
Справка о проведении совместных мероприятий  

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» с учреждениями социума за ноябрь 2017 

 

В соответствии с приказом заведующего от 31 октября 2017 года № 273-0 «Об утверждении сводного плана мероприятий по 

взаимодействию с учреждением социума», с целью оптимизации образовательно – воспитательного процесса и контроля деятельности 

педагогических работников, воспитанников, на основании заключенных договоров и совместных планов с учреждением социума. Для 

создания системы сотрудничества ДОУ с социальными партнёрами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала, как залог успешной реализации ФГОС ДО, проводится 

мониторинг реализуемых по плану мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Взаимодействие  

с учреждением  

Мероприятие Сроки 

исполнен

ия по 

плану 

Ответственные 

 

Дата 

реализации 

мероприятия 

1.  Салымская 

поселенческая модельная 

библиотека №1 

Экскурсия «Вам знаком, Книжкин дом?» Ноябрь Старшая группа 

Воспитатели: 

Г.Н. Кайнова, Е.П. Алешина 

Перенесено на 

13.12.17г. 

2.  НР МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени 

Г.С. Райшева» 

«Двери Школы Искусств открыты для 

друзей» неделя открытых уроков по 

специальности, мастер-классы на отделении 

ИЗО и посвящение занятий музыкального 

отделения (для подготовительных групп) 

Ноябрь Педагог доп. образования 

ДОУ Богданова Т.В. 

 

Методист Кондратьева И.Н. 

Перенесено на  

8.12.17г. 

3.  «КДЦ» Сияние Севера» Театрализованный концерт «Веселая 

квампания на празднике у мам».  

Место проведения: ДОУ 

Ноябрь Музыкальные руководители 

д/сада Воспитатели всех 

групп  

Совместно с 

руководителем клубного 

формирования Хатовой С.А 

Не проведено 

 

 

 

4.  НРМОБУ «Салымская 

СОШ № 1» 

Акция «Психолог-почтальон» (дети ДОУ и 

СОШ рисуют друг другу рисунки с 

посланиями, пожеланиями, обращениями). 

09.11.-13.11. 

2017 

Педагог-Психолог 

НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» 

Не проведено,  

из-за отсутствия 

педагога-



 Цель: профилактика дезадаптации. Педагог-психолог 

НРМОБУ «Салымская 

 СОШ № 1» 

психолога по 

уважительной 

причине 

(больничный) 

5.  «КДЦ» Сияние Севера» Совместный фотоконкурс "В объективе - 

мама" Место проведения: ДОУ и КДЦ 

25.11.17г. Методист КДЦ  

Третьякова С.В. 

Совместно с пед. доп. 

образования Богданова Т.В. 

Не проведено 

6.  Филиал БУ ХМАО - 

Югры «КЦСОН «Забота» 

п. Салым 

Участие дошкольников в праздничном 

мероприятии приуроченном к Дню матери 

«Мама - главное слово!»  

27.11.2017г

. 

Культорганизатор  

КЦСОН «Забота» 

Голячнко Ю.А. 

Учитель-логопед НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» 

Т.А. Табатадзе 

27.11.2017г 

 

 

7.  «КДЦ» Сияние Севера» Выставка детских рисунков «Светлый 

праздник - мамин день».  

Место проведения: ДОУ и КДЦ  

Ноябрь Воспитатели всех групп 

совместно с пед. доп. 

образования Богдановой Т.В. 

Художник детского КДЦ 

Шалыгина Т.В. 

Замена на 

выставку 

представлены 

творческие работы 

воспитанников 

ДОУ на тему 

«Хрупкий мир в 

листах картона» 

8.  Салымская 

поселенческая модельная 

библиотека №1 

Урок толерантности «Слово о славянах и их 

соседях» 

Ноябрь Подготовительная группа 

Воспитатели: Л.К. Бояркина, 

И.А. Завизен  

21.11.2017г. 

9.  Салымская 

поселенческая модельная 

библиотека №1 

Литературный хоровод (по сказкам народов 

мира) «Ну-ка, сказки, встаньте в круг!». 

Ноябрь Старшая «Б» группа 

Воспитатели:  

Тимербаева Ф.С.,  

Игнатова В.Г. 

27.11.2017г. 

 

10.  Приход храма в честь 

святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла 

Экскурсия Ноябрь Старшая «А» группа  

Воспитатели: 

В.Г. Коротаева, 

 А.А. Щеткина 

23.11.2017г. 

 



 


