
 
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркута 

 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 

 

 
 

Система взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты с субъектами 

социального партнерства 

 
В целях создания единого образовательного пространства для  обогащения 

содержания дошкольного образования, успешной социализации воспитанников, развития 

творческого потенциала воспитанников, расширения границ развития личности в 

разносторонних направлениях деятельности в Учреждении налажено социальное 

партнерство, которое осуществляется посредством заключения договоров о  сотрудничестве 

и реализации совместных планов и проектов. 

 
Субъектами социального партнерства Учреждения являются: 

 

 

№ 

Социальные 

субъекты 

(учреждения) 

 

Задачи 

 

Формы работы 

 
 

1. 

 

МБУК «Центр 

национальных 

культур» 

- приобщение детей к духовной 

культуре коми народа, 

- ежегодное участие в 

фольклорном празднике 

«Рождественские посиделки коми 

народа» 

- экскурсии 
- реализация совместных 

проектов 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

МБУК 

«Воркутинский 

музейно- 

выставочный 

центр», «Школа 

искусств» 

- приобщение детей к миру искусства; 
- знакомство с произведением 

изобразительного искусства различных 

жанров и видов; 

- знакомство с разными средствами 

выразительности, присущими разным 

видам изобразительного искусства, с 

возможностями различных материалов, 

используемых для художественного 

воплощения замысла; 

- знакомство детей с некоторыми 
средствами воплощения замысла 

(композиция, форма, цвет и т.п.) 

- посещение тематических 

и персональных выставок 

художников; 

- организация выставок 

детских работ 



 
 

3. 

МБОУ ДОД 
«Городская детская 

музыкальная 

школа», 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

- приобщение детей национальной 

музыкальной культуре; 

- знакомство музыкальными 

инструментами; 

- знакомство с произведениями 

народной музыки; 

- знакомство с произведениями 

классической музыки; 

- знакомство с разными музыкальными 

произведениями; 

- развитие представлений о различных 
жанрах музыкального искусства 

 
 

- организация концертов 

педагогов и 

воспитанников 

музыкальных школ в 

дошкольном 

учреждении; 

- обучение детей игре на 

детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

4. 

ГУК «Коми 

республиканский 

государственный 

театр кукол» ГУК 

«Коми 

республиканский 

государственный 

театр кукол» 

- приобщение к миру театрального 

искусства, формирование 

представлений о театре, профессией 

актера. 

- посещение спектаклей; 
- экскурсии в различные 

театральные помещения; 

- беседы с работниками 

театра 

 

 

 

5. 

 

 

 

«Библиотека 

семейного чтения» 

г. Воркуты 

- ознакомление с профессией 

библиотекаря, формирование любви к 

книге и читательского интереса 

- использование фонда 

библиотек  для 

организации занятий с 

детьми, воспитателями и 

родителями; 

- организация выставок 

детской художественной и 

методической литературы; 

-проведение бесед с 

детьми по прочитанным 

книгам из библиотек; 

- организация встреч с 

поэтами и писателями, 

авторами книг для детей. 

 
 

6. 

 
 

МОУ «СОШ № 23» 

г. Воркуты 

- осуществление 

преемственности дошкольной и 

школьной ступени образования 

- проведение совместных 
праздников; 

- целевые экскурсии 

дошкольников в школу; 

- занятия детей в «Школе 

раннего развития» 

- организация совместных 

педагогических советов, 
родительских собраний 



Наименование учреждения 

(организации) – 

социального партнёра 

Номер и дата 

заключённого 

договора 

Планируемое 

количество 

воспитанников, 

охваченных 
мероприятиями 

Планируемое кол- 

во педагогов, 

задействованных в 

организации 

сотрудничества 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 23» г. Воркуты 

Договор № 2 

от 01.09.2018 г. 
47 воспитанников 

подготовительных 

к школе группы 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Воркутинский музейно- 
выставочный центр» г. Воркуты 

Договор № 13 

от 16.01.2018 г. 
98 воспитанников 

старших и 

подготовительных 
к школе групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 
групп 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 
г. Воркуты 

Договор № 18 
от 09.01.2018 г. 

98 воспитанников 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная система» 

Договор № 5 

от 01.09.2018 г. 
147 воспитанников 

средней, старшей, 

подготовительной 
групп 

Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская 

детская 
музыкальная школа» 

Договор 
от 09.01.2018 г. 

98 воспитанников 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

психолого- педагогической 

медицинской и 
социальной помощи» г. Воркуты 

Договор № 17 
от 09.01.2018 г. 

47 воспитанников 

подготовительных 

к школе групп 
По потребности 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

муниципального бюджетного учреждения 

«Городская детская музыкальная школа» 

с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты на 2019 – 2020  учебный год 

 

п/п Мероприятия Время 
проведения 

Ответственный 

1 Музыкальная сказка «Как петушок в 
лесу заблудился» 

Январь Преподаватели 
школы 

2 Участие учащихся Городской ДМШ в 

утреннике, посвященном Дню 

защитника Отечества 

Февраль Преподаватели 

школы 

3 Участие учащихся Городской ДМШ в 

утреннике, посвященном 

Международному женскому дню 

Март Преподаватели 

школы 

4 Концерты учащихся школы для 

абитуриентов. Консультации родителей. 

