
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 01.02.2019г. № 60 - од 

Об утверждении перечня площадок, участвующих в мероприятиях по 

развитию и распространению современных моделей образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество дошкольного образования 

 

              

        С целью выявления и распространения инновационного опыта 

дошкольного образования на территории Юго-Восточного образовательного 

округа: 

 

1. Утвердить перечень площадок, участвующих в мероприятиях по развитию 

и распространению современных моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество дошкольного образования: 

• Детский сад «Колокольчик» с.Борское - тема «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований 

ФГОС дошкольного образования» (основание: Приказ ФГАУ «ФИРО» от 

23.10.2017 №439 «О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования»); 

• Детский сад «Солнышко» с.Алексеевка - тема «Апробация 

программно-методического комплекса «Мозаичный Парк» (основание: 

свидетельство ООО «Издательство «Русское слово»); 

• Детский сад «Чайка» с.Утевка – тема «Развитие научно-технического 

творчества детей и молодёжи, содействие формированию будущих 

инженерно-технических кадров для высокотехнологичных 

инновационных промышленных производств Самарской области, 

создание условий для развития робототехники» (основание: соглашение 

о сотрудничестве от 06.10.2017г. Департамента информационных 



технологий и связи Самарской области, НП «региональный проектный 

центр содействия распространению знаний в области социально-

экономических и информационных технологий» и СП ГБОУ СОШ 

с.Утевка – детский сад «Чайка»); 

• Детский сад «Дельфин» г.Нефтегорска - тема «Формирование у детей 

представлений о спортивных играх и опыт участия в спортивно-

массовых мероприятиях» (основание: Приказ Министерства образования 

и науки Самарской области от 01.11.2018 №744-р «Об организации 

работы региональных опорных площадок по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

• Детский сад «Светлячок» с. Алексеевка - тема «Организация 

комплексного сопровождения детей раннего возраста с нарушением 

развития в дошкольной образовательной организации» (основание: 

договор с государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр 

специального образования»); 

• Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска - тема «Психолого - 

педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ (с расстройством 

аутистического спектра) в дошкольной образовательной организации») 

(основание: решение окружной методической службы дошкольного 

образования Юго-Восточного образовательного округа); 

• Детский сад «Солнышко с. Борское - тема «Условия формирования 

профессиональной ориентации дошкольников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (основание: решение окружной методической 

службы дошкольного образования Юго-Восточного образовательного 

округа); 

• Детский сад «Солнышко» с.Алексеевка – тема «Использование 

инновационных технологий для развития новых форм и методов 

обучения в сфере робототехники» (основание: решение окружной 

методической службы дошкольного образования Юго-Восточного 

образовательного округа); 

• Детский сад «Солнышко» г.Нефтегорска – тема «Использование 

инновационных технологий для развития новых форм и методов 

обучения в сфере робототехники» (основание: решение окружной 

методической службы дошкольного образования Юго-Восточного 

образовательного округа).         

2. ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Суриковой): 

2.1 обеспечить организационно - методическое сопровождение 

площадок, участвующих в мероприятиях по развитию и 



распространению современных моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество дошкольного образования 

(далее - перечень площадок); 

2.2 в срок до 11 февраля 2019 года представить в отдел развития 

образования Юго-Восточного управления (Исхаковой) план 

организационно – методического сопровождения деятельности 

площадок. 

3. Признать утратившими силу распоряжения Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской   области от 18.09.2017г.   

№362/1-од «Об утверждении перечня площадок, участвующих в 

мероприятиях по развитию и распространению современных моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

дошкольного образования».  

 

4. Контроль   исполнения    распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Л.Н.Чеченеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исхакова Н.И. 
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