
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» 

 

ПРИКАЗ 

от 28 апреля 2021г.                                                                                                                    №____–од 

 

пгт. Междуреченский  

 

О проведении мероприятия  с родителями 

 «Путешествие в страну детства»  

в рамках реализации проекта  

«Первоклассные родители» 

 

  В рамках реализации Плана мероприятий на апрель-май 2021года отдела 

организационно-правового обеспечения управления образования администрации Кондинского 

района,  проекта «Первоклассные родители» в МАДОУ «ЦРР-детский сад «Чебурашка» и на 

основании годового плана на 2020-2021 учебного года приказываю: 

1.Провести 20 мая 2021 года  мероприятие  с родителями  «Путешествие в страну детства»  

в рамках реализации проекта «Первоклассные родители» на базе ДОУ. 

2.Утвердить план  мероприятия  с родителями  «Путешествие в страну детства» в рамках 

реализации проекта «Первоклассные родители» (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за размещение информации на сайте, в СМИ воспитателя 

Н.Г. Иванову. 

4. Старшему воспитателю Билебрух Л.Д.подготовить информационную справку об итогах 

проведения мероприятия  с родителями  «Путешествие в страну детства» в рамках реализации 

проекта «Первоклассные родители»  в срок до 25 мая 2021 года. 

5.Педагогическим работникам, ответственным за проведение мероприятия  с родителями  

«Путешествие в страну детства» в рамках реализации проекта «Первоклассные родители», 

провести мероприятия в соответствии с программой. 

6.Делопроизводителю Саари Е.Ф. ознакомить с данным приказом педагогических 

работников под роспись. 

7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                                 Н.Н.Коршунова 
 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Подпись Дата 

Конева И.С.   

Кычакова О.А.   

Билебрух Л.Д.   

Каландазе Л.М.   

Фомина И.А.   

Пархоменко Д.М.    

Шведова О.В.   

Гаврилин Н.Е.   

Кишеев А.С.   

Иванова Н.Г.   

Коршунова И.В.   

Перепелица Л.С.   

Горельская А.Б.   

 

 

 



Приложение  к приказу учреждения 

от 28.04.2021 года №____-од 

 

План проведения мероприятия  с родителями 

 «Путешествие в страну детства»  

в рамках реализации проекта «Первоклассные родители» 

 

№ Мероприятие  Ответственный 

1.  Холл 1 этаж: 

- Выставка «Современное оборудование» 

- Выставка «Радуга талантов» 

Воспитатели: 

Коршунова И.В., 

Перепелица Л.С., 

Горельская А.Б. 

2.  Музыкальный зал 

- Торжественное открытие – заведующий  

- «Роль родителей в воспитании детей» – 

представитель духовенства 

- Экскурс по программе «Воспитания» - 

заместитель заведующего 

Заместитель заведующего 

О.В. Шведова 

3.  1 секция.ИЗО студия 

Процесс создания мультфильма в  домашних 

условиях с использованием смартфона. 

Воспитатель  

Д.М. Пархоменко 

4.  2 секция. Физкультурный зал 

Центр игровой поддержки ребенка «Давайте 

поиграем вместе». 

Инструктор по физической 

культуре О.А. Кычакова, 

музыкальный руководитель 

Л.М. Каландадзе 

5.  3 секция. Методкабинет 

Мастер-класс «Как научить ребенка играть - 

развивающие игры из подручного материала» 

Воспитатель  

И.А.Фомина  

6.  4 секция. Кабинет по ПДД 

Консультационный пункт  

(Консультации специалистов: ТПМПки других 

учреждений) 

Специалист ТПМПк 

7.  5 секция. Группа «Любознайки» 

Ранняя профориентация детей -  первая ступень в 

формировании базовых знаний о профессиях. 

Воспитатель 

Л.Д. Билебрух 

8.  Музыкальный зал 

Видеоролик в рамках десятилетия детства в Югре 

Акция «Сундучок добра» (от детей) 

Воспитатель 

И.С.Конева  

9.  Заключение 

Посадка дубовой аллеи 

Дворник  Н.Е. Гаврилин, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 

помещений  А.С. Кишеев 
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