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

с учреждениями социума за февраль2020г. 

 

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 февраль 2020г 

 

 

 

№ 

Взаимодействие   

НРМДОБУ «ЦРР д/с 

Улыбка» с 

учреждениями 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

по плану 

Ответственные Дата 

реализации 

мероприятия 

1 СК с.п. Салым БУ НР 

ФСО «Атлант» 

Спортивные состязания «А ну-ка 

парни» 

21.02.2020 г. Инструктор по физичекой культуре 

О.В.Чайникова, воспитанники и воспитатели 

старших и подготовительных групп 

НРМДОБУ «ЦРР д/с «Улыбка», 

директор 
СК с.п. Салым БУ НР ФСО «Атлант» 

А.М.Рахматулин 

15 февраля 

2 КУ «Нефтеюганский 

лесхоз» ХМАО - Югра 

Профориентационная беседа 

"Профессия - лесник" 

4 неделя 

февраля 2020 

г 

Парфиненко Валентина Владимировна  

инженер-лесопатолог Социальный педагог 

Тимербаева Ф.С 

Перенесено на 

март 

3 Филиал КУ «Центроспас 

– Югория» по 

Нефтеюганскому району 

Познавательная минутка 

«Правила пожарной 

безопасности для малышей» 

Февраль 

2020 г. 

Инструктор  противопожарной 

профилактики ПЧ филиала п.Салым 

Л.В.Курницкая 

Воспитатели средней группы  

Усольцева О.П, Банщикова Е.В. 

12 февраля 



 

4 Филиал КУ «Центроспас 

– Югория» по 

Нефтеюганскому району 

Познавательная минутка 

«Правила пожарной 

безопасности для малышей» 

Февраль 

2020 г. 

Инструктор  противопожарной 

профилактики ПЧ филиала п.Салым 

Л.В.Курницкая 

Воспитатели средней «А» группы  

Федяева Г.В, Рязанцева Т.П 

13 февраля 

5 Отделение «Сбербанка»  

п. Салым 

Конкурс творческих работ детей 

и родителей «Моя первая сказка 

про финансы» 

Февраль 

2020 г. 

Парахина Г.А. 

 
19.02.2020-

28.02.2020 

6 Отделение «Сбербанка»  

п. Салым 

Выставка «Моя копилка лучше 

всех» «Финансовый мир глазами 

детей» 

Февраль 

2020 г. 

Парахина Г.А. 19.02.2020-

28.02.2020 

7 Местная религиозная 

организация 

православного прихода 

храма в честь 

святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла 

п. Салым 

 

Совместное участие ребенка и 

родителей в конференция «Книга 

– духовное сокровище» 

(приуроченная ко дню книги 14 

марта) 

29.02.2020 г. 

 

Петрова И.Л. 

Сотрудники церкви 

29.02.2020 

8 Детская школа искусств 

им. Г.С. Райшева 

"Волшебная кисточка" 

Мастер- класс по работе с 

акварелью 

 

26.02.2020 г. Базарова С.Г. 

Тимербаева Ф.С. 

Перенесено на 

март 

9 Салымская поселенческая 

модельная библиотека 

им.А.С.Тарханова 

«Живут на свете книжки» Февраль  

2020 г. 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

Воспитатели старших групп 

Голод А.В 

12.02.2020 

10 Салымская поселенческая 

модельная библиотека 

им.А.С.Тарханова 

Тематический час « У героизма 

не бывает возраста» 

Февраль  

2020 г. 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

Воспитатели подготовительной  группы 

Голод А.В 

18.02.2020 

11 Салымская поселенческая 

модельная библиотека 

им.А.С.Тарханова 

«Кто рисует наши книжки» Внеплановое  Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

Воспитатели старшей «А»   группы 

Голод А.В 

10.02.2020 

 


