
План организации внеучебной деятельности   МБДОУ д/с №40 и 

социальными институтами детства  (в соответствиии с  договарами о 

взаимодействии с социальными институтами) 

Наименование 

социнститутов 

Группы Время 

проведения 

прочеее 

Белгородский 

государственный 

академический 

драматический 

театр им. М.С. 

Щепкина; 

старший 

дошкольный 

возраст 

По запросу  

  

Государственная 

детская 

библиотека им. 

А.А.Лиханова 

 

Средние – 

подготовительные 

группы 

По плану прилагается 

 Белгородская 

государственная  

филармония; 

 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

1 раз в 

квартал 

абонемент 

Литературный 

музей; 

 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

1 раз в 

квартал 

прилагается 

Государственный 

историко – 

художественный 

музей Диорама 

«Курская битва».  

 

 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Ежемесячно Я – маленький 

гражданин 

 

Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения; 

 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Праздники 

календаря 

(Светские, 

народные) 

 

 МОУ  

гимназия№% 

   

 



План организации внеучебной деятельности  к договору о творческом 

сотрудничестве междуМБДОУ д/с №40 г. Белгорода и Белгородским 

государственным историко -  краеведческим музееем 

2013 -2014 учебный год 

№ Наименование темы занятий  группа Дата посещения 

 «В гостях у мастерицы» 

 

 

Старшая группа 

№7 

Октябрь 

«Сказка печного горшка» Старшая группа 

№7 

Декабрь 

«Мир кукол волшебный» Старшая группа 

№7 

март 

 «Дом, который зовётся музей» Старшая группа 

№8 

октябрь 

«Тайны старого сундука»  

Старшая группа 

№8 

декабрь 

«Пасхальные сурпризы» Старшая группа 

№8 

апрель 

 «Животные герои русских 

народных сказок» 

Подготовительная 

группа№13 

октябрь 

«Давайте дружить с природой» Подготовительная 

группа№13 

декабрь 

«Живые барометры»  

Подготовительная 

группа№13 

апрель 

 «В гостях у мастерицы» Подготовительная 

группа»№12 

 

октябрь 

 «Сказка печного горшка» Подготовительная 

группа»№12 

декабрь 

 «Мир кукол волшебный» Подготовительная 

группа»№12 

апрель 

 

 

 

 

 



План организации внеучебной деятельности  между  МБДОУ д/с №40 г. 

Белгорода и Белгородским государственным  литературным музем 

2013 -2014 учебный год 

№ Наименование темы занятий  группа Дата посещения 

 «Дом, который зовётся 

музей» 

Старшая группа 

№7,8,9,10 

Октябрь 

«Недаром слово молвится» Старшая группа 

№7,8,9,10 

Декабрь 

«В гостях у сказочника» Старшая группа 

№7,8,9,10 

март 

 «Колдовские слова» Старшая группа 

№7,8,9,10 

апрель 

 «Город у белой горы» Подготовительная 

группа№11,12,13 

Октябрь 

«Город  мастеров» Подготовительная 

группа№11,12,13 

Декабрь  

«О чём расказала 

чернильница» 

Подготовительная 

группа№11,12,13 

Февраль 

 «Году – начало, зиме – 

середина» 

Подготовительная 

группа№11,12,13 

Март  

«Белогорочка» Подготовительная 

группа№11,12,13 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


