
Приложение  

к  Договору о социальном партнерстве 

с МАУ «КЦ Автоград». 

 

План взаимодействия МБУ детского сада №116 «Солнечный» 

 и  МАУ «КЦ Автоград» 

на 2021  год 

 
РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1 Библиотечно-библиографические и 

информационные знания дошкольникам (беседы 

с детьми в МБДОУ): 

Путешествие в Книжкино царство — Премудрое 

государство (посвящение дошкольников в 

читатели) 

Правила и умения обращаться с книгой «Чтобы 

книга дольше жила…» 

Правила обращения с книгой; история книги; 

книга и ее создатели 

Выбор книги в библиотеке.  

Беседа — игра по теме «Твои первые 

энциклопедии, словари, справочники»). 

Конкурс рисунков «Лучшая иллюстрация 

стихотворения» на тему «Осень» 

Литературная игра «Эти чудесные сказки!» 

 

В течение года 

Педагогический 

коллектив, 

сотрудник 

библиотеки 

2 Обзорная экскурсия в библиотеку детей старших 

групп «Моя профессия — библиотекарь». 
Октябрь 

 

3 Создание условий для возникновения и развития 

сюжетно-ролевой игры «Библиотека». 
В   течение года Воспитатели 

4 Организация работы с детьми в уголке книги. В   течение года Воспитатели 

5 
«Неделя семейного чтения» Март 

Воспитатели 

  

6 Международный день детской книги. 

Оформление папок-передвижек, стенда. 
2 апреля 

Воспитатели 

  

7 Организация выставки детских писателей: 

 С.Я.Маршак (1887-1964), русский поэт, 

переводчик, классик детской литературы 

80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда 

Успенского, русского писателя, автора повестей 

и рассказов для детей 

111 лет со дня рождения поэта, баснописца, 

автора слов трёх гимнов нашей страны Сергея 

Владимировича Михалкова (1913) 

113 лет со дня рождения советской поэтессы, 

автора стихов для детей А.Л. Барто (1906) 

  
 Ноябрь 

  

 

  

  

Декабрь 

  

  

 Март 

  

 

Педагогический 

коллектив, 

сотрудник 

библиотеки 

8 Цикл мероприятий к знаменательным и 

памятным датам.  

День знаний (подбор стихов, сценариев, песен) 

 День воспитателя (подбор стихов, сценариев, 

песен) 

Новогодние праздники (подбор стихов, 

сценариев, песен) 

День защитников Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

В течение года 

  

  

 

Воспитатели 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1 Организация библиотеки в каждой группе 

детского сада. 
Сентябрь Воспитатели 

2 Информирование воспитателей о новой учебной По мере поступления Старший 



и методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

  воспитатель 

Сотрудник 

библиотеки 

  

3 Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. 
По мере необходимости 

Старший 

воспитатель 

4 Консультации по приобщению дошкольников к 

чтению. 
Декабрь 

Старший 

воспитатель 

5 
Организация выставок, конкурсов. В течение года по плану. 

Старший 

воспитатель 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Рекомендательные беседы при выборе книги. 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах. 

В течение года 

Воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки 

2 Организация конкурсов рисунков по 

произведениям писателей, праздников, 

развлечений. 

В течение года Воспитатели 

3 Консультации по приобщению дошкольников к 

чтению. 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

РАБОТА В БИБЛИОТЕКЕ 

1 Обслуживание  воспитанников детского сада  на 

абонементе 
В течение года 

Сотрудники 

библиотеки 

2 
Подбор детской литературы В течение года 

Сотрудники 

библиотеки 

3 Книжные выставки в библиотеке: 

-« Наши любимые книги!» 

- «Познавай мир с книгой» 

- «Весна, весною, о весне!» 

