
Справка о проведении совместных мероприятий НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

с учреждениями социума за сентябрь 2019г. 

 

 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. 

 

План мероприятий по взаимодействию НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» с учреждениями социума за сентябрь 2019г. 

 

№ Взаимодействие   НРМДОБУ 

«ЦРР д/с Улыбка» с 

учреждениями 

Мероприятие Сроки 

 исполнения 

по плану 

Ответственные Дата 

реализации 

мероприятия 

Сентябрь   

1 

 

СК с.п. Салым БУ НР ФСО 

«Атлант» 

 

Соревнования по легкой 

атлетике «Кросс осени 2019»   
 

 

06.09.2019г. Инструктор по физичекой 

культуре О.В.Чайникова и 

сотрудники НРМДОБУ «ЦРР д/с 

«Улыбка», 

Директор СК с.п. Салым БУ НР 

ФСО «Атлант» А.М.Рахматулин 

06.09.2019г. 

2 

 

СК с.п. Салым БУ НР ФСО 

«Атлант» 

 

 

Соревнования  по пейнтболу 

среди бюджетных организаций 

с.п..Салым приуроченному «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

07.09.2019 

 
Инструктор по физичекой 

культуре О.В.Чайникова и 

сотрудники НРМДОБУ «ЦРР д/с 

«Улыбка», 

Директор СК с.п. Салым БУ НР 

ФСО «Атлант» А.М.Рахматулин 

07.09.2019 

 

3 СК с.п. Салым БУ НР ФСО 

«Атлант» 

 

Соревнования  по пейнтболу 

среди бюджетных организаций 

с.п..Салым приуроченному «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

«ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК» 

08.09.2019 Инструктор по физичекой 

культуре О.В.Чайникова и 

сотрудники НРМДОБУ «ЦРР д/с 

«Улыбка», 

Директор СК с.п. Салым БУ НР 

ФСО «Атлант» А.М.Рахматулин 

08.09.2019 

4 Салымская поселенческая 

модельная библиотека № 1 
Бенефис писателя «Детские 

писатели о природе» 

11.09.2019 Социальный педагог Тимербаева 

Ф.С. 

Воспитатели подготовительной  гр. 

11.09.2019 



Сотрудники библиотеки 

5 СК с.п. Салым БУ НР ФСО 

«Атлант» 
Соревнования по легкой атлетике 

«Кросс нации 2019» 

21.09.2019 Инструктор по ФИЗО в ДОУ  

 О.В. Чайникова     

Директор  БУ НР ФСО «Атлант» 

А.М. Рахматулин 

21.09.2019 

6 Салымская поселенческая 

модельная библиотека № 1 
Мастер – класс «Продлим жизнь 

книгам» 

25.09.2019 Сотрудники библиотеки 

Тимербаева Ф.С. 

Воспитатели подготовительной  

«А»гр. 

25.09.2019 

7 Филиал КУ «Центроспас- Югория» Выступление на общем 

родительском собрании с темой 

«Пожарная безопасность» 

25.09.2019 Старший воспитатель 

Шумейко А.А 

Инструктор противопожарной  

профилактики ПЧ филиала п.Салым 

Куринцкая Людмила Викторовна 

25.09.2019 

 


