
Муниципальное учреждение управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

 

Приказ 

от   01.11. 2021                                                                                                № 153/1 

 

О проведение единого методического  

дня  «Взаимодействие детского сада 

 с родителями воспитанников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

     В соответствии с планом работы по дошкольному образованию управления 

образования администрации Кильмезского района, утвержденным приказом 

начальника управления образования от 27.09.2021 № 130 «Об утверждении 

плана работы по дошкольному образованию управления администрации 

Кильмезского района  на 2021- 2022 уч.г», с  итогами проведения мониторинга 

качества дошкольного образования в Кильмезском районе в 2021 году, 

утвержденного приказом начальника управления образования  от 10.08.2021 

№ 97 «Об итогах проведения мониторинга качества дошкольного образования 

в Кильмезском районе в 2021 году», в целях распространения эффективных 

практик по взаимодействию детского сада с родителями (законными 

представителями воспитанников ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести единый методический день по теме  «Взаимодействие 

детского сада с родителями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 29.11.2021 на базе МКДОУ д/с «Колосок» 

2. Утвердить программу единого методического дня, согласно 

приложению  1 к настоящему приказу. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Кильмезского 

района принять участие в едином методическом дне. 

4. Ведущему эксперту по дошкольному образованию, Лесниковой Н.В.: 

4.1. обеспечить качественный уровень и инновационный характер 

взаимодействия педагогов в рамках единого методического дня. 

4.2. Обеспечить общую организацию и информационно-методическое 

сопровождение мероприятий в рамках единого методического 

дня. 

5. Заведующему муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад «Колосок» пгт Кильмезь 



Кильмезского района Кировской области, Ложкиной Е.В., обеспечить 

условия для организации и проведения единого методического дня. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                           Е.В.Вязникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от  01.11.2021 № 153/1 

 

 

ПРОГРАММА ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С РОДИТЕЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО» 

 
Дата проведения: 29.11.2021 

Место проведения: МКДОУ д/с «Колосок» пгт Кильмезь 
Цель: обобщение  и распространение педагогического опыта  по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) МКДОУ д/с «Колосок» пгт Кильмезь. 

Участники: руководители образовательных организаций Кильмезского района. 

  

Время Содержание 

09.30-10.00 «Мастерская Деда Мороза» (погружение в тему). 

Мастер - классы по художественно-эстетическому развитию: 

• «Новогодние поделки», воспитатель МКДОУ д/с «Колосок» 

Якупова Лилия Нурфаясовна; 

• «Новогодние поделки», воспитатель МКДОУ д/с «Колосок» 

Мальцева Ольга Викторовна; 

• «Новогодние поделки», воспитатель МКДОУ д/с «Колосок» 

Ахмадулина Светлана Аркадьевна 
 

*Выставка игр и пособий, изготовленных родителями. 

*Выставка буклетов:  представление объединений по интересам, 

работающих в детском саду.  

*Выставка  сценариев мастер-классов, непосредственной 

образовательной деятельности и др. форм работы с родителями. 

10.00-10.05 

 

 

 

10.05-10.10 

 
 

10.10-10.15 

 

 

 
 

10.15-10.20 

 

 

 

10.20-10.25 

 

Приветственное слово к участникам  фестиваля. 

Ведущий  эксперт по дошкольному образованию Лесникова Нина 

Васильевна 
 

 

Презентация детского сада «Давайте познакомимся». 

 Заведующий д/с Ложкина Елена Александровна 
 

  «Создание условий для активного вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность ДОО».  

Старший воспитатель МКДОУ д/с «Колосок» Благодатских  Лидия 

Владимировна 
 

«Мини – технологии как средство взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОО». 

Воспитатель МКДОУ д/с  «Колосок» Орлова Елена Александровна. 

 

«Буккроссинг как средство возрождения семейного чтения». 

Воспитатель МКДОУ д/с «Колосок» Хадиева Екатерина Ивановна. 

10.25-11.00 Мастер-классы 

• «Общаться с ребенком. Как?».  

Педагог-психолог МКДОУ д/с «Колосок»  

Журавлёва Ольга Александровна. 

•  «Волшебный листок».  



Инструктор по физической культуре МКЖОУ д/с «Колосок» 

Шутова Надежда Георгиевна. 

• «Давайте вместе поиграем (игры с блоками Дьенеша)»  

Воспитатель МКДОУ д/с «Колосок»  

Новокшонова Евгения Анатольевна 

11.00-11.10 Перерыв 

11.10-11. 35 Мастер-класс  

•  «Здравствуй, Новый год!».  

Музыкальный руководитель Степанова Алина Рустемовна 

11.35 РЕФЛЕКСИЯ 

 

 



Муниципальное учреждение управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

Приказ 

от   29.11. 2021                                                                                                № 165 

Об итогах проведение единого методического  

дня  «Взаимодействие детского сада 

 с родителями воспитанников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

В соответствии с планом работы по дошкольному образованию 

управления образования администрации Кильмезского района, утвержденным 

приказом начальника управления образования от 27.09.2021 № 130 «Об 

утверждении плана работы по дошкольному образованию управления 

администрации Кильмезского района  на 2021- 2022 уч.г», приказом 

управления образования администрации Кильмезского района Кировской 

области от 01.11. 2021 № 153/1 «О проведении Единого методического дня                                                                                     

«Взаимодействие детского сада с родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Вручить благодарственные письма: 

1.1. муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад «Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области 

за организацию и проведение единого методического дня по теме 

«Взаимодействие  детского сада с родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

1.2.Ложкиной Елене Александровне, заведующей муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад «Колосок» пгт 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области за обеспечение условий и 

качественную подготовку проведения единого методического дня. 

1.3. Благодатских Лидие Владимировне, старшему воспитателю 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области 

за методическое и информационно- техническое сопровождение участников 

единого методического дня. 

2.Вручить сертификаты педагогам, представившим опыт  работы на едином 

методическом дне «Взаимодействие  детского сада с родителями 

воспитанников  в условиях реализации ФГОС ДО» согласно Приложению №1. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                           Е.В.Вязникова 

 


