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

с учреждениями социума за ноябрь 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 ноябрь 2019г. 

№ Взаимодействие   

НРМДОБУ «ЦРР д/с 

Улыбка» с учреждениями 

Мероприятие Сроки 

 исполнения 

по плану 

Ответственные Дата 

реализации 

мероприятия 

1 Салымская поселенческая 

модельная библиотека № 1 
Урок толерантности «Мир 

бесконечно разный» 
 

14 ноября 

2019г. 
Тимербаева Ф.С. 

Воспитатели подготовительных групп 

Сотрудники библиотеки 

14.11.2019 

2 Салымская поселенческая 

модельная библиотека № 1 
Акция «Я люблю тебя, мама!  

(всемирный день матери) 

Ноябрь  

2019г. 
Тимербаева Ф.С. 

Воспитатели подготовительной «А» 

группы    и  

сотрудники библиотеки 

29.11.2019 

3 Филиал КУ «Центроспас- 

Югория» 
Познавательные беседы и занятия 

для дошкольников, с целью 

соблюдения правил 

противопожарной безопасности 

Ноябрь 

 2019 
Инструктор  противопожарной 

профилактики ПЧ филиала п.Салым 

Л.В.Курницкая 

Воспитатели старшей   группы 

Копейкина М.Н,  Чиркова Е.Н 

11.11.2019 

4 Салымская поселенческая 

модельная библиотека № 1 

Книжная выставка – информация 

«Свой. Чужой. Другой». 
 

Ноябрь  

2019г. 
Тимербаева Ф.С. 

Воспитатели старших   и  

подготовительных групп 

Сотрудники библиотеки 

Перенесено на 

декабрь 

5 Местная религиозная 

организация православного 

прихода храма в честь 

святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла п. 

Салым 

Экскурсия в Приход храма в честь 

святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла п. Салым 

Ноябрь 

2019 

 

Воспитатели  старшей группы 

Чиркова Е.Н 

Тимербаева Ф.С 

05.11.2019 



6 Местная религиозная 

организация православного 

прихода храма в честь 

святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла п. 

Салым 

Творческая мастерская «Вместе с 

мамой» совместное участие мамы 

и ребенка в конкурсе «Крылья 

Ангела» 

Ноябрь  

2019г. 

Тимербаева Ф.С 

Сотрудники церкви 

22.11.2019 

7 КУ «Нефтеюганский 

лесхоз» ХМАО - Югра 

 

Познавательная минутка 

«Синичкин день» 

12 Ноябрь 

2019г. 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

Воспитатели  подготовительных групп 

Парфиненко Валентина Владимировна 

Перенесено на 

декабрь 

8 Местная религиозная 

организация православного 

прихода храма в честь 

святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла п. 

Салым 

Творческий конкурс «Крылья 

Ангела» 

21.11.2019г. Тимербаева Ф.С 

Ахметова С.А 

Дети подготовительных групп 

22.11.2019 

9 Отделение «Сбербанка» Ознакомительная экскурсия 

воспитанников подготовительной 

группы в отделение «Сбербанка» 

Ноябрь  

2019г. 

Воспитатели подготовительной группы 

Социальный педагог 

Перенесено на 

декабрь 

10 Отделение «Сбербанка» Ознакомительная экскурсия 

воспитанников подготовительной 

«А» группы в отделение 

«Сбербанка» 

Ноябрь  

2019г. 

Воспитатели подготовительной «А» 

группы 

Социальный педагог 

Перенесено на 

декабрь 

11 КЦСОН Забота филиал п. 

Салым                                             

Выставка детских  рисунков  

«Спешите делать добро» 

Ноябрь  

2019г. 

Социальный педагог  

Богданова Т.В. 

Заведующий  КЦСОН «Забота» Дасаева 

С.Е. 

Перенесено на 

январь 

12 КЦСОН Забота филиал п. 

Салым                                             

Социальная  акция  «Подари 

ребенку-инвалиду игрушку, 

изготовленную своими руками» 

Последняя неделя 

ноября 2019 г. 

Социальный педагог  

Заведующий  КЦСОН «Забота» Дасаева 

С.Е. 

Перенесено на 

январь 

 


