
День единых действий 

в рамках реализации проекта "НАВИГАТОР ДЕТСТВА" 

 

Дата проведения: 4 сентября 2021 года (суббота) – общеобразовательные 

организации и учреждения дополнительного образования детей; 

Время проведения: с 11:00 до 15:00 часов  

6 сентября 2021 года (понедельник) – дошкольные образовательные организации  

Время проведения: с 15:30 до 18:00 часов  

 

Задачи:  

 Рассказать о преимуществах использования "Навигатора дополнительного 

образования детей Нижегородской области" для получения бесплатного 

дополнительного образования детей и дальнейших путях его развития; 

 Привлечь массово родителей детей от 5 до 18 лет, а также детей старше 14 

лет к регистрации в "Навигаторе дополнительного образования детей 

Нижегородской области";  

 Пропагандировать дополнительное образование детей; 

 Осуществить запись детей Канавинского района в творческие объединения 

на вакантные места. 

Программа мероприятий  
 

Время Мероприятие Ответственный 

до 30.08.2021 Создание рабочей группы по разработке и 

утверждению плана реализации 

мероприятий Дня единых действий 

Городилова Н.В. 

до 30.08.2021 

Проведение совещания по подготовке к 

проведению Дня единых действий в 

рамках реализации проекта "Навигатор 

детства" для образовательных 

организаций района 

Квасова Е.Б. 

Веселова Н.Н. 

Ерахтина Т.А. 

до 31.08. 2021 

Разработка концепций мастер-классов и 

онлайн занятий  учебных занятия 

 

Методисты МБУ ДО 

ЦДТ, МБУ ДО НДРП 

до 31.08. 2021 

 

Обновление карточек общеразвивающих 

программ  

Руководители ОО 

Руководители УДО 

01.-02.09. 2021 

Проведение информационной кампании о 

проведении дня единых действий 

"Навигатор детства" на официальных 

сайтах и информационных досках, в 

социальных сетях на ресурсах 

образовательных организаций района. 

Руководители ОО 

Руководители УДО 

Руководители МБДОУ 

до 03.09. 2021 

Размещение информации о вакантных 

местах приема в творческие объединения 

на официальном сайте и информационных 

досках, в социальных сетях на ресурсах 

образовательных организаций района. 

Руководители ОО 

Руководители УДО 

Руководители МБДОУ 



 4 сентября 2021  

11.00 – 15.00 

Помощь родителям в регистрации на 

портале, подтверждении данных родителя 

и ребенка (осуществление 

непосредственной регистрации на портале) 

Руководители ОО 

Руководители УДО 

 

11.00 – 15.00 

Демонстрация роликов, презентаций, 

видеофильмов о деятельности 

учреждения, в рамках работы 

демонстрационной панели (экрана)  

Руководители ОО 

Руководители УДО 

 

11.00 – 15.00 

каждый час 

Личные встречи с родителями и рассказ 

руководителя учреждения о деятельности 

и традициях учреждения, объеме и 

направлениях образовательных услуг, о 

системе работы с родителями в 

соответствии с требованиями СанПин 

Руководители ОО 

Руководители УДО 

 

11.00 – 15.00 

Обработка заявок в статусе «Новая» в 

творческие объединения Канавинского 

района на информационном портале - 

админка.52 АИС «Навигатор» 

Заместители 

директоров по ВР 

Педагоги ПДО 

 

4 сентября 

2021  
Открытые площадки на базе МБУ ДО ЦДТ Канавинского района 

12.00 

13.00 

 

Творческие мастер-классы  для учащихся 

образовательных организаций  на базе 

ДПК «Атлант» 

Дадакина Е.В. 

Лях Е.Ю. 

 

12.00 

13.00 

Творческие мастер-классы  для учащихся 

образовательных организаций  на базе 

ДПК «Акимова» 

Садовская Е.В 

 

13.20 

14.20 

Творческие мастер-классы  для учащихся 

образовательных организаций  на базе 

МБОУ «Школа 121», МБУО «Школа 

№51» 

Ерахтина.Т.А. 

Бушкова О.В. 

Блохина В.Н. 

11.00 

12.00 

Творческие мастер-классы  для учащихся 

образовательных организаций  на базе 

ДПК «Бригантина» 

Морозова В.В. 

Макшеева Н.И. 

12.00 

13.00 

Творческие мастер-классы  для учащихся 

образовательных организаций  на базе 

ДПК «Союз» 

Пономарёва Ю.А. 

4 сентября 

2021  

Открытые площадки  на базе МБУ ДО «Нижегородское детское 

речное пароходство» 

11:00 – 15:00 

Гребной канал 

Презентация 

"Навигатор дополнительного 

образования детей Нижегородской 

области "  

Бостанжиева Т.А. 

11:00 – 15:00 

Гребной канал 

Помощь родителям в регистрации на 

портале, подтверждении данных 

родителя и ребенка  

Бостанжиева Т.А. 

11.00 – 15.00 

Гребной канал 

Демонстрация роликов, презентаций, 

видеофильмов о деятельности 
Тютюнник А.В. 



учреждения на экранах 

11.00 – 15.00 

Гребной канал 

Организация и работы фотозоны «С 

навигатором детства и НДРП к 

осуществлению мечты» 

Тютюнник А.В. 

11.00 – 15.00 

Гребной канал 

Анкетирование родителей о 

удовлетворенности оказываемых услуг в 

сфере дополнительного образования 

Педагоги ДО 

11.00 – 15.00 

Гребной канал 

Встреча директора МБУ ДО 

«Нижегородское детское речное 

пароходство» с родителями (законными 

представителями) и детьми 

 

Дьяков В.И. 

11.00 –14.30 

На каждой 

площадке 

Гребной канал 

Творческие Мастер классы: 

 

Вокально-хоровая студия «БРИЗ» 

 

Хореографическая студия «ВОЛНА» 

 

Морское дело – «Морские узлы» 

 

 

 

Показательные выступления 

Лодок «Волжская Солнечная флотилия» 

 

Творческая мастерская по 

судостроительству 

 

Показательные выступления 

«Морское многоборье» 

 

Уланова А.Я. 

 

 

Позднышева В.Ю. 

Гольцева И.В. 

 

Арнаутов Н.П.  

Хомутов О.Е. 

 

Исаев Ю.В. 

Гаврилин А.В. 

Докучаев М А. 

 

Торяник А.П. 

 

Ваганов В.С. 

14.30 – 15.00 

На каждой 

площадке 

Подведение итогов. Фото и видео отчет в 

социальных группах 
Тютюнник А.В. 

 6 сентября   

15.30.-18.00 

Помощь родителям в регистрации на 

портале, подтверждении данных 

родителя и ребенка (осуществление 

непосредственной регистрации на портале) 

Руководители МБДОУ 

 

15.30.-18.00 Демонстрация роликов, презентаций, 

видеофильмов о деятельности 

учреждения, в рамках работы 

демонстрационной панели (экрана)  

Руководители МБДОУ 

 

15.30.-18.00 Личные встречи с родителями и рассказ 

руководителя учреждения о деятельности 

и традициях учреждения, объеме и 

направлениях образовательных услуг, о 

системе работы с родителями в 

соответствии с требованиями СанПин 

Руководители МБДОУ 

 



 


