
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  №21» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01 сентября 2017г.         №165 

О создании рабочей группы 

для работы в рамках региональной 

инновационной площадки 

  

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО 

– Югры №1821 от 30.12.2015г. «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки»,с целью распространения опыта работы по теме «Создание образовательной 

предметно-развивающей среды с целью повышения качества образования в дошкольной 

организации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации образовательной  программы 

«Югорский трамплин» (приложение 1). 

2. Утвердить план деятельности рабочей группы по реализации образовательной  

программы «Югорский трамплин» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 21»       А.В. Сыщикова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №165 от 01.09.2017г. 

 

Состав  

рабочей группы по реализации образовательной программы «Югорский трамплин» 

 

Баталова О.Н. – заместитель заведующего по ВМР; 

Кашкина Е.Н. - заместитель заведующего по ВМР; 

Замыслова А.А. – старший воспитатель; 

Киселёва И.А. – старший воспитатель; 

Рудоманова Н.В. – воспитатель; 

Куткужина А.А. – воспитатель; 

Егорова М.Е. – воспитатель; 

Колотова О.Е. – воспитатель; 

Супрун О.В.– воспитатель; 

Лобова И.А.– воспитатель; 

Шигапова В.И.– воспитатель; 

Козлова О.В.– воспитатель; 

Худякова Т.Д – воспитатель; 

Горячева А.В.  – воспитатель; 

Левашова Н.Б.  – воспитатель; 

Борисова Г.Н.  – воспитатель; 

Тазеева Ж.Г.– воспитатель; 

Малозёмова Т.Н.– воспитатель; 

Плечова Е.Н.– воспитатель; 

Алексеева С.М.– воспитатель; 

Молодницкая А.З. – педагог – психолог; 

Моторина Н.А. – педагог- психолог; 

Павлова И.Г.– музыкальный руководитель; 

Мищенко С.Л.– музыкальный руководитель; 

Пахмутова А.С.– музыкальный руководитель; 

Брусницина Е.С. – учитель – логопед; 

Варакина А.П. – учитель – логопед; 

Шематонова Л.В. – учитель – логопед; 

Петрова Е.Ю.  – учитель – логопед; 

Жидоморова О.А. – учитель  - логопед; 

Комисова Ю.С. – инструктор по физо; 

Тимирбаева З.М. – инструктор по физо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №165 от 01.09.2017г. 
 

План деятельности рабочей  группы РИП 

по программе «Югорский трамплин» на 2017-2018г. 

N 

п/п 

Задачи Мероприятия  

 

Срок  Ожидаемый результат  

1. Создание 

системы 

методической 

работы и 

выявление 

эффективных 

методов и 

приемов в 

работе по 

программе 

«Югорский 

трамплин», 

положительно 

влияющих на 

качество 

дошкольного 

образования 

Апробация системы 

методической работы,  

обеспечивающей 

сопровождение 

деятельности ДОУ по 

апробации программы 

В 

течение 

года 

Система методической 

работы,  

обеспечивающей 

сопровождение 

деятельности ДОУ по 

апробации программы 

Организация 

мониторинга по ходу 

апробации  

программы 

 

 

Мониторинг по ходу 

апробации  

программы 

(диагностический 

инструментарий   

мониторинга (карта) 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

 

 

Система 

внутрикорпоративного  

обучения 

(консультативная 

помощь, круглые столы, 

мастер-классы и т.п.) 

Формирование  банка  

инновационного  

педагогического  

опыта 

Банк инновационного 

педагогического опыта 

 

Проведение 

педагогических 

советов, семинаров-

практикумов, 

консультаций 

по апробации  

образовательной  

программы  

«Югорский  

трамплин» 

Повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

региональных 

семинарах, 

конференциях,  

проводимых  

АУ ДПО ХМАО- 

Югры «Институт  

развития образования» 

Диссеминация 

инновационного опыта 

работы 

2. Трансляция 

опыта работы 

Размещение 

информации на сайте о 

В 

течение 

Информирование 

общественности о 



учреждения ходе апробации  

образовательной  

программы  

«Югорский  

трамплин» 

года результатах 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) об 

апробации 

образовательной 

программы «Югорский 

трамплин» 

(родительские 

собрания, 

информационные 

стенды, сайт и 

т.д.) 

Оформление 

информационных стендов 

для родителей 

3. Анализ 

результатов 

апробации 

программы 

дошкольного 

образования 

«Югорский 

трамплин» и 

внедрение в 

основной 

образовательны

й процесс 

Проведение 

самоанализа по 

результатам апробации  

программы 

Сентябр

ь 2018г. 

Аналитический отчет   

по итогам апробации 

программы 

 

 

 

 


