
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

города Нижневартовска 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 
 

 

ПРИКАЗ 

От  03.12.2015                                                                         № 307 

 

О выполнении особо важного и сложного задания 

«Разработка документов, направленных  

на вовлечение семьи в единое образовательное пространство  

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

 

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с целью организации работы по привлечению семьи в единое 

образовательное пространство в 2016 году  в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» (далее по тексту – учреждение),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить особо важным и сложным заданием следующий вид работы: 

«Разработка документов, направленных  на вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство учреждения в 2016 году». 

2. Организовать работу по подготовке документов, имеющих особую 

значимость для формирования у родителей (законных представителей) устойчивого 

интереса к театрализованной деятельности и развитие творческого воображения у 

дошкольников в 2016 году. 

3. Назначить ответственных за разработку документов направленных на 

вовлечения семьи в единое образовательное пространство  учреждения  музыкальных 

руководителей Архипову З.Р., Соловьеву О.Н., зам зав по ВМР Тарасенко О.С. 

4. Ответственным: 

 В срок до 20.12.2017 года разработать и представить на обсуждение на 

педагогическом совете №2 проект, направленный на вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство учреждения. 

5. Утвердить состав творческой группы, ответственных за организацию и 

проведение театрализованных зрелищных представлений в 2016 году: 

 Старший воспитатель Андреева Н.В. 

 Инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е. 

 Воспитатели: Мендаева Г.М., Вахитова Р.Р., Денисюк А.С., Никитина Н.А., 

Федоренко В.С., Михайлова Н.В., Литвинова Н.Н., Айгузина М.И., Габитова Л.Г., 

Аллабердина Г.М. 

6. Творческой группе организовать проведение театрализованных зрелищных 

представлений в условиях учреждения в период с 21.12.2015г. по 25.12.2015г. 

7. В срок до 01.02.2016 года организовать ознакомление родительской 

общественности и работников учреждения с мероприятиями, направленными на 



вовлечения семьи в единое образовательное пространство  учреждения  на общих и 

групповых родительских собраниях, на Педагогическом совете №2 и в сети «Интернет» 

8. Показателями эффективности достигнутых результатов по разработке 

документов, направленных на вовлечения семьи в единое образовательное пространство  

учреждения  в 2016 году считать: 

- Наличие проекта разработанного в срок до 20.12.2015. 

- Ознакомление родительской общественности и работников учреждения с 

мероприятиями, направленными на вовлечения семьи в единое образовательное 

пространство  учреждения  на общих и групповых родительских собраниях, на 

Педагогическом совете №2 и в сети «Интернет» в срок до 01.02.2016. 

- Наличие на официальном сайте в сети «Интернет» размещенных документов, 

направленных на вовлечения семьи в единое образовательное пространство  учреждения  

в 2016 году. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                          п/п                                  О.Е. Проконина 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 
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