
                          Взаимодействие с социумом группы №8 

                                     на 2017-  18 - 19 учебный год 

                                                                    МАДОУ  «Сказка» 

 

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; 

 организации совместных выставок с детьми; 

 посещение спектаклей, концертов; 

 использование фонда детской городской библиотеки; 

 «Встречи с интересными людьми» 

 

План взаимодействия старшей  группы №8 

на 2017-2018 уч.г. 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 

 

Формы работы с детьми 

 

1. 

 

Городской 

музейно- 

выставочный 

центр 

 

 Развитие у детей знаний о природе 

и животном мире нашего региона, 

ХМАО- Югры. 

 

Организация экскурсий в 

музей. 

 

 Занятия сотрудников 

музея с детьми с 

использованием 

экспонатов музея. 
 

 

2. 
Экскурсия на 

рябиновый 

бульвар 

Прививать любовь детей к родному 

городу. 

 Учить любоваться красотой ранней 

осени. 
 

Сфотографироваться для 

группового альбома «Я 

живу в Когалыме» 

Занятие 

«Достопримечательности 

нашего города» 

 

3. 
ДРЦ  
 

Формирование здорового образа 

жизни детей. Профилактика 

детских заболеваний. 

 

Продолжать знакомить детей 

профессиями. 
 

Сделать массажёры  для 

рук  и для ног для развития 

мелкой моторики и 

профилактики 

плоскостопия 

 

4. Стенгазета к дню 

матери «Мама, 

ты тоже 

Создать праздничное настроение, 

способствовать становлению 

положительных детско-

Подготовили концертные 

номера подарки для мам, 

дети представляют свою 



маленькой 

была?» 

родительских отношений. маму по детским 

фотографиям. 

 

5. 

 

ГИБДД 

Профилактика детского 

травматизма на дорогах города. 

 

 Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения детьми. 
 

Проект «Безопасный 

маршрут от дома до сада». 

 

Экскурсия по улицам 

города 

Акция «Выйти из 

темноты» 

6. Стенгазета 

«Слава 

защитникам 

отечества!»  

Создать праздничное настроение, 

способствовать становлению 

положительных детско-

родительских отношений. 

Командные эстафеты, 

подготовить  подарки и 

поздравления папам. 

7. Экскурсия на 

набережную 

Понаблюдать с детьми за 

половодьем реки. 

Сфотографироваться для 

группового альбома 

10. Парк военной 

техники 

Познакомить детей военной мощью 

нашей Родины 

Продолжать составлять 

альбом «Я живу в 

Когалыме» 

11. Встреча с 

интересными 

людьми «Дитя 

войны» 

 

Формировать духовно-

нравственное начало через           

ознакомление с моментами 

истории ВОВ. Познакомить детей 

с героическим прошлым нашего 

народа; судьбами детей, 

переживших войну. Воспитывать 

чувства единения с людьми в 

борьбе за мир. 

1. Воспоминания и рассказы 

из жизни ребёнка ВОВ 

детям в память о победе 

над фашистами. 

2. Рассматривание 

фотографий. 

Подготовить с детьми 

концертные номера. 

12. Лыжная база 

«Снежинка» 
 

Познакомить детей с 

лыжероллерами. 

Формирование здорового образа 

жизни детей, привлечение детей к 

спортивным занятиям. 
 

Приглашение сотрудников 

различных спортивных 

секций в детский сад 

«Встречи с интересными 

людьми» 

 

                     План взаимодействия подготовительной группы №8 

на 2018- 2019 уч. г. 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

 

Формы работы с детьми 

 

1. 
Стенгазета «Как мы 

трудились и 

отдыхали летом» 

Прививать любовь к труду, 

формировать у детей 

правильный, здоровый образ 

жизни. Учить делиться 

впечатлениями о летнем отдыхе. 

Вспомнить какую помощь 

оказали бабушкам и дедушкам в 

Беседы с детьми, 

составление описательных 

рассказов по фотографиям. 



отпуске. 

 

2. 
Городской музейно- 

выставочный центр 

«Чёрное золото – 

богатство нашего 

края» 

Познакомить детей с профессией 

нефтяник, каким способом 

добывают её, и как используют 

этот продукт. 

Познавательно -

исследовательская работа. 

 

3. 

 

Городская детская 

библиотека 

 Приобщение детей к культуре 

чтения художественной и 

познавательной литературы. 

Использование фонда 

городской библиотеки для 

организации занятий с 

детьми. 

 Организация детских 

конкурсов, литературных 

викторин с детьми. 
 

 Пожарная часть Формирование основ пожарной 

безопасности у детей. 

3. Экскурсия в пожарную 

часть г. Когалыма 

Приглашение пожарных в 

детский сад «Встречи с 

интересными людьми» 

 

 

4. 

 

МОУ «Средняя 

школа №8» 

 Знакомство со школой. 

 

 Формировать позитивное 

отношение к школе. 
 

 Экскурсия в школу. 

 

 Совместные спартакиады. 

5. Встреча с 

интересными 

людьми «Мой папа 

моделирует 

машины» 

Продолжать знакомить детей 

необычными увлечениями 

родителей. 

Коллекционирование 

автомобилей. 

6. Школа искусств Актуализировать знания 

воспитанников о 

художественных мастерских, 

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, 

рассматривания 

репродукции картин юных 

художников. 

Мастер – класс по изо 

деятельности с детьми. 

7. Экскурсия на почту Сформировать представления у 

детей о работниках почты, 

научить, как правильно 

подготовить для отправки 

письмо. 

Написать письмо Деду 

морозу. 

Беседа о труде работников 

почты. 



 

8. ГИБДД 1. Профилактика детского 

травматизма на дорогах города. 

 

2. Пропаганда соблюдения 

правил дорожного движения 

детьми. 

1. Приглашение на занятия 

сотрудников ГИБДД. 

2. Оформление уголков по 

ПДД. 

3. Экскурсия по улицам 

города 

 

 

9. 
4. Театр «Мираж» 

 
 

Художественно- эстетическое 

развитие детей через посещение 

детских спектаклей 
 

Приглашение артистов 

театра в рамках традиции 

«Театральные встречи» 

10. Встреча с 

интересными 

людьми. 

 Знакомство с 

коренными 

жителями нашего 

края. 

Формировать у детей старшего 

дошкольного возраста знания о 

родном крае, уважительное 

отношение к традициям и 

культуре коренных жителей 

Югры. 

Презентация «Знакомство 

с бытом,  жизнью и 

традициями коренных 

местных жителей».  

11. «Ледовый дворец» Формирование здорового образа 

жизни детей, привлечение детей 

к спортивным занятиям. 

Приглашение сотрудников 

различных спортивных 

секций в детский сад 

«Встречи с интересными 

людьми» 
 

12. Фото - выставка 

«Когда я был 

учеником» 

(подготовить к 

выпуску детей из 

детского сада) 

Способствовать обогащению 

представлений детей о семейных 

связях, о школе (о школьной 

форме, принадлежностях), 

становлению интереса и 

позитивного отношения к школе. 

 

5. Предложить членам семей 

воспитанников принять 

участие в фотовыставке. 

 
   
 
 

 


