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Цель: использовать возможность социума для создания единой 

воспитательной системы детей МБДОУ. 

 
Задачи:  
 Отработать механизм взаимодействия с социальными 

институтами образования, культуры и ОГИБДД; 
 Формировать способность адекватно ориентироваться в 

доступном социальном окружении; 
 Развивать коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к 
сотрудничеству и самореализации; 

 Стимулировать развитие активной гражданской позиции 
сопричастности к судьбе детского сада, города. 

 

 



                                                                                                                                                    
МБДОУ ясли-сад «Подснежник» 

 Учреждения 
образования  

Учреждения 
культуры  

Учреждения 
дополнительного 

образования   

 
ОГИБДД 
ВЧ 7628 

 

Специально-организованная деятельность 

Экскурсия 
Занятия  

Тематические занятия  
Занятия-экскурсии  

Кружковые занятия 
Интегрированные занятия 

Развлечения 
Праздники 



 
 
 
 

Совместная деятельность взрослых и детей  

 
Выставки 

Игровые программы 
Праздники 

Открытые занятия 
Концерты 
Ярмарки  

Экскурсии 
 

 
Творческие проекты 

Совместные конкурсы 
Исследовательские проекты 

Конкурсы 
Соревнования  

  
  

Социально-педагогическое просвещение родителей   

Презентации 
Консультации для родителей 

Мастер-классы 
Беседы  

Родительские встречи 

Анкетирование 
День открытых дверей 

Открытые занятия  
Родительские уголки 

Выпуск родительских газет 



  
 
 
 
Взаимодействие с учреждениями образования  

МБОУ СОШ 
№1 

МБДОУ ясли-сад 
«Подснежник» 

Родители 

Педагоги, 
психолог школы Педагоги МБДОУ 

ДОУ г. 
Северобайкальск 



 Ежегодные родительские собрания с приглашением учителей и 
психолога школы; 

 Открытые занятия с детьми в детском саду и школе; 
 Посещение выпускниками МБДОУ«Школы будущих 

первоклассников» 
 Спортивное мероприятие «Веселые старты» между учениками 1-х 

классов школы и детьми подготовительной группы; 
  Экскурсии в школу, школьную библиотеку, знакомство с 

учителем; 
 Сотрудничество с агидбригадой «ЮИД» МБОУ СОШ №1. 

Руководитель Замулина Екатерина Петровна. 
 Участие педагогов в городских педагогических мероприятиях; 
 Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях среди 

дошкольников детских садов города: «Знай-ка», шашечный 
турнир; 

 Школа передового опыта. 



  

Взаимодействие с учреждениями культуры 

МБДОУ ясли-сад 
«Подснежник» Центральная 

детская 
библиотека 

Музей истории 
БАМ 

Детская школа 
искусств Картинная 

галерея  
ДК «Байкал» 

Родители Педагоги 



 Цикл занятий в музее истории «БАМ» и картинной галерее,  
проведение итоговых занятий. 

 Поздравление детьми подготовительных групп коллектива 
картинной галереи с юбилеем (концертная программа); 

 Организация развлечений и игровых программ для детей МБДОУ 
в ДК «Байкал»; 

 Кружковая работа педагогов ДК «Байкал» с воспитанниками 
МБДОУ (хореография, оригами, глинопластика); 

 Родительские собрания, мастер-классы;  
 Экскурсии в филармонию ДШИ; занятия-экскурсии, выездные 

концерты ДШИ; 
 Выставки детских работ; 
 Участие в городском фестивале-выставке декоративно-

прикладного искусства «Пасхальный сувенир». 
 



  

Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования  

МБДОУ ясли-
сад 

«Подснежник» 

Центр 
традиционной 

культуры «Баяр» 

Родители Педагоги  

ДЮСШ 



 Участие в городских соревнованиях «Мама, папа и я» среди 
детских садов города; 

 Участие педагогов в городской спартакиаде; 
 Экскурсии детей старших и подготовительных групп в центр 

традиционной культуры «Баяр»; 
 Организация праздника Сагаалган; 
 Организация игровых мероприятий и развлечений; 
 Выездные концертные программы центра «Баяр»; 
 Тематические занятия, занятия-экскурсии; 
 Интегрированные занятия; творческие проекты «Народы мира». 



  

Взаимодействие МБДОУ с  
ОГИБДД и ВЧ 7628 

ОГИБДД 

МБДОУ ясли-сад 
«Подснежник» 

Родители  Педагоги  

ВЧ 7628 



 Экскурсии детей старших и подготовительных групп в ВЧ; 
 Организация праздников и развлечений с приглашением 

военнослужащих ВЧ; 
 Совместные досуги и развлечения, занятия с приглашением 

капитана полиции инспектора ОГИБДД Малахова Владислава 
Ильича; 

 Экскурсии в ОГИБДД; 
 Беседы, занятия с приглашением с инспектором полиции; 
 Организация детского творческого конкурса по изготовлению 

книжек-самоделок «Светофор – мой друг!»; 
 Родительские встречи с приглашение Малахова В.И.; 
 Выставки детских рисунков по ПДД с вручением в ОГИБДД;  
 Оформление уголков безопасности с привлечением родителей и 

детей; 
 Торжественное мероприятие по передаче мобильного городка 

детскому саду. 



 Создание системы взаимодействия МБДОУ с 
учреждениями социума на основе договоров и 
совместных планов. 

 Повышение общекультурного уровня, 
формирование позитивной самооценки, 
коммуникативных, творческих навыков, 
личностных качеств детей, родителей и 
педагогов. 

 Становление уровня социальной компетентности 
участников образовательного процесса,  
активное усвоение окружающего мира. 
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