
 

О результатах сотрудничества педагогов МДОУ№1 «Журавлёнок»  с социальными партнёрами города Са-

янска за последние три года. 

 

№ 

п/п 

Год Результативность сотрудничества Кем выдана Кому выдана 

1  

 

2015   Грамота 

 За  активное  участие  в  конкурсе  закла-

док «О бережном отношении и любви к 

книге»  

 

МКУ «Центральная  

библиотечная  система г. 

Саянска»  

 

Бельковой  

М.П.  

воспитатель 

2 

 

2015 Благодарность  

За активную помощь в организации и 

проведении логопедической практики для 

студентов факультете специального ин-

клюзивного образования за содержатель-

ное и всестороннее ознакомление с осо-

бенностями проведения логопедических 

занятий 

ФГБОУ Иркутский госу-

дарственный универси-

тет Педагогический ин-

ститут Факультет специ-

ального инклюзивного 

образования  г. Иркутск  

Курендовой 

О.С. учитель - 

логопед. 

3 2015 Благодарственное письмо 

Участнику I Саянских рождественских 

образовательных чтений. 

Саянская епархия Рус-

ской Православной 

Церкви (Московский 

патриарх) 

Скрипоусовой 

Т.Г. старший 

воспитатель 

4 2015 Благодарность за сотрудничество с кар-

тинной галереей г. Саянск за значитель-

ный вклад в дело эстетического и худо-

жественного воспитания подрастающего 

поколения: подготовку воспитанников к 

городским конкурсам детского рисунка и 

декоративно-прикладного  творчества 

«Рождественская звезда», «Пасхальный 

подарок», «Кошкин дом», «Моя мама – 

лучшая на свете» 

МБУК «МВК г. Саянска» Фоминой Е.А. 

воспитатель 

5 2015 Благодарственное письмо 

За активное участие в мероприятиях в 

рамках социального партнерства и уча-

стия в выставках детского творчества 

МКУ «Центральная биб-

лиотечная система г. Са-

янска» Центральная дет-

ская библиотека 

Фоминой Е.А. 

воспитатель 

6 2015 Благодарность за активную работу в со-

трудничестве с социально-культурным 

центром города Детским объединением 

«Мастерская», «Работа с соломкой» 

МБОУ дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества «Со-

звездие» г. Саянск 

Фоминой Е.А. 

воспитатель 

7 2015 Благодарность за подготовку победите-

лей Рождественского конкурса детских 

рисунков 

Саянская епархия Рус-

ской Православной 

Церкви (Московский 

патриарх) 

Фоминой Е.А. 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 1 Журавленок 

(МДОУ №1) 

Юбилейный мкр., д. 5, г. Саянск, 

Иркутская обл., 666301 

тел. 5-44-99 

Email: saydou1@mail.ru 

ОКПО 41775569, ОГРН 1023801911870 

ИНН/КПП 3814007040/381401001 
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8 2016 Сертификат участника 

III Саянские православные образователь-

ные чтения 

Доклад: «Формирование основ духовно-

нравственного развития у дошкольников 

через игровую деятельность» 

Саянская епархия Рус-

ской Православной 

Церкви (Московский 

патриарх) 

Лукиной О.Н. 

воспитатель 

9 2016 Благодарственное письмо 

За проведение совместных конкурсов и 

мероприятий, направленных на приобще-

ние детей к национальной культуре и 

воспитанию любви к Родине» 

МБОУ дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества «Со-

звездие» г. Саянск 

Лукиной О.Н. 

воспитатель 

10 2016 Благодарность за сотрудничество в про-

ведении совместных мероприятий 

направленных на приобщение детей к 

художественной литературе, воспитанию 

любви к книге 

МКУ «Центральная биб-

лиотечная система г. Са-

янска» Центральная дет-

ская библиотека 

Лукиной О.Н. 

воспитатель 

11 2016 Грамота участника Дней православной 

книги в г. Саянске 

Саянская епархия Рус-

ской Православной 

Церкви (Московский 

патриарх) 

Иванова Т.В. 

воспитатель 

12 2017 Благодарность воспитателю МДОУ «Дет-

ский сад №1 «Журавленок» за подготов-

ку детей к конкурсу чтецов среди воспи-

танников ДОУ «Мое любимое стихотво-

рение» 

Муниципальное казен-

ное учреждение «Управ-

ление образования адми-

нистрации муниципаль-

ного образования «город 

Саянск» 

Иванова Т.В. 

воспитатель 

13 2017 Благодарственное письмо 

За подготовку участников в городском 

фотоконкурсе «ЧТЕНИЕ+» 

МКУ «Центральная биб-

лиотечная система г. Са-

янска» 

Ефимова Л.С., 

Лукиной О.Н., 

Виноградова 

Я.С., Гагарина 

О.В., 

воспитатели 

14 2017 Грамота Iместо 

За фотоработу «Радость чтения» в город-

ском фотоконкурсе «ЧТЕНИЕ+» 

 

МКУ «Центральная биб-

лиотечная система г. Са-

янска» 

Иванова Т.В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

    Заведующий                                                                             О.В. Знаменская 
 


