
План сотрудничества с социальными партнерами 

на 2020-2021 учебный год 

(дошкольные группы) 

 

организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Дом культуры 

«Триумф» 

Участие в праздничных концертах. 

Совместное проведение конкурса «Осенний марафон» 

Совместное проведение Дня защиты детей. 

Почта 

 

  Экскурсия на 

почту. 

Составление писем 

детям, отправка 

писем. 

Больница Общее 

представление 

о врачах 

Знакомство 

с 

кабинетом 

медсестры, 

профессией 

медсестры 

в д.с. 

Расширение 

представлений о 

профессиях 

врачей (педиатр, 

хирург, окулист 

и т. д.). 

Экскурсия в аптеку, 

формирование 

представлений о 

лекарственных 

препаратах, 

профессии 

фармацевта. 

Специализации 

врачей (обобщение) 

Библиотека   Профессия 

библиотекаря, 

функциональное 

назначение 

библиотек 

Проведение 

мероприятий 

согласно плану 

работы 

Образование Детский сад: его 

назначение, профессии в 

детском саду 

Профессия 

учителя, для 

чего нужна 

школа 

Целевые посещения 

школы 

Лесничество   Знакомство с 

профессией 

лесника 

Закрепление правил 

поведения в лесу с 

приглашением 

главного лесничего 

Пожарное депо 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

пожарного. 

Экскурсия в 

пожарное депо. 

Закрепление правил 

пожарной 

безопасности с 

приглашением 

пожарных. 

 

Этнографический 

музей 

  Общее 

знакомство с 

музеем 

Целевые экскурсии в 

музей 

Органы власти  Обобщенные представления о 

директоре школы и 

заместителе директора школы 

по дошкольному образованию 

Формирование 

элементарных 

представлений об 

органах власти 

 

 

 



 

План взаимодействия с «Шеркальской модельной сельской библиотекой» 

Содержание работы Срок исполнения 

Индивидуальная работа 

Обслуживание читателей на абонементе: 

детей, педагогов, родителей 

постоянно 

Рекомендательные беседы при выборе книг постоянно 

Рекламные беседы о новых книгах, 

журналах 

По мере поступления 

Работа с педагогами 

Информирование педагогов о новой 

учебной и методической литературе 

По мере поступления 

Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной теме 

По мере необходимости 

Работа с дошкольниками 

Обслуживание дошкольников согласно 

расписанию работы библиотеки 

постоянно 

Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в 

библиотеке, культуре чтения книг 

постоянно 

Мероприятия в ДОО 

Правила и умения общаться с книгой 

«Чтобы книги дольше жили» 

октябрь 

История книги. Какие бывают книги, ее 

создатели. 

ноябрь 

Мероприятия в библиотеке 

Совместный праздник «Какое прекрасное 

слово «Мама!» 

ноябрь 

Экскурсия в библиотеку январь 

Рождественские радости январь 

Стихи нашего детства февраль 

Мамин праздник март 

Экскурсия по библиотеке апрель 

Читаем детям о войне май 

Выставка рисунков «Мир глазами детей» июнь 

«Край родной я тебя воспеваю» октябрь 

«Давайте жить дружно» ноябрь 

«День кедра» декабрь 

 