- «День космонавтики» 

- «9 мая» 

- «Школа безопасности» 

-«Писатели — юбиляры» 

-«Новинки на книжной полке» 

В течение года 
Сотрудники 

библиотеки 

4 Организация экскурсий, конкурсов для 

дошкольников 
В течение года 

Сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППррииллоожжееннииее    

кк  ДДооггооввоорруу  №№1122    

ППллаанн  ссооввммеессттнныыхх    ммееррооппрриияяттиийй  ннаа  22002211  гг..  

ММееррооппрриияяттиияя  ССррооккии  ООттввееттссттввеенннныыйй  

ССооссттааввллееннииее  ппллааннаа  ввззааииммооддееййссттввиияя    

ММББУУ  ии  ммууззееяя  ССааммааррссккааяя  ЛЛууккаа»»    
ЯЯннввааррьь,,  ддееккааббррьь  ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВММРР,,  ссттаарршшиийй  

ввооссппииттааттеелльь,,  

ддииррееккттоорр  ммууззееяя  

ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ккооннккууррссаа  ««ММууззеейй  

ддлляя  ддееттеейй»»  
ООккттяяббррьь,,  нноояяббррьь  ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВММРР,,  ссттаарршшиийй  

ввооссппииттааттеелльь,,  

ддииррееккттоорр  ммууззееяя  

РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  

ДДииааггннооссттииккаа  ззннаанниийй  ддееттеейй  оо  ггооррооддее  ии  рроодднноомм  

ккррааее  ((ббеессееддыы  сс  ддееттььммии))  
ССееннттяяббррьь--ооккттяяббррьь  ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ввооссппииттааттееллии  

ООррггааннииззаацциияя  ввыыеезздднныыхх  ввыыссттааввоокк  ммууззееяя  

ррааззллииччнноойй  ттееммааттииккии::    
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВММРР,,  ссттаарршшиийй  

ввооссппииттааттеелльь,,  

ммееттооддиисстт  ммууззееяя..  

ССооззддааннииее  ггееррббаарриияя  ««ППррииррооддаа  ррооддннооггоо  ккррааяя»»  ООккттяяббррьь  --  нноояяббррьь  ВВооссппииттааттееллии    

ВВииккттооррииннаа  ««ЗЗииммуушшккаа--ззииммаа»»,,  ««ЧЧттоо  ттааккооее  

ННооввыыйй  ггоодд??»»  
ДДееккааббррьь    ВВооссппииттааттееллии    

ТТввооррччеессккииее  ттееммааттииччеессккииее  ррааббооттыы  ддееттеейй    ДДееккааббррьь,,  яяннввааррьь  ВВооссппииттааттееллии    

ТТввооррччеессккииее  ррааббооттыы  ддееттеейй  сс  ээллееммееннттааммии  

ддееккооррааттииввннооггоо  ииссккууссссттвваа  
ЯЯннввааррьь--ффеевврраалльь  ВВооссппииттааттееллии    

УУччаассттииее  вв  ссооввммеессттнноойй  ввыыссттааввккее  ррииссууннккоовв  ««ЯЯ  

––  ббууддуущщиийй  ззаащщииттнниикк  РРооддиинныы»»  
ФФеевврраалльь    ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ввооссппииттааттееллии  

ВВииккттооррииннаа  ««ННааррооддыы  ППооввооллжжььяя»»  ММаарртт    ВВооссппииттааттееллии  

ССооззддааннииее  ммааккееттаа  вв  ггррууппппее  ««ММоойй  ллююббииммыыйй  

ггоорроодд»»  
ММаарртт--ааппрреелльь  ВВооссппииттааттееллии    

ТТввооррччеессккииее  ррааббооттыы  ддееттеейй  ««ККооссммоосс»»  ААппрреелльь    ВВооссппииттааттееллии    

ИИггррыы--ззаанняяттиияя  ддлляя  ддееттеейй::  ««ИИзз  ппрроошшллооггоо  вв  

ннаассттоояящщееее»»,,  ««ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ггооррооддуу»»,,  ««ККеемм  

ссллааввеенн  ггоорроодд  ммоойй??»»  