Апрель Зам. директора по ВР 

5 Концерты учащихся в помещении 
Городской ДМШ 

В течение года Преподаватели 
школы 

6 Посещение родительских собраний 
МБДОУ преподавателями школы 

сентябрь Преподаватели 
школы 

7 Оказание методической помощи 

сотрудникам  МБДОУ  через 

консультации, мастер-класс, открытые 

уроки, посещение занятий 

В течение года Зам. директора по ВР 

8 Лекция-концерт, посвященная Году 

экологии в России «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

ноябрь Преподаватели 

школы 

9 Участие учащихся Городской ДМШ в 
новогоднем утреннике 

декабрь Преподаватели 
школы 



План взаимодействия 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

на 2019 – 2020  учебный год 

 
Книжные выставки: 

1. Март «А ты читал?» - подвешенная выставка (лучшие детские книги 

российских и зарубежных авторов 

2. Апрель «А к нам птицы прилетели» - выставка на подоконнике к международному 

Дню птиц (1 апреля) 

3. Май «Самые…самые…самые необычные библиотеки» - фотовыставка ко Дню 

библиотек 

4. Июнь «Сказочная экология» – озвученная выставка (5 июня – всемирный День 

окружающей среды) 

5. Июль «Цветочный дресс-код» - библиорокарий 

6. Август «Мой любимый Коми край» - мероприятие у книжной выставки 

 
Акции, кампании: 

1. Фото-кросс «Город читает» - оpen-air акция 

2. «Читайте сами, читайте с нами!» - PR-кампания 

3. «В новый год чтения – с подарками!» - PR-акция 

 
Мероприятия: 

 13.01 2020 г. «Брось природе спасательный круг» - экологический утренник ко Дню 

заповедников и национальных парков(11 января) 

 24.01 2020 г. «Гимн великому городу» - литературный набат ко Дню снятия блокады 

Ленинграда (27 января) 

 13.03.2020 г. «Душа природы» - шоу-программа к всемирному Дню Земли (29 марта) 

 03.04. 2020 г. «Так расти, чтоб ты был нужен Славной Родине своей» - комплексное 

мероприятие в рамках Недели здоровья 

 15.04. 2020 г. «ИКСпедиция в страну Винни-Пуха» - экологические смекалинки (15 

апреля - День экологических знаний) 

 04.09.2020 г. «Потеха делу не помеха» - День Знаний в детской библиотеке. 

 21. 09. 2020  г. «Верни природе чистоту» - 21-27 сентября - Неделя Всемирной Акции 

«Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора») 

 22.09.2020 г. – 25. 09. 2020 г. «Нам не страшен Интернет» - Неделя безопасного 

Интернета. 

 27.11.2020 г. «С днем рождения, Воркута!» - репортаж-обзор ко Дню города 

 30.11.2020 г. «Мама!!!» - час общения в День матери России 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы городского выставочного зала на январь – февраль 2020 г. 

 

 

Сроки  Мероприятие  Место 

проведения  

04,05,08-12 

января 

 Персональная выставка фотохудожника Тимура Кузиева 

«Этюд» 

ГВЗ 

04 января в 

12:00 

Мастер-класс «Рисование гуашью» 6+ ГВЗ 

04 января 14:00 Мастер-класс "»Гномик из фоамирана» 6+ ГВЗ 

05 января 12:00 Мастер-класс «Королева Эльза». Резиночки для волос 

(канзаши) 6+ 

ГВЗ 

05 января 14:00 Мастер-класс «Мышонок». Лепка из полимерной глины. 5+ ГВЗ 

08 января 12:00 Мастер-класс «Правополушарное рисование» (гуашь) ГВЗ 

18 января Открытие отчетной выставки Детской школы искусств 

«Краски севера». 

ГВЗ 

18 января-02 

февраля 

Отчетная выставка Детской школы искусств «Краски 

севера». 

ГВЗ 

01-02 февраля  Отчетная выставка Детской школы искусств «Краски 

севера» 

ГВЗ 

02 февраля Акция «На выставку за 10 рублей» 

 

ГВЗ 

12 февраля 

16:00 

Открытие выставки из фондов музея «Я поведу тебя в 

музей», посвященной 60-летию ВМВЦ 

ГВЗ 

13 февраля - 15 

марта 

Выставка из фондов музея «Я поведу тебя в музей», 

посвященная 60-летию ВМВЦ. 

ГВЗ 

22 февраля Мастер-классы по декоративно-прикладным видам 

творчества. 

ГВЗ 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления  

культуры администрации  МОГО 

«Воркута» 

 
Павелко О.А.____________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 
Директор МБУК «ВМВЦ» 

 

 

 
Трухина Г.В.________________ 

 



 


