
 

План  

социального партнёрства 

 между МАДОУ д/с  «Детство» и АО «НПК «Уралвагонзавод» 

на 2021 год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Культурно-досуговое направление 

1. Организация и проведение концертов для шефов, 

посвящённых календарным праздникам: 

- День рождения завода, День танкиста; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день. 

 

 

октябрь 

декабрь  

февраль 

март 

Заведующие структурных 

подразделений, 

председатели цеховых 

комитетов 

2. 

Проведение Фестиваля «Все талантливы в 

«Детстве»». 
май 

Профсоюзная 

организация АО НПК 

«Уралвагонзавод»,  

Центр подготовки 

персонала,  

ДК им. Окунева,  

МАДОУ д/с «Детство». 

3. Проведение акции на Площади Славы 

Дзержинского района, посвященной 76 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне «Пришла весна – весна Победы». 

 

 

май 2021 

ДК им. Окунева,  

МАДОУ д/с «Детство» 

4. Выставки детских рисунков в структурных 

подразделениях АО НПК «Уралвагонзавод»  
по заявке МАДОУ д/с «Детство» 

5. Проведение спортивных мероприятий для  

воспитанников и педагогов  на спортивных 

площадках АО НПК «Уралвагонзавод» 

в течение 

года 

 

МАДОУ д/с «Детство» 

6. Организация занятий с воспитанниками МАДОУ 

д/с «Детство» на лыжной базе АО НПК 

«Уралвагонзавод» (д/с №193, 194 (40 человек)). 

декабрь – 

март 

Лыжная база АО НПК 

«Уралвагонзавод», 

МАДОУ д/с «Детство» 

7. Организация занятий с воспитанниками и 

работниками  МАДОУ д/с «Детство» во Дворце 

водного спорта АО НПК «Уралвагонзавод» (д/с 

№ 204 (20 человек)) 

 

в течение 

года 

 

Дворец  водного спорта 

АО НПК 

«Уралвагонзавод» 

МАДОУ д/с «Детство» 

Информационно-познавательное направление 

1. 

Смотр - конкурс лэпбуков «Занимательный 

лэпбук» «Профессии моей семьи» среди 

дошкольных образовательных организаций 

февраль - 

март 

АО НПК 

«Уралвагонзавод», 

Нижнетагильский 

машиностроительный 

техникум, 

 МАДОУ д/с «Детство» 

 

2.  

 

Реализация проекта «Ребенок в мире профессий» 

 

в течение 

года 

МАДОУ д/с «Детство» 

АО НПК 

«Уралвагонзавод» 

 

3. 

Посещение музея  истории АО НПК 

«Уралвагонзавод» воспитанниками и педагогами 

МАДОУ д/с «Детство» 

 

по графику 

Центр подготовки 

персонала, 

Музей истории АО НПК 

«Уралвагонзавод», 



МАДОУ д/с «Детство» 

 

 

4. 

Реализация проекта технической направленности 

«Миникванториумы в детских садах» 

 

в течение 

года 

МАДОУ д/с «Детство»,  

Центр подготовки 

персонала,шефы 

5. 

Проведение конкурса «От маленького 

конструктора к талантливому инженеру».  

октябрь - 

ноябрь 

МАДОУ д/с «Детство»,  

Центр подготовки 

персонала, 

шефы 

6. 
Издание книгопечатной продукции (буклеты, 

баннеры, брошюры). 

в течение 

года 

МАДОУ д/с «Детство»,  

Центр подготовки 

персонала 

7. 
Освещение деятельности МАДОУ д/с «Детство» 

через газету «Машиностроитель». 

 МАДОУ д/с «Детство», 

редакция газеты 

«Машиностроитель» 

Материально-техническое направление 

1.  

Приобретение конструкторов нового поколения, 

интерактивного оборудования, мебели для 

оборудования миникванториумов в рамках 

Федеральной инновационной площадки 

Министерства Просвещения РФ. 

в течение года 

 

АО НПК 

«Уралвагонзавод»,  

в пределах бюджета 

2.  
Замена оконных блоков в детских садах МАДОУ 

д/с «Детство» 
в течение года 

АО НПК 

«Уралвагонзавод»,  

в пределах бюджета 

3.  

Обеспечение хозяйственным инвентарем, 

краской, строительными материалами по заявкам 

заведующих детских садов МАДОУ д/с 

«Детство». 

в течение года 

АО «НПК 

«Уралвагонзавод»,  

Центр подготовки 

персонала, 

шефы. 

4.  Очистка кровли детских садов от снега март - апрель шефы 

5.  
Проведение совместных экологических 

субботников.  
апрель 

Молодёжные лидеры 

цехов - шефы 

6.  

Подготовка детских садов к началу нового 

учебного  года: 

- проведение ремонтов помещений; 

- ремонт технологического оборудования; 

- проведение замеров сопротивления изоляции; 

- благоустройство территории. 

(по заявкам заведующих). 

 

 

май  

июнь  

июль  

Начальники цехов, 

заведующие 

структурных 

подразделений, в 

пределах бюджета 

7.  
Подготовка детского сада к городскому смотру-

конкурсу «День города – 2021».  
до 01.07.2021 г. 

МАДОУ д/с «Детство» 

АО «НПК 

«Уралвагонзавод»,  

8.  

Оказание помощи в постройке снежных городков 

на территории детских садов и в новогоднем 

оформлении. 

декабрь  
Молодёжные лидеры 

цехов - шефы 

9.  Завоз песка в детские сады.  май 
АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Повышение квалификации работников МАДОУ д/с «Детство» 

1. Обучение по квалификации  «лифтер грузового 

лифта»  

II  квартал 2021 

года 

Центр подготовки 

персонала 

 

*В соответствии с утвержденным бюджетом 
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