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ггооддооввыымм  ппллаанноомм  

ДДООУУ  

ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ввооссппииттааттееллии  

  

ООффооррммллееннииее  ввыыссттааввоокк  вв  ггррууппппаахх::  ««ДДааллёёккааяя,,  

ссееддааяя  ссттааррииннаа»»,,  ««ППррооммыыссллыы  ННиижжееггооррооддссккооггоо  

ккррааяя»»,,  ««ЕЕссттьь  ттааккааяя  ппррооффеессссиияя  ––  РРооддииннуу  

ззаащщиищщааттьь»»  ии  ппрр..  

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ггооддооввыымм  ппллаанноомм  

ДДООУУ  

ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ммееттооддиисстт  ммууззееяя  

ИИссппооллььззооввааннииее  ооттддееллььнныыхх  ээллееммееннттоовв  

ээккссппооззиицциийй  ммууззееяя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй  вв  

ддееттссккоомм  ссааддуу..    

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ммееттооддиисстт  ммууззееяя..  

ДДииааггннооссттииккаа  ззннаанниийй  ддееттеейй  оо  ггооррооддее  ии  рроодднноомм  

ккррааее  ((ббеессееддыы  сс  ддееттььммии))  
ММаайй    ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ввооссппииттааттееллии  

РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  

ММооттииввииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  

ссооввммеессттннооггоо  сс  ррееббёённккоомм  ппооииссккаа,,  

ииссссллееддоовваанниияя,,  ииззууччеенниияя  ппррииррооддыы  ррооддннооггоо  

ккррааяя,,  ииссттооррииии  ггооррооддаа,,  ееггоо  

ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттеейй,,  ии  тт..  дд..  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ввооссппииттааттееллии  

ООррггааннииззаацциияя  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ррооддииттееллеейй  сс  ддееттььммии  ппоо  ииззггооттооввллееннииюю  

ммааккееттоовв,,  ккооллллаажжеейй,,  ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт..  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ввооссппииттааттееллии  





 

План совместных мероприятий с МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

на 2020-2021 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление плана совместной 

работы 

сентябрь Заместитель заведующего по ВМР 

МБУ д/с №116 

Педагоги МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

2 Концерт учащихся МБУ ДО ДШИ 

«Гармония» на общем родительском 

собрании МБУ детского сада №116 

«Солнечный» 

октябрь Заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель МБУ д/с №116 

Педагоги МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

3 Посещение –экскурсия 

воспитанниками детского сада МБУ 

ДО ДШИ «Гармония» 

ноябрь Педагоги  МБУ д/с №116 

Педагоги МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

4 Музыкальная гостиная для детей и 

родителей «Времена года в музыке 

русских композиторов». 

январь Педагоги  МБУ д/с №116 

Педагоги МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

5 Музыкально-литературный концерт 

учащихся ДШИ «Музыка в моей 

душе». 

февраль Педагоги  МБУ д/с №116 

Педагоги МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

6 Размещение буклетов и информации 

о МБУ ДО ДШИ «Гармония» на 

информационных стендах и 

официальном сайте Учреждения с 

целью привлечения дошкольников 

для дальнейшего обучения 

март Заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель МБУ д/с №116 

Педагоги МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

7 Концерт учащихся МБУ ДО ДШИ 

«Гармония» во время проведения 

Дней открытых дверей  МБУ 

детского сада №116 «Солнечный» 

апрель Заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель,  

Педагоги МБУ д/с №116 

Педагоги МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

8 Участие учащихся МБУ ДО ДШИ 

«Гармония» в МБУ детского сада 

№116 «Солнечный», посвященных 

75-летию Великой победы 

май Заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель,  

Педагоги МБУ д/с №116 

Педагоги МБУ ДО ДШИ «Гармония» 

 
 

 


