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План взаимодействия МБДОУ детски ышко))
с соцпальными институтами детства

на 2018-2019 учебный год.

Щель: осмыслить действенность взаимодействия, её влияния на развитие ЩОУ.

лъ Мероприятия Срок
выполнения

участники ответственные

Начальная общеобразовательная школа
(преемственность в подготовке детей к обучению в школе)

l Торжественная линейка
кЗдравствуй, школа!>

1 сентября Воспитатели ЩОУ Воспитатели,ЩОУ

2 Посещение открытых уроков в
школе.

Ноябрь Педагог - психолог
Сельдимирова Ж.А.

воспитатели
подготовительньIх

ГOyпп

ст. воспитатель
Завуч НОШ

a
J Родительское собрание <Скоро в

школу!>
Март Родители

подготовительньD(
групп

ст. воспитатель
Завуч НОШ

4, Предоставление сrrисков
выпускников

Апрель воспитатели
подготовительньD(

групп
Педагог - психолог
Сельдимирова Ж.А.
Учитель - логоrrед

ст. воспитатель

5. Экскурсия в школу 1 ступени Май Щети
подготовительньIх

Воспитатели.ЩОУ

!етская библиотека
(организация и проведение совместньж мероприятий
по литературно-художественному развитию детей)

1 Ознакомительные экскурсии в
библиотеку.

Сентябрь .Щети старших и
подготовительньж

групп

ст. воспитатель
Воспитатели ЩОУ

2, Тематические экскурсии в детск}.ю
библиотеку.

В течение года Щети старших и
подготовительньгх

групп

ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

a
J. Использование книжного фонда в

работе с детьми и родителями.
В течение года Щети

Родители
Педагог -
психолог

Сельдимирова
ж.А.

Воспитатели.ЩОУ



Jаня,tия в игровом зале спортз€rла и
сдача ЕТУ,

Февраль-апрель Щети
подготовительньIх

групп

Руководитель ФК
Еникеев И.Ю.

2. Участие в спортивньIх
соревнованиях <Губернаторские
состязания -20t9>.

Апрель Щети
подготовительньж

групп

Руководитель ФК
Еникеев И,Ю.
воспитатели

подготовительньж

Берёзовский краеведческий *уз"И
(организация и проведение совместньIх меропр иятиiа)

1!J

1 -Г;:
r ýмаl,ические экскурсии. В течение года Щети средних,

старших и
подготовительных

ГругIп

воспитатели
доу

2. i Выездные выставки,

Отдел прикладног0

В течение года Щети средних,
старших и

подготовительньж
групп

воспитатели
доу

твоDчества и H2I ионя
1 Тематические экскурсии. В течение года Старшие и

подготовительные
группы

воспитатели
доу

центр досуга и народного т1
(организация совместных твоDческI

ворчества
тх il/tепптт,rтrg'питi\

\/J aclvl,rlg б rrра5лничнOм коНЦеРТе,
посвященного Международному
дню матери.

Ноябрь Воспитанники ЩОУ Муз.
руководитель

2. Участие в районном фестивале-
детского творчества <Разноцветные
капельки -2017>

Апрель Воспитанники ЩОУ Муз.руководителъ
и

воспитатели
доуUI и.ь/Vl UMB/

(профилактика б
{ России по Берёзовскому району
еЗоПа сностт, плl1a\rtrЕлгп потrrтrдт,,,_\

av Jкскурсия по улицам посёлка,
оснащённьrм дорожными знаками,
с r{астием инспектора ОГИБДД .

Октябрь Щети
подготовительньж

групп

Руководитель ФК
Воспитатели ЩОУ

21 Развлечение по профилакт"ке БДД с
гIастием инспектора IIо пропаганде
Бдд

Март Щети старших и
подготовительньж

групп

Руководитель ФК
Восuитатели,ЩОУ

22 .ьеседы с детьми, встречи с
родителями по БЩЩ.

В течение года Щети
Родители

Инспектор по
ttропаганде БДД

Щетская
(организаIrия и пп(

tшкола искусств
)ве пение, calтll\лёnтr

дши
2з Концерт с участием

воспитаFIников ЩШИ на базе
детского сада.

Сентябрь
Апрель

24 Jкскурсия по школе искусств и
посещеЕие концерта.

Апрель Щети старших и
подготовительньIх

Педагоги групп

L

,t.

l.



групп
25 Посещение концертов, показов

кукольного театра.
В течение года Щети.ЩОУ Заведующий

Серебрякова О.В.
ст. воспитатель

Воспитатели ЩОУ

Госпожнадзорл
(профилактика

<ЩентроСпасЮгория>>
пожарной безопасности)

2] Инструктаж по противопожарной
безопасности (инструктор
кЩСЮгории> Кирунец О.А.)

Октябрь Педагоги ДОУ Заведующий
Серебрякова О.В.

28 Беседа с детьми, эстафеты по
правилам пожарной безопасности
(инструктор
кЩентроСпасЮгория> Кирlтrец
о.А.)

Октябрь Щети старших
групп

ст. воспитатель
Русанова Т.П.

Инстрlктор ЦСЮ

Управление опеки и попечительства администрации Берёзовского района
(работа с семцrми, находящимися в ТЖС и СОП)

JJ Взаимодействие по
межведомственному регламенту
по профилактике безнадзорности
и правонарушений
несов9ршеннолетних.

По мере
необходимости

Семьи,
находящиеся
ТЖС и СоП

Заведуютций
Серебрякова О.В.
Педагог-психолог

Сельдимирова
ж.А.

Воспитатели ЩОУ
Щетская поликлиника ЩРБ

(сохранение и укрепление здоровья)
з4 Прохождение медосмотра детьми. В течение года .Щети всех групгI Заведующий

Серебрякова О.В.
Медсестра

Аношкина Т.Н
35 .Щиспансеризация сотрудников

доу.
1 раз в год Сотрудники ЩОУ Заведующий

Серебрякова О.В.
Медсестра

Аношкина Т.Н.
зб Выступление врачей ЩРБ на

родительских собраниях,
В течение года Родители всех

групп
Медсестра

Аношкина Т.Н.
ст. воспитатель

Взаимодействие со СМИ
(информирование о работе ДОУ)

з7 Обновление информации на
официальном сайте ДОУ

В течение года ст. восrrитатель
Русанова Т.П.

Педагог - rrсихолог
Сельдимирова Ж.А.
Учитель -логопод
Короткова А.Ю.
Музыкальный
руководитель

Мордвинкова О.В.
Инструктор по

физической

Заведующий
Серебрякова О.В.

Старший
воспитатель

Русанова Т.П.

Педагог-
психолог

Сельдимирова
ж.А.



культуре
Еникеев И.Ю.

Педагоги:
Шевелева Е.Х.

Кустышева Н.В.
Литвиненко Л.Н.
Милютина Е.А.


