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На современном этапе дошкольное образовательное учреждение 

должно стать открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с 

различными социальными группами, имеющими собственные интересы в 

сфере образования, реагирующей на меняющиеся индивидуальные и 

групповые образовательные потребности, предоставляющей широкий спектр 

образовательных услуг. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого 

представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, 

организуют совместную деятельность. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

7 октября, во время тематической недели «Королевство Питания» для 

нашей группы была организована экскурсия на пищеблок детского сада 

«Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!». Цель: 

формирование у детей старшей группы представления о важности 

правильного питания. 

Задачи: - формирование представления о работе поваров у детей 

старшего дошкольного возраста; 



- закрепление знаний о том какой кухонный инвентарь используется 

для приготовления пищи (оборудование, посуда); как хранятся и 

обрабатываются продукты питания; 

- обогащение словарного запаса детей словами: - пищеблок, плита, 

кастрюля, сковорода, чайник, поднос, колпак, и т. д.; 

- воспитание у детей положительное отношение к труду. 

Перед началом экскурсии с детьми провели беседу «Готовим еду по 

всем правилам» и инструктаж «Как вести себя в пищеблоке». На входе в 

пищеблок нас поприветствовал шеф-повар Тамара Сергеевна. Она рассказала 

нам о пищеблоке, кухонной утвари и оборудовании. Дети с интересом 

рассматривали большой жарочный шкаф, огромную плиту, большие 

кастрюли, половники, дуршлаги, тёрки, поварские ножи, разделочные доски. 

Рассказала о том, как готовят вкусные и полезные блюда, поговорила с 

детьми о том, у кого какие любимые блюда. Детям понравилось посещение 

кухни и после, когда мы вернулись в группу некоторые из них изъявили 

желание, помогать дома мамам готовить пищу. 

  



  

 

20 октября была организована экскурсия в библиотеку «Волшебный 

мир книг». Цель: Познакомить детей с библиотекой и профессией 

библиотекаря. 

Задачи: формировать у детей реалистические представления о труде 

библиотекаря, познакомить с содержанием и значимостью его труда для 

жителей города, расширять словарный запас детей по теме. Воспитывать 

уважение к труду библиотекаря и бережное отношение к книге, воспитывать 

правила культурного поведения на улице и в общественных местах. 

 

  



  

  

 



Материал посещения библиотеки размещен на сайте детского сада: 

https://ds230.ru/news/407-ekskursiya-volshebnyj-mir-knig-v-mauk-tsbs-detskaya-

biblioteka-g-severobajkalsk 

В соответствии с планом по взаимодействию с социальными 

партнерами МАУК ЦБС «Детская библиотека г. Северобайкальск» прошел 

городской конкурс детских рисунков «Мой любимый питомец». 

Воспитанники нашей группы совместно с родителями нарисовали своего 

питомца. В группе ребята с удовольствием рассказали о них. Рисунки 

получились яркими, красивыми, тематическими. В нашей группе приняли 

участие в конкурсе 4 ребенка: Владимирова Иванна, Петрова Анастасия, 

Романова Вероника, Старцева Арина. Участники были награждены 

сертификатами. Поздравляли конкурсантов в музыкальном зале в 

торжественной обстановке в присутствии родителей.  

   

 

https://ds230.ru/news/407-ekskursiya-volshebnyj-mir-knig-v-mauk-tsbs-detskaya-biblioteka-g-severobajkalsk
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Материал о конкурсе размещен на сайте детского сада: 

https://ds230.ru/news/408-konkurs-risunkov-moj-lyubimyj-pitomets. 

 

23 ноября для детей была организована экскурсия в ДК 

«Железнодорожник» и игровая программа «Веселое путешествие», во 

время которой дети вместе с героями Крокодилом Геной и старухой 

Шапокляк отправились в путешествие на поезде. В игровой форме детям 

напомнили правила безопасности на железной дороге и что нужно взять с 

собой для путешествия. Поиграли в веселые игры – эстафеты. Дети получили 

не только полезные советы, но и положительные эмоции. 
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Видеоматериал игровой программы размещен на сайте детского сада: 

https://ds230.ru/gruppa-1/403-dk-zheleznodorozhnik-igrovaya-programma-

veseloe-puteshestvie-starshaya-gruppa-1.  
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