Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты
«Ичöт школа-челядьöс 1 №-а видзанін» Воркута карса
муниципальнöйвелöдан учреждение

ПРИКАЗ
15.10.2020 г.

№ 605/01-12

О разработке и реализации педагогического проекта просветительской
направленности «Для мам и пап о жизни их ребят»
по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников
МБОУ "Начальная школа - детский сад № 1" г. Воркуты
Во исполнение приказа начальника Управления образования администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - УпрО) от 13.10.2020
года № 1167 "О реализации проекта просветительской направленности "Для мам и пап о
жизни их ребят" по взаимодействию с родителями (законными представителями)
воспитанников", в рамках национального регионального проекта «Социальная поддержка
семей, имеющих детей в Республике Коми», в целях обеспечения психологопедагогической поддержки семьи и повышения родительской активности и
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования,
охраны и укрепления здоровья ребенка-дошкольника
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разработать и реализовать педагогический проект просветительской
направленности "Для мам и пап о жизни их ребят" по взаимодействию с родителями
(законными представителями) воспитанников" (далее - Проект) в период с 01.11.2020 года
по 01.06.2021 года.
2. Назначить ответственным за разработку и реализацию мероприятий Проекта
старшего воспитателя Пархимович Н.В.
3. Старшему воспитателю Пархимович Н.В.:
3.1 обеспечить участие педагогических работников МБОУ «Начальная школа –
детский сад № 1» г. Воркуты (далее - Учреждение), реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования и адаптированную основную
образовательную программу дошкольного образования для слабовидящих детей в
разработке и реализации Проекта;
3.2 оказывать методическую и организационную помощь творческой группе при
разработке и реализации Проекта;
3.3 предоставлять в отдел дошкольного образования УпрО отчет и фотоотчет о
реализации мероприятий Проекта в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным
периодом;
3.4 обеспечить размещение информации о реализации мероприятий Проекта на
официальном сайте Учреждения.
4. Утвердить состав творческой группы по реализации мероприятий Проекта:
- Врубляускас А.Ю., воспитатель;
- Паршина Наталья Аркадьевна, воспитатель;

- Скопинцева Светлана Юрьевна, воспитатель;
- Комарских Татьяна Николаевна, воспитатель;
- Шабунас Елена Владимировна, воспитатель;
- Кулябина Эльвира Анатольевна, воспитатель;
- Сонцова Альбина Ивановна, педагог-психолог;
- Бутнева Елена Евгеньевна, музыкальный руководитель.
5. Творческой группе:
5.1 организовать проведение мероприятий Проекта в соответствии с Планом, фотовидео съемку, подготовку аналитических материалов, статей о проведенных
мероприятиях Проекта;
5.2 на итоговом Педагогическом совете рассмотреть итоги реализации Проекта, в
том числе эффективный педагогический опыт по реализации плана мероприятий Проекта.
6. Воспитателям всех дошкольных групп организовать реализацию мероприятий
Проекта в соответствии с Планом с 01.11.2020 год по 01.06.2021 год.
7. Секретарю-машинистке
заинтересованных лиц.

Нестеренко Л.В. ознакомить

с приказом всех

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В. Ганиева

