
Справка о проведении совместных мероприятий  

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

 

В соответствии с приказом 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. 

 

План мероприятий по взаимодействию НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» с учреждениями социума за декабрь 2017г. 

 
№ 

п/п 
Взаимодействие  

с учреждением 

Совместное мероприятие Сроки 

исполнения 

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.  Филиал БУ ХМАО - Югры 

«КЦСОН «Забота» п. 

Салым 

Участие дошкольников в 

праздничном мероприятии 

приуроченном к Международному 

Дню инвалида (для детей 

инвалидов) – «Мир спасет 

доброта!» 

 

01.12.2017г. 

Культорганизатор КЦСОН 

«Забота» Голяченко Ю.А. 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» 

Учитель-логопед 

Ю.В. Дегтева 

 

01.12.2017г 

3.  Салымская поселенческая 

модельная библиотека №1 

Экскурсия «Там чудеса,  

там книжек много!» 

Декабрь 

 

Подготовительная «А» группа 

Воспитатели: Г.В. Федяева,  

Т.П. Рязанцева 

 

14.12.17г. 

4.  НР МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени Г.С. 

Райшева» 

Экскурсия по выставке 

художественных работ и 

декоративно-прикладного 

творчества, посвященная 25-летию 

ДШИ «Школа гордится нашим 

творчеством»  

с 1.12.17г. 

 по 9.12.17г. 

Подготовительная «Б» группа, 

Воспитатели: Петрова И.Л., 

Сидорова Е.Н., социальный 

педагог Постовалова М.В., 

преподаватель ДШИ  

Базарова С.Г. 

 

8.12.17г. 



5.  НР МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени Г.С. 

Райшева» 

«Незнайкина угадай-ка» концерт 

для воспитанников ДОУ на базе 

детского сада. 

6.12.17г. Старший воспитатель  

Шумейко А.А. 

Методист Кондратьева И.Н. 

Не проведено, 

перенесено на 

20.12.17г. 

6.  НР МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени Г.С. 

Райшева» 

«Вместе веселей играть!» - 

совместное мероприятие на базе 

ДШИ (ансамбль учащихся младших 

классов и ансамбль шумовых 

инструментов, выступления 

подготовительных групп) 

 

 

20.12.17г. 

Музыкальные руководители 

ДОУ Рязанцева М.И.,  

Новикова Я.Е. 

методист ДШИ  

Кондратьева И.Н. 

Все подготовительные 

группы, двое детей из старшей  

 

20.12.17г. 

7.  «КДЦ» Сияние Севера» Выставка детских рисунков 

«Морозные узоры».  

Место проведения: ДОУ и КДЦ 

Декабрь Воспитатели всех групп 

совместно с пед. доп. 

образования Богдановой Т.В. 

Художник детского КДЦ 

Шалыгина Т.В. 

 

С 11.12.17г.  

по 29.12.17г. 

8.  Приход храма в честь 

святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла 

Экскурсия Декабрь Старшая «Б» группа 

Воспитатели:  

Тимербаева Ф.С.,  

Игнатова В.Г. 

 

14.12.17г. 

 


