
 

 

 

ПЛАН 

работы  по  взаимодействию с социумом 

на 2021-2022 учебный год 
 

Основные направления Дата Ответственный  

Взаимодействие с организациями культуры и спорта 

Экскурсии в МБУ «Музейно-выставочный центр» 

(краеведческий музей) 

 

В течение  

года 

Инструкторы по 

труду 

Воспитатели ДОУ 

Экскурсии в МБУ «Централизованная библиотечная 

система» 

 

По 

совместному 

плану 

Ст. воспитатели  

 

Экскурсии в  МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 5» 

Темы: «Ознакомительная экскурсия» 

«Интеллектуальный урок» 

«Веселые старты» 

«Школьный музей» 

Октябрь 

Ноябрь 

Ст. воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагог-психолог 

Воспитатели ДОУ 

Экскурсии в МАУ СК «Дворец спорта», Дворец спорта 

«Юность», СК Ледовый дворец «Айсберг», СК 

«Юбилейный» 

В течение  

года 

Инструкторы 

по ФИЗО 

Воспитатели ст. гр. 

Посещение МАУ «Детская школа искусств» 

Встреча с детьми и преподавателями Школы искусств  

 

Январь-

апрель 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по труду 

Воспитатели ДОУ 

СКК «Галактика»: океанариум, оранжерея. 

 

В течение  

года 

Педагоги ДОУ 

Экскурсии по городу 

Цель: знакомство с достопримечательностями, с трудом 

строителей, с дорогами и перекрестками, светофором. 

В течение  

года 

Воспитатели 

старших групп 

 

Экскурсия в ВСК «Возрождение», на  аллею славы. Апрель-май Воспитатели 

старших групп 

Взаимодействие с производственными  организациями города 

Экскурсия в Пожарную часть № 74 ФГКУ Отряд № 3 

Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре  

октябрь Ст. воспитатель 

 

Экскурсии: 

1. К школе. 

2. На почту 

3. В аптеку. 

4. В магазин. 

5. На стройку. 

6. Ателье, парикмахерскую. 

В течение 

всего года 

Воспитатели старших 

групп 

Встречи: 

1. С инспектором ГИБДД. 

2. С инспектором  Госпожнадзора. 

3. Со специалистом Когалымских электрических сетей. 

 

В течение  

года 

Ст. воспитатели 

Специалист по ОТ. 

 

Взаимодействие с информационными средствами массовой информации 

Сотрудничество и публикации материалов в СМИ: 

 МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник» 

  ТРК «Инфосервис» «Когалымские вести»,  

 

В течение  

года 

Зам. заведующего 

Ст. воспитатели 

 

Приложение № 9   

к приказу МАДОУ «Берѐзка» 

от «31» августа 2021 г. № 210 



 журнал «Методическая панорама» 

 Педагогические интернет издания 

Взаимодействие с общественными организациями города 

  Праздник для детей-инвалидов силами детей и сотрудников 

ДОУ; 

 Встречи с представителями военно-патриотического клуба 

«Возрождение»; 

 Встречи со старшим поколением (День пожилого человека) 

Ноябрь 

 

Февраль  

 

     1 октября 

Зам заведующего 

Стар. воспитатель  

Муз. руководители 

 

 
 

 

 


