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План взаимодействия с социальными партнерами на 2018-2019 гг. 

Ms 
п/п 

Наименование Планируемые мероприятия 
организаций 

Сроки Ответственнее 

Взаимодействие со школой 
1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 

№ 24 имени Героя 
Советского Союза М.В. 

Водопьянова» 

Экскурсия старших групп в школу. Отв.: воспитатели групп сентябрь Заместитель заведующего 
поУВР 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№ 24 имени Героя 

Советского Союза М.В. 
Водопьянова» 

Посещение занятий выпускников ДОУ в школах №24 октябрь Отв. Воспитатели. 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№ 24 имени Героя 

Советского Союза М.В. 
Водопьянова» 

Круглый стол «Итоги адаптации». (Школа №24) октябрь Заместитель заведующего 
поУВР 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№ 24 имени Героя 

Советского Союза М.В. 
Водопьянова» Общее родительское собрание с участием учителей школы № 24 декабрь Заместитель заведующего 

по УВР 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№ 24 имени Героя 

Советского Союза М.В. 
Водопьянова» 

Открытые занятия в подготовительных группах для учителей 
начальной школы. 

март Заместитель заведующего 
поУВР 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№ 24 имени Героя 

Советского Союза М.В. 
Водопьянова» 

Консультации «Готовность детей к школе» апрель Педагоги-психологи 

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№ 24 имени Героя 

Советского Союза М.В. 
Водопьянова» 

Круглый стол «Итоги работы за год». май Заместитель заведующего 
поУВР 

Взаимодействие с театральными коллективами 
2 Красноярская краевая 

филармония 
Творческий коллектив 
«Радуга» 

Театральное представление «В царстве короля Ритма»» 

Театральное представление «Как отважная Яна к солнцу 
ходила» 

октябрь 

декабрь 

Старший воспитатель 

3 Красноярская краевая 
филармония 
Творческий коллектив 
«Бригантина» 

Театральное представление «У тигренка день рождения» 

Театральное представление «Лесная сказка» 

сентябрь 

апрель 

Старший воспитатель 

4 Творческий коллектив 
компании ООО "ШОУ 
ТЕАТР pes*OK" 

Интерактивный спектакль (цветной песок) «Щелкунчик» с 
включением мастер-классов 

январь Старший воспитатель 



5 Театр-студия «Ярко-шоу», 
Красноярск 

Игровая программа «Проводы зимы» февраль Старший воспитатель 

6 Красноярский театр кукол Театральный фургончик «О земле Красноярской» (старший, 
подготовительный возраст) 

Театральный чемоданчик «Куклы» (младший, средний возраст) 

Детский спектакль «Медвежонок Рим-тим-тим» 

октябрь 

ноябрь 

Старший воспитатель 

7 ООО «Научное шоу» Шоу, посвященное 23 февраля и 8 марта март Старший воспитатель 
8 Театр юного зрителя Как глупый мышонок учился гостей принимать» февраль Старший воспитатель 

Учреждения кщыпуры 
9 Красноярский краевой 

краеведческий музей 
Образовательный проект «Музейный всеобуч»: выездная 
образовательная программы для старшего детей дошкольного 
возраста. В игровой форме ребята знакомятся с малыми 
народностями Красноярского края: «Незнайка в каменном веке», 
«Незнайка в гостях у хакасов и эвенков». 

октябрь 
февраль 

март 

Старший воспитатель 

!() «Камертайм» Культурно-просветительский проект «Программа Камертайм» 
(автор Войтюк ПЛ.), цель которого организация и проведение 
культурно-просветительских и образовательных мероприятий для 
детей на материале музыкально-литературных представлений с 
использованием акустических музыкальных инструментов. 

ноябрь 
январь 
март 

Старший воспитатель 

Учреждения средне-профессионального, высшего образования 
11 Красноярский 

педагогический 
колледж № 2 

Практика для студентов 1,2 курсов в 
течение 

г о н -
г о в гг. 

Заместитель заведующего 
по УВР 

12 Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. В.П.Астафьева 

Практика для студентов-интернов в 
течение 

2018-
2019 гг. 

Педагог-психолог 

Государственные учреждения 
13 ОУУШДН МУ МВД 

России «Красноярское» 
Профилактическая акция «Дети - цветы жизни», организация, 
проведение мероприятий по правилам безопасного движения 

сентябрь 

октябрь 

Воспитатели 



2017г. 
Экскурсии 

14 Экскурс ионно-
туристический центр 
(Макушкина Светлана 
Владимировна) 

-Экскурсия на фабрику игрушек «Бирюсинка». Ребята узнают 
секреты производства детских игрушек и даже смогут унести 
понравившуюся игрушку домой. 
-Экскурсия: Мемориальный комплекс Площадь Победы 

декабрь 
май 

Заместитель заведующего 
по УВР 

Благотворительный фонд 
15 Благотворительный 

фонд 
«Общечеловеческие 
ценности» 

Практический курс «Познай себя» для детей подготовительных к 
школе групп. 
В течение трех дней ребята играют в игры и выполняют 
упражнения, направленные на снятие психоэмоционального 
напряжения, развитие коммуникативных навыков и сплоченности в 
группе, дружелюбия, обучение детей навыкам выражения и 
распознавания чувств и эмоций, навыкам контроля над своими 
эмоциями и поведением, а также на развитие внимания, памяти. 

октябрь Педагог-психолог 


