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Цель: развитие социально- коммуникативных связей с 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» 

 

 

 

№ 

 

Учреждения 

 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

 

Формы работы с детьми 

 

1. 

 

Городской 

музейно- 

выставочный 

центр 

 

1. Развитие у детей знаний о 

природе и животном мире 

нашего региона, ХМАО- 

Югры. 

 

 

 

1. Организация экскурсий в 

музей. 

 

2. Занятия сотрудников музея с 

детьми с использованием 

экспонатов музея. 

 

2. 

 

Городская 

детская 

библиотека 

 

1. Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной и 

познавательной литературы. 

 

1. Использование фонда 

городской библиотеки для 

организации занятий с детьми. 

 

2. Организация детских 

конкурсов, литературных 

викторин с детьми. 

 

3. 

 

Школа искусств 

 

1. Знакомство с 

произведениями 

классической и народной 

музыки. 

 

2. Знакомство с различными 

музыкальными 

 

1. Беседы с педагогами 

музыкальной школы о 

различных музыкальных 

инструментах. 



произведениями. 

 

3. Развитие представлений о 

различных жанрах 

музыкального искусства. 

 

4. 

 

ГИБДД 

 

1. Профилактика детского 

травматизма на дорогах 

города. 

 

2. Пропаганда соблюдения 

правил дорожного 

движения детьми. 

 

1. Приглашение на 

родительские собрания, на 

занятия сотрудников ГИБДД. 

 

2. Оформление уголков по 

ПДД. 

3. Экскурсия в автогородок. 

 

5. 
 

Когалымская 

городская 

больница 

 

1. Формирование здорового 

образа жизни детей. 

Профилактика детских 

заболеваний.  

 

1. Приглашение сотрудников 

поликлиники в детский сад 

«Встречи с интересными 

людьми» 

6. Дворец спорта Формирование здорового 

образа жизни детей, 

привлечение детей к 

спортивным занятиям. 

Приглашение сотрудников 

различных спортивных секций 

в детский сад «Встречи с 

интересными людьми» 

 

7. Театр «Мираж» Художественно- 

эстетическое развитие детей 

через посещение детских 

спектаклей 

Приглашение артистов театра в 

рамках традиции «Театральные 

встречи» 

8. Пожарная часть 

 

 

 

Формирование основ 

пожарной безопасности у 

детей 

1. Приглашение пожарных 

в детский сад «Встречи с 

интересными людьми» 

 

   

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 


