
Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

П Р И К А З

« л »  ое _  2022 года № iOJi-OL.

Об итогах инновационной деятельности 
в дошкольных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (в редакции от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», на основании приказа управления образования администрации 

Находкинского городского округа от 15 июля 2019 г. № 83-а «Об организации 

инновационной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа» с целью обновления содержания дошкольного 

образования, распространения практик реализации развивающих технологий, 

16 июня 2022 г. проведено заседание Экспертного совета по итогам работы 

муниципальных инновационных площадок в 2021 -  2022 году.

На основании протокола заседания Экспертного совета № 5

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Признать удовлетворительной работу муниципальных апробационных

площадок МБДОУ: № 19, № 54, № 35, № 65 в 2021-2022 году.

2. Присвоить статус стажировочных площадок в 2022- 2023 г. следующим

образовательным учреждениям:
МБДОУ № 19 по теме «Реализация авторской программы «Диалог» O.J1.

Соболевой. Парциальная программа «Бабашки» С.В. Плахотникова»,

МБДОУ № 35 по теме «Реализация авторской программы «Мир открытий» И.А. 

Лыковой, Н.А. Рыжовой, Л.Г. Петерсон. Социоигровые подходы в обучении»;



МБДОУ № 54 по теме «Моделирование мыслительных действий как содержание 

дошкольного образования средствами технологии ТРИЗ»;

МБДОУ № 65 по теме «Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ».

3. Прекратить деятельность опорной площадки по внедрению программ по 

основам финансовой грамотности для детей дошкольного возраста в МБДОУ № 57 и 

апробационной площадки в МБДОУ №31.

4. Присвоить статус апробационных площадок следующим образовательным 

учреждениям:

МБДОУ № 7 по теме «от Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»;

МБДОУ № 51 по теме «Музейная азбука»;

МБДОУ № 60 по теме «STEM-образование как инновационная технология в

образовательном процессе».

5. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) продолжить работу по обеспечению 

организационно-методического, информационного, консультативного сопровождения 

деятельности инновационных площадок.

6. Ведущему специалисту МКУ «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Находкинского городского округа» 

А.Г. Абулхановой разместить данный приказ на официальном сайте управления 

образования администрации Находкинского городского округа в разделе «Концепция

оценки качества образования».
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.Ю. Александрову, 

заместителя начальника управления образования администрации Находкинского 

городского округа.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа - 
начальник управления образования 
администрации Находкинского городского округ
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Е.А. Мухамадиева


