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Информационная справка о социальной активности  

МКДОУ «Детский сад № 27» на 01.03.2014г. 
 

1.1. Участие в культурно-массовых мероприятиях  
 
 Все участники образовательного процесса МКДОУ «Детский сад № 27» 
активно на протяжении 2013 года принимали участие в городских мероприятиях. 
 
Воспитанники:  
 Фестиваль «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита» по различным 
направлениям: 
 «Физическая культура»:  II место  - в спортивном танце «БЭБИ – 2014»; I 
место в соревнованиях скоростно-силовых качествах «Прыжок в длину с места» 
(Кондратьев Максим); III место - в соревнованиях скоростно-силовых качествах 
«Бросок набивного мяча» (Кондратьев Максим). 
 «Творчество»:  I место – в  конкурсе  «Хороводы» . 
 «Интеллект»: I место – в  конкурсе  «Самый умный» (Полежанкин Данил), 
конкурс  «Вундеркинд» (Попов Дима). 
 «Краеведение»: конкурс «Театральные подмостки», «Ярмарка талантов 
родителей» номинация ДПИ. 
 «Экология»: I место – в  конкурсе рисунков «Экологический автобус» 
(Молодых Диана, ). 
 Городской конкурс детского оркестра «Веселые музыканты» - I место. 

 Ежегодный праздник «Подари детям радость».  
 Лыжня России. 
 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», номинация 
«Спорт и музыка» (Диплом участника). 
 МКУ МО г. Ирбит «Центр молодежи», участие в выставке -  конкурсе по 
декаративно-прикладному творчеству «Под крылом ангела».  
     Городской конкурс ГИБДД - 1 место. 
  

Сотрудники: 
  Городской конкурс «Воспитатель года» (Волкова И.Г.), номинация «На 
ступенях к мастерству». 
  Городской конкурс «Детский сад – 2014 года». 
 -III Традиционная спартакиада среди работников образовательных 
учреждений МО город Ирбит Памяти Гилетина В.П., в соревнованиях: «Шашки. 



Шахматы», «Пулевая стрельба», «Комбинированная эстафета», «Дартс», 
«Настольный теннис». 
Заняли: I место  - «Пулевая стрельба» (командный зачет),  I место  - «Пулевая 
стрельба» (личный зачет),  I место -  «Настольный теннис» (командный зачет), I 
место  - «Настольный теннис» (личный зачет). 
  Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Восход»  
Заняли: I место  - среди женщин организации и предприятий г. Ирбит. 
  IV городской туристический слет педагогических работников г. Ирбит 
Заняли: I место  - на дистанции «Туристическая полоса препятствии», I место  - 
«Поисково-спасательные работы в ночное время суток». 
  Кросс Нации – 2013г. 
Заняли: II  место  - по массовости от коллектива. 
 Лыжня России 2013г. 
 МКУ МО г. Ирбит «Центр молодежи», участие в выставке -  конкурсе по 
декаративно-прикладному творчеству «Под крылом ангела»,  (Благодарственные 
письма) 
 Фестиваль «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита» по направлению: 
«Краеведение»: конкурс «Театральные подмостки» (Благодарственное письмо) 

 МКУ МО г. Ирбит «Центр молодежи»,  участие в конкурсе по декаративно-
прикладному творчеству «Под крылом ангела», в конкурсе по декаративно-
прикладному творчеству «И только лошади летают вдохновенно». 

 
Родители (законные представители):  

  Лыжня России.  
 Фестиваль «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита» по направлению: 
«Физическая культура», конкурс «Веселые старты». 
 Фестиваль «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита» по направлению: 
«Ярмарка талантов родителей».  
  МКУ МО г. Ирбит «Центр молодежи»,  I место – в конкурсе по 
декаративно-прикладному творчеству «Под крылом ангела» (Жилис Е.В.), II 
место – в конкурсе по декаративно-прикладному творчеству «И только лошади 
летают вдохновенно» (Жилис Е.В.). 
  
1.2. Социальные партнеры  

 
Социальным окружением МКДОУ «Детский сад № 27» являются:  

- МКУК МО г. Ирбит «Библиотечная система» (Благодарственное письмо за 
социальное партнерство», 2013г.)  
- муниципальное казённое учреждение МО г. Ирбит «Центр молодежи» 
(Благодарственное письмо, 2013г.) 
- ГКУК СО «Ирбитский ГМИИ» (Благодарственные письма педагогам за 
сотрудничество, 2013г.) 
- Ирбитский Музей изобразительных искусств;  
- Дворец культуры ЦДТ «Кристалл»;  
- ДК имени Костевича; 



- Детская городская библиотека; 
- Историко-этнографический музей города Ирбита; 
- Ирбитский драматический театр им. Островского. 

Дополнительное образование воспитанники получают в ДЮСШ, 
музыкальной и художественных школах, посещают студии и кружки ДК им. 
Костевича. 

Социальными партнерами так же являются МОУ СОШ № 8,18, 10, в 
которые наши воспитанники переходят на ступени начального и общего 
образования. 

В связи с открытием в 2012г. новой «Общедоступной библиотеки» в 
микрорайоне МКДОУ «Детский сад № 27» и ее доступностью для регулярного 
посещения, был разработан совместный план  тематических мероприятий, для 
посещений детьми среднего, старшего и подготовительного к школе возрастов (о 
чем свидетельствуют публикации в СМИ).  
 Установлены деловые отношения по вопросам оздоровления детей с 
детской поликлиникой и ЦГБ им. Шестовских. Детской  поликлиникой, цель 
которой укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся нарушений 
в здоровье каждого ребенка, проводится ежегодный осмотр детей специалистами, 
согласно возрасту детей и плану.  

Дворец культуры и музеи города Ирбита, способствуют  эстетическому 
эмоциональному развитию детей, через посещение спектаклей, концертов, 
участие в конкурсах и т.д.  

Взаимодействие с социальными институтами помогает МКДОУ «Детский 
сад № 27» реализовывать поставленные задачи по художественно-эстетическому 
воспитанию и развитию личности ребенка. 
 

 


