


№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Место 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

Выход 

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения 

1.1. Разработка Плана 

сотрудничества между 

Муниципальным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Новое 

поколение» (далее по 

тексту – МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение») и 

Муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным 

учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» 

(далее по тексту – МБДОУ 

«ДСОВ Аленький 

цветочек») на 2021 – 2022 

учебный год 

Июль-

август 

2021 

--- Заместитель заведующего 

по ВМР 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек», 

Заместитель директора по 

УВР 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение»  

Проект Плана 

сотрудничества между 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» и МБДОУ 

«ДСОВ «Аленький 

цветочек» на 2021 – 2022 

учебный год 

Приказ руководителя  

 

1.2. Утверждении Плана 

сотрудничества между 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

Август-

сентябрь, 

2021 

--- Заместитель заведующего 

по ВМР 

План сотрудничества 

между МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» и 



поколение» и МБДОУ 

«ДСОВ Аленький 

цветочек» на 2021 – 2022 

учебный год 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек», 

Заместитель директора по 

УВР 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек» на 

2021 – 2022 учебный год 

2. Работа с воспитанниками 

2.1.      

2.3. Цикл занятий в рамках 

ранней 

профориентационной 

(подготовительная группа) 

работы «Билет в будущее»: 

 

 

1. «Вырасту 

художником!» 

«Любитель меда» 

 

 

 

2. «Быть конструктором 

хочу, пусть меня 

научат». 

«Подарок папе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

2021 

 

 

 

 

Январь, 

2022 

 

 

 

 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования Рещикова 

К.Г., педагоги старших 

возрастных групп ДОО 

 

 

Педагог дополнительного 

образования Лачугин 

В.Н., педагоги старших 

возрастных групп ДОО 

 

 

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 



3. «Буду агрономом!» 

«Луковое дерево». 

Февраль     

2022 

 

Педагог дополнительного 

образования Ямщикова 

А.С., педагоги старших 

возрастных групп ДОО 

2.4. Цикл мастер – классов для 

воспитанников: 

1. «Плетение животных из 

бисера»; 

 

 

 

2. «Изготовление оберега 

из бумаги» 

 

 

 

Октябрь 

2021 

 

 

 

Декабрь 

2021 

 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

 

 

Педагог дополнительного 

образования Федина Н.В., 

педагоги старших 

возрастных групп ДОО  

 

Педагог дополнительного 

образования Алексеева 

О.В., педагоги старших 

возрастных групп ДОО  

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 

2.5. «Массовый флеш-моб 

«Безопасное лето детям 

Югры» 

 

 

Июнь, 

2022 

 

 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

Педагог дополнительного 

образования Ходаковская 

А.И., педагоги 

возрастных групп ДОО  

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 

2.6. Познавательное занятие  

«Что такое родословная» 

Март 

2022 МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

Педагог дополнительного 

образования Кугаевская 

Т.В., педагоги старших 

возрастных групп ДОО. 

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 



МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 

2.7. Квест-игра «Путешествие в 

математику» 

Апрель 

2022 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

Педагог дополнительного 

образования Тохтарова 

Н.А., педагоги старших 

возрастных групп ДОО  

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 

2.8. Цикл занятий по ритмике 

«Я-звезда!» 

Апрель 

2022 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

Педагог дополнительного 

образования Ходаковская 

А.И., педагоги старших 

возрастных групп ДОО  

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 

2.9. Районный фестиваль 

научно – технического 

творчества учащихся 

«Таланты XXI века» 

Конкурс 

«Легоконстуирование», 

«Брейн-ринг». 

Февраль – 

март, 2022 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение», 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

 

 

Педагог дополнительного 

образования Сивкова 

Е.А., педагоги старших 

возрастных групп ДОО 

 

 

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 

3. Работа с педагогами 

3.1. Участие в районном 

фестивале научно – 

технического творчества 

учащихся «Таланты XXI 

Февраль – 

март, 2022 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек» 

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 



века», семинарах, мастер – 

классах 

Сеитова Э.В., 

Заместитель директора по 

УВР 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение»  

Сеитова Н.А. 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 

3.2. Мастер – классы по 

национальному творчеству 

«Оберег из рыбьей кожи» 

 

Январь 

2022 

 Педагог дополнительного 

образования  

Алексеева О.В. 

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 

3.4.  Флешмоб «День Победы» Май, 2022 МБУ ДО ДДТ  

с. Перегребное 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек» 

Сеитова Э.В., 

Заместитель директора по 

УВР 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение»  

Сеитова Н.А. 

Освещение мероприятия 

на официальном сайте 

ДОО, корпоративном 

аккаунте ДОО в Instagram 

и официальном сайте 

МБОУ ДО «ДТТ «Новое 

поколение» 
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