
Перспективный план работы 

по взаимодействию с социальными партнёрами 

Юнусовой Альсины Мансуровны, воспитателя  

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка»,  

на 2019-2020 учебный год 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Кроме того, 

детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении 

единого образовательного пространства «детский сад – семья – социум», 

способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей. Значение социума для дошкольника также велико, как и 

значение семьи.  

Таким образом, социально - активное образовательное учреждение - 

это учреждение, целью которого является развитие гражданского 

сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к решению 

социальных и других проблем, стоящих как перед учебным заведением, так и 

перед обществом в целом 
 

№ Социальные партнеры Наименование 

мероприятий 

Дата проведения 

1. МУДОД «Центр детского 

творчества»» 

Создание условий для 

непрерывного 

экологического образования. 

Участие в конкурсах: 

- «Лучшая новогодняя 

игрушка»; 

- «В защиту хвойных 

деревьев»; 

- «Русь мастеровая»  

Ноябрь 2019г. 

Декабрь 2019г. 

Март-апрель 2020г. 

2. Цент детского и 

технического творчества 

«Патриот» 

Участие в городском 

конкурсе чтецов 

«Джалиловские чтения» 

Февраль 2020г 

3. Пожарная часть города 

Нижневартовска 

Организация мероприятий 

по профилактике пожарной 

безопасности: беседы, 

обучающие ситуации, 

участие в акциях, конкурсах 

рисунков, поделок. 

В течение года 

4. ОГИБ ДД УМВД России 

по г. Нижневартовску 

Организация мероприятий 

по профилактике детского 

Ежемесячно 



дорожно-транспортного 

травматизма: беседы, 

обучающие ситуации, игры 

в городке безопасности, 

участие в акциях на тему 

безопасности на дорогах. 

5. Природный парк 

«Сибирские увалы» 

Участие в международных 

конкурсах и акциях «Марш 

парков» 

Декабрь 2019г-

апрель 2020г 

6. МАУ г. Нижневартовска 

Дворец Искусств 

«Октябрь» 

Участие в конкурсах: 

- «Семья - источник 

вдохновения»;  

- «Мой папа - самый 

лучший»;  

- «Моя мама – самая 

лучшая» 

Февраль, март 2020г 

7. Городская детская 

библиотека №2 

Участие в культурно - 

досуговых мероприятиях, 

ознакомление детей с 

выставками новинок детской 

литературы, с детскими 

писателями. 

Ноябрь 2019г 

Март 2020г 

 

 


