 

мама – доктор». 

Продолжать знакомить детей 

профессиями. 

Формировать у детей 

осознанное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Занятие-развлечение 

«Медкомиссия» с 

участием мам. 

8. Фотовыставка 

«Папы тоже 

были детьми»  

Создать праздничное 

настроение, способствовать 

становлению положительных 

детско-родительских 

отношений. 

Спортивное развлечение 

с участием пап. 

Подготовка  подарков и 

поздравления папам. 

9. Экскурсия на 

набережную 

Понаблюдать с детьми за 

половодьем реки. 

Беседа. 

Фотографирование. 

10. Парк военной 

техники 

Воспитание патриотических 

чувств. 

Экскурсия. Беседа. 

Оформление 

фотовыставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перспективный план взаимодействия  на 2019-2020уч.год. 

 

1. Пожарная часть Формирование основ 

пожарной безопасности у 

детей. 

1. Экскурсия в пожарную 

часть г. Когалыма 

Приглашение пожарных 

в детский сад. «Встречи 

с интересными людьми» 

2. МОУ «Средняя 

школа №8/2» 

 Знакомство со школой. 

 Формировать позитивное 

отношение к школе. 

 Экскурсия в школу. 

 Посещение урока. 

3. Школа искусств Познакомить с разными 

жанрами искусства и 

народного творчества, 

посетить выставку юных 

художников. Формировать 

умение различать виды 

искусства. 

Экскурсия в Школу 

искусств. 

 Наблюдение, как 

создаются картины, 

рассматривание 

репродукций картин 

юных художников. 

4. Экскурсия на 

почту 

Сформировать представления 

у детей о работниках почты, 

научить, как правильно 

подготовить для отправки 

посылку, письмо. 

Написать письмо Деду 

морозу. 

Беседа о труде 

работников почты. 

5. «Ледовый дворец» Формирование здорового 

образа жизни детей, 

привлечение детей к 

спортивным занятиям. 

Приглашение 

сотрудников различных 

спортивных секций в 

детский сад. «Встречи с 

интересными людьми» 

6. Лыжная база 

«Снежинка» 

Формирование здорового 

образа жизни детей, 

привлечение детей к занятиям 

в спортивных секциях. 

Приглашение 

сотрудников различных 

спортивных секций в 

детский сад. 

 


