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Детский сад 

Цель: объединение усилий детского сада и учреждений города с 
целью социокультурной самореализации участников 
образовательного процесса  

установить партнёрские 
отношения с 
сообществом для 
поддержания 
благоприятного 
общественного кружения 

стимулировать развитие 
активной гражданской 

позиции сопричастности 
к судьбе детского сада 

развивать духовно-
нравственную культуру 

участников 
образовательного 

процесса 

Задачи 



Учреждения 

спорта, бассейн 
Детский сад 



Детский сад 

Сотрудничество  
с Детской школой 
искусств 
открывает 
детям мир 
искусства и 
добра, погружает 
ребенка в мир 
музыки. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами 

 
Учащиеся ДШИ г. Усинска в 

гостях у дошколят   

Знакомство с творчеством  

П.И. Чайковского 



Детский сад 

Знакомство с хореографическим 

залом ДШИ г. Усинска 

Выступление учащихся ДШИ 
г. Усинска перед воспитанниками 

Знакомство с творчеством  
 учащихся ДШИ г. Усинска 

Выступление  
 танцевального коллектива «Обертас» 
Перед воспитанниками детского сада 



Детский сад 

Экскурсия  в  выставочный зал 

Знакомство с творчеством 

художников г. Усинска 
Знакомство с русским народным 

творчеством 



Детский сад 

Восхищение картинами,  
 выполненными из ниток и бисера, 

Животный мир  Республики 

Коми 

Удивительный мир вышивки! 

Знакомство с творческими 

работами по рукоделию 
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Детский сад 



Детский сад 

Участие в конкурсах чтецов 

Такое множество книг! 

По страницам коми народных сказок 



Детский сад 

Целью преемственности 

является создание 

единого образовательного 

процесса, связывающего 

дошкольное и начальное  

школьное образование 

Посещение центра дополнительного  

образования  МБОУ «СОШ №1» г. 

Усинска 

Викторина по правилам  
дорожного движения  

Знакомство с будущими 

учителями 



Детский сад 

Круглый стол с педагогами   
МБОУ СОШ №1 

Г. Усинска 
В гостях у школьников 

Первоклассники на экскурсии  
 в  детском саду 

Педагоги начальных классов  
в  детском саду 



Детский сад 

Эксперимент с песком и водой  

Участие в конкурсах 

ЦДОД 



Детский сад 

Мероприятия из цикла «Встречи  с 

интересными людьми» 



Детский сад 

Цель взаимодействия с 

пожарной частью г. Усинска - 
формирование детей 

навыков осторожного 

обращения с огнем и 

ответственного отношения 

к выполнению правил 

пожарной безопасности - 

Учебная тренировка для воспитанников 

Встреча  педагогов 
с  инспектором  Вахниным И.В  

Экскурсия  воспитанников 
 подготовительной группы  

в пожарную часть 



Детский сад 

Закрепление знаний педагогов  
по пожарной безопасности 

Викторина по пожарной безопасности 

Экскурсия в пожарную часть 

Повторение правил пожарной 

безопасности 



Сотрудничество с советом ветеранов   
г. Усинска и домом престарелых и 

инвалидов 



Взаимодействие с историко  

- краеведческим музеем г. 

Усинска   

Знакомств о  с экспонатами музея 



Знакомство с экспонатами 

музея 
Истрия пионерского 

движения 



Открытие детской площадки 

Совместный праздник, посвященный 
 Дню защиты детей 

Детский сад осуществляет   

социальное партнерство с ООО 

«Лукойл -Энергосети». 

Организация социокультурной 
связи позволяет использовать 

максимум возможностей для 

развития общих интересов.  
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Участие в конкурсах, 

проводимых в рамках 

социального 

партнерства 

Совместные 

субботники, 

посадка 

деревьев 



Взаимодействие с 

центром 

национальных 

культур 

приобщает детей к 

истокам народной 

культуры 

Экскурсии 

Совместные  
мероприятия с 

 педагогами и детьми 

На репетиции творческих  
коллективов Центра национальных культур 
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В детском саду сложились добрые традиции по 

взаимодействию с микрорайоном. Совместно с 

жителями близлежащих домов проводятся 

спортивные праздники, флешмобы,  Масленица, 

праздник «День соседа» и др. 

Флешмоб  
«В здоровом теле – здоровый дух!» Совместный субботник 

 с жителями микрорайона 

Традиция детского  спортивный праздник 

«Мы хотим всем рекордам – олимпийские 

дать имена» 



В добрую традицию для нашего 

детского сада  превратились встречи с 

волонтерами 



Участие в мероприятиях центра «Патриот» 



В целях приобщения 

детей  к традициям 

большого спорта, 

знакомства  с 

современным 

спортивным 

сооружением 

города,  а также 

популяризации 

детского спорта 

Воспитанники в спортивной 

школе 

Посещение бассейна 

Экскурсия с спортивный 
 комплекс «Югдым» 



Детский сад 
Экскурсия в  
культурно –

спортивный  
комплекс 

Экскурсии в спортивный 

комплекс помогают не  

только расширить 
представления детей о 

спортивной жизни 

города, но и 

впоследствии 

определить выбор видов 

занятий спортом 
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