
Совместный план работы МБДОУ д/с «Теремок» (пгт.Федоровский) 

с местными культурно-национальными общественными  и 

религиозными организациями Сургутского района  

на 2018 – 2019 учебный год  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения  

Ответственные 

1. Работа с семьями воспитанников 

1 Групповые родительские 

собрания с включением 

вопросов о духовно-

нравственном воспитании 

сентябрь Воспитатели групп,  родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

2 Общее родительское 

собрание  «Мир такой 

прекрасный, но не 

безопасный» 

октябрь Кальницкая Е.Н. зам. зав., 

представители НКО, религиозных 

организаций 

3 Заседание дискуссионного 

клуба «Семейный очаг» 

ноябрь Кальницкая Е.Н. зам. зав., 

представители НКО, религиозных 

организаций воспитатели групп 

4 Заседание клуба для 

родителей «Островок 

безопасности» 

декабрь Кальницкая Е.Н. зам. зав., 

представители НКО, религиозных 

организаций воспитатели групп 

5 Индивидуальные 

образовательные 

консультации по запросам 

родителей 

январь Кальницкая Е.Н. зам. зав., 

представители НКО, религиозных 

организаций воспитатели групп 

6 Веселые старты «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

февраль Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

7 Акция   «Я и моя семья 

соблюдают правила 

дорожного движения!» 

март Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

8 День открытых дверей апрель Кальницкая Е.Н. зам. зав., 

представители НКО, религиозных 

организаций воспитатели групп 

9 Общее родительское 

собрание. Итоги года 

май Кальницкая Е.Н. зам. зав., 

представители НКО, религиозных 

организаций воспитатели групп 

10 Праздник «Счастливое 

детство» 

июнь Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

11 Индивидуальные 

образовательные 

консультации по запросам 

родителей 

июль Кальницкая Е.Н. зам. зав., 

представители НКО, религиозных 

организаций воспитатели групп 

12 Социологический опрос 

родителей о 

взаимодействии  с НКО 

август Кальницкая Е.Н. зам. зав., 

представители НКО, религиозных 

организаций воспитатели групп 

3. Совместные мероприятия с детьми 

1 «Осенины» - развлечение сентябрь Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 



организаций 

2 Выставка поделок      

«Вторая жизнь вещей» 

октябрь Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций  

3  Праздник  «Протянем 

руку дружбы» 

ноябрь Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

4 Проект «Кто мы и откуда» 

 

декабрь Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

5 Проект «Кто мы и откуда» январь Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

6 Проект «Кто мы и откуда» февраль Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

7 Проект «Кто мы и откуда» март Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

8 Проект «Кто мы и откуда» апрель Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

9 Проект «Кто мы и откуда» май Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

10 Праздник « День  

рождения моей страны» 

июнь Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

11 Развлечение  «Сказки 

разных народов» 

июль Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

12 Спортивный праздник 

«Игры   учат дружить» 

август Воспитатели групп, родители, 

представители НКО, религиозных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


