
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
м  (А № (А А З гм

( )б организации деятельности 
проектных площадок по реал и ;аини ибра ювакмьчыч н тгл ш и в  в 

п|>ерс иннко .. .он' I». у'л ижаиш на базе му ннципальиых образовательных 
учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в 2016 году

В целях развития муниципальной системы дошкольною образования 
городского округа Самара, повышения уровня квалификации педагогов, 
качества обра ювания воспитанников муниципальных образоваамьных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкульно! о 
образования, обобщения, систематизации имеющегося опыта инновационной 
деятельности, разрабо!Ки методических материалов, отражающих и 
обобщающих опыт развития образовательных систем в условиях введения 

федерального юсу даретценною образовакмьного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГО С дошкольного образования), а гакже Cipaiei ии 
комплексного рашшия Самары до 2025 i ода ПРИКА ЗЫВАЮ :

1. Продолжить в 2016 год> работу проектных площадок на бите 
следующих муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования:



I Управление / тема работы
Реализация млей Стратети комплексною развития Самары и ФГОС 

дошкольного образования но познавательном) развитию 
детей раннего и дошкольного возраста

№ Учреждение Тема
1. МЛДОУ № 1 72 Коне 1 руироваиие образовательных ситуаций по 

формированию предпосылок универсальных учебных 
действий у детей дошкольного возраста

1 МБ ДО У .N1? I 88

н-...........

‘Нормирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности

3. МЛДОУ М» 403 Сенсорное развитие детей раннего возраста как фактор 
социализации

4. МБДОУ Л'.* 1 Лаборатория I.ego-конструирования как условие 
социализации дегей дошкольного возраста

5. МБДОУ .Чу 140 Развитие творческих способностей дошкольников 
средеiвами технической игр) шки

6. МБДОУ №  351 11с и хол о го- педа гоги чес к и е средства развития 
познавательной активности дошкольников в 
образовательной деятельное in

7. МБДОУ .W 38(> Развит ие шорчеекою мышления детей старшего 
____[ дошкольного возраста в конструктивных играх

Реализация идеи Стратегии комплексного развшия Самары и Ф1 ОС 
дошкольного образования по еоциально-комм) ни кат ивном\ и речевом) 

разви I ию детей раннего и дошкольного возраста
8. М \дс>\ \ 73 Формирование у детей первичных представлений о 

себе, других людях, окружающей действительности, 
социокультурных нормах и культурных традициях в 
ноликультурном мире

9. МБДОУ № 321 Формирование дошкольников чу! 
принадлежности к малой Родине на основе* традиций 
>! НОК\ ты \ р 11оволжья

10. МБ, Ц )У .V- 30 1 {еихолого-педаго! и чес кое сопровождение субъектов 
образовательных отношений в условиях 
межкультурной комму никации

11. МБДОУ Ж  149 11сихолого-педаго! нческие средства формирования _\
детей дошкольного возраста нравственных норм и 
ценностей, принятых в общества

12. МБДОУ .V 359 Развитие эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного возраста

13. !

L—------

МБД(>У №  378 11сихоло1 o-ne,iaiотические средства развшия речевой 
активности детей с учетом индивидуальных
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

14. МБДОУ Л"" 395 ‘Нормирование \ тетей дошкольною возрасча



3. Муниципальном} бюджетном} образовательном} учреждению 
организации дополнительного профессионального образования «Ценф 

развития образования» юродскою округа Самара (далее М Ш У  ОДНО 
«Центр развития образования») (Козловская ГЛ..) обесиечть координацию 
деятельности городских проектных площадок, информационную поддержку 

и сопровождение их деятельности на официальном сайге МЬОУ ОДПО 
«Центр развития образования».

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждении, 
реали ту ющих образовательную программу дошкольно! о образования, 
получивших стату с городской проектной площадки:

4.1. рафаботать план работы проектной площадки:

4.2. обеспечить работу по реализации проекта в соответавии с планом 
работы проектной площадки;

4.3. организовать освещение работы проектной площадки на офици
альном сай те образова тел ьно1 о у чреждения:

4.4. представить итоги реализации проект на публичных слушаниях в 
ноябре 2016 юла.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на шмесгитедя 
руководителя Департамента образования i 1.В.Кудрявцеву.

Заместитель 
главы городского окру га - 

ру ко вод и I ель Депар 1амен га 7 . 1.В.1 ад\ знна

Г.И.11расолова
332 46 76


