
 
  

ПЛАН 

взаимодействия МБДОУ № 9 «Березка»  

с окружающим социумом 

на 2016-2017 уч. г. 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 

СПЧ № 4 г. Снежногорска 

1 Экскурсии в пожарную часть. По плану Соц. педагог 

2 Участие в конкурсе детского творчества 

«Служба спасения 01». 

По плану Воспитатели 

3 Развлекательно-познавательное мероприятие 

«Правила пожарной безопасности» на базе 

ДОУ. 

март СПЧ № 4 

4 Смотр-конкурсе, посвященном Году пожарной 

охраны и МЧС России «Пожарный – 

героическая профессия» 

ноябрь Воспитатели 

МБУК «ОГБ «Центр-книга» 

 

1 Проведение тематических мероприятий на базе 

ДОУ. 

По плану МБУК «ОГБ 

«Центр-книга» 

2 Участие в конкурсе «Рукописная книга». По плану 

конкурса 

Воспитатели 

Школа 

 

1 Посещение воспитателями открытых уроков. Октябрь  Зам. зав. по ВМР 

2 Экскурсия воспитанников старших и 

подготовительных групп в школу. 

По плану Зам. зав. по ВМР 

3 Проведение собрания  для родителей 

воспитанников выпускных групп с 

приглашением учителей начальных классов 

Февраль Зав. ДОУ 

4 Приглашение  учителей начальных классов на 

праздничные утренники, спортивные 

развлечения. 

По плану Зам. зав. по ВМР 

5 Приглашение учителей начальных классов на 

итоговые занятия в выпускные группы в 

рамках семинара по преемственности. 

Апрель Зам. зав. по ВМР 

6 Организация работы среди родителей по 

посещению подготовительных занятий для 

Апрель Воспитатели 



первоклассников. 

7 Мероприятия по развитию социально-

коммуникативных навыков воспитанников по 

согласованию со школами города. 

В течении 

года 

Зам. зав. по ВМР 

8 Мероприятия по проекту «Школоведение» В течение года Педагог-психолог 

ЦГПВМ 

 

1 Участие в муниципальном мероприятии, 

посвященному Дню победы. 

май Муз.руководители 

2 Посещение музея боевой славы Заполярья. май Соц. педагог 

ДОУ ЗАТО Александровск 

 

1 Муниципальная олимпиада для дошкольников 

«Вундеркиндик». 

Октябрь Зам.зав. по ВМР, 

педагог-логопед 

Курышова В.В. 

2 Муниципальный конкурс «Колесико 

безопасности». 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Военно-патриотическая игра «Зарница». Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Муниципальный конкурс «Малышкиниада». Апрель  Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Муниципальный фестиваль «Весенняя капель» Апрель  Музыкальный 

руководитель 

6. Территориальная акция «Дети Снежногорска за 

счастье, добро и мир!» 

Октябрь Зам.зав. по ВМР 

7. Территориальное мероприятие «Посвящение в 

юные друзья кадетов» 

Октябрь Зам.зав. по ВМР 

8. «Малые дельфийские игры для дошкольников» январь Зам.зав. по ВМР 

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» 

 

1 Экскурсия. По плану Соц. педагог 

2 Показательные выступления воспитанников 

спортивной школы. 

По плану Соц. педагог 

ДК «Современник» 

1. Территориальная интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников «Вундеркиндик 2016» 

Октябрь Зам.зав. по ВМР, 

педагог-логопед 

Курышова В.В. 

2. Открытый фестиваль детской инсценированной 

песни ЗАТО Александровск «Страна детских 

фантазий» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

ДДТ «Дриада» 

1. Территориальная интеллектуальная олимпиада 

для дошкольников «Вундеркиндик 2016» 

Октябрь Зам.зав. по ВМР, 

педагог-логопед 

Курышова В.В. 



2. Участие в выставке детских рисунков 

«Корпорация «Профи-маркет» глазами детей» 

Октябрь Зам.зав. по ВМР 

3. Смотр-конкурсе, посвященном Году пожарной 

охраны и МЧС России «Пожарный – 

героическая профессия» 

ноябрь Воспитатели 

4. «Малые дельфийские игры для дошкольников» январь Зам.зав. по ВМР 

Акции 

 

1 «Красная гвоздика» (поход к памятнику 

«Звезда» и возложение цветов). 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

2 «Ростки доброты» (озеленение территории 

ДОУ с привлечением выпускников школ). 

Май Зам.зав. по ВМР, 

специалисты 

 

 


