
Взаимодействие ДОУ с социальным 
окружением как условие для успешного 

развития современного дошкольника
 2021 – 2022 уч.г.

    

Социальный педагог МКДОУ №3
                 Блоцкая Анна Геннадьевна

1 квалификационная категория



Цель: Создание системы партнерства ДОУ с 
социальными институтами для обеспечения 
благоприятных условий всестороннего развития детей 
дошкольного возраста, их способностей и творческого 
потенциала.



Задачи: 
Расширить кругозор дошкольников через освоение предметного и природного 
окружения, развития мышления, обогащение словаря, знакомства с историей, 
традициями народа.
Формировать  навыки общения в различных социальных ситуациях с людьми 
разного пола, возраста, представителями разных профессий.
Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные 
способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 
самореализации.
Обеспечить  психоэмоциональное благополучие и здоровье участников 
образовательного процесса, использовать  навыки социального партнерства для 
личностно – гармоничного развития.
Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 
окружении.



Посещение Библиотеки Семейного 
чтения  детей старших, 
подготовительных  групп.
Знакомство детей с библиотекой, с 
профессией 
библиотекарь, заинтересовать  детей  
и родителей на регулярное посещение 
библиотеки.



«В гостях у дедушки Корнея» 140 лет К.И. 
Чуковскому.
Формировать знания детей о творчестве 
писателя через его произведения. 
Рассматривание иллюстраций к 
произведениям  К. И. Чуковского.



Экологическое воспитание в библио
теках приобретает новые формы, 
усиливающие эмоциональное 
воздействие, поскольку сочетают в себе 
проблемы охраны природы, искусство и 
книгу. «Лес и мы», «День воды».



Экскурсия в ОМВД 
Целью экскурсии было донести до 
воспитанников всю важность 
профессии полицейского. 
Сотрудники полиции являются сильными и 
мужественными людьми, так как перед 
ними стоит непростая задача, оберегать 
мир и покой граждан.



23 ноября 2021г. дети 
подготовительной группы 
«Облачко» посетили 
праздничное открытие 
ледового катка 
МКОУ СОШ № 4



 1 октября 2021г. Дети подготовительной 
группы «Облачко» посетили  почтовое 
отделение. 
Целью посещения было 
познакомить детей с 
работой почты (на почте принимают 
письма, посылки, телеграммы 
отправляют их в разные города и села. 
На почте можно купить конверты, марки, 
открытки. Почтальон разносит газеты, 
журналы, письма, открытки по 
адресам). ... Возле 
здания почты обратить 
внимание детей на почтовый ящик, 
спросить для чего он нужен. Как узнали, 
что это почтовый ящик? – Голубого 
цвета, с крышечкой над дырочкой для 
писем. Дети  опускали  письма, которые 
заранее написали своим бабушкам и 
дедушкам. Приурочено к празднику 
«День пожилых людей».



Дети старшей группы  «Фантазеры» и подготовительной 
группы «Облачко» посетили экологический центр. Целью 
посещения было познакомить детей с важностью 
раздельного мусора. 



Подготовительная группа посетила 
МКОУ СОШ № 4





Дети подготовительной группы 
«Сказка» ходили на возложение 
цветов к памятнику герою воину – 
освободителю.  И к Вечному огню.
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