
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка -  детский сад № 32 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район

ПРИКАЗ № 75

от 20.11.2017г.

«Об экспериментально площадке»

В соответствии с ФГОС ДО и на основании приказа начальника управления 
образования №321 от 10.11.2017 года «Об организации районной экспериментальной 
площадки», в целях развития опытно-экспериментальной деятельности и в связи с 
реорганизацией МАДОУ ЦРР- д/с №17 путем выделения МАДОУ №32, приказываю:

1.Считать утратившим силу приказ МОДОУ ЦРР- д/с №17 от26 января 2017 года 
№4/1.

2.Открыть с 20 ноября 2017 г. Муниципальную экспериментальную площадку на 
базе МАДОУ ЦРР-д/с №32 по теме: «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников. Разработка и апробация программы «Наша Родина-Кубань».

3.Назначить ответственную за работу экспериментальной площадки Добрину Е.В.- 
зам. заведующего по BMP, учителя логопеда.

2.1. Добриной Е.В. организовать работу педагогического коллектива в режиме 
эксперимента и создать условия для реализации программы эксперимента, 
обеспечить систему отчетности и по итогам деятельности по реализации программы 
эксперимента.

3. Установить по реализации экспериментальной работы следующие сроки:
1 этап- (подготовительный) 20.11.17-31.05.2018г.
2 этап (основной, практический) - 01.09.18- 31.05.2021г.
3 этап (обобщающий, аналитический) - 01.09.2021- 30.05.2022 года

4. Создать рабочую (творческую) группу в составе:
• Добрина Е.В. -  председатель
• Глущенко С.Ю. -  педагог-психолог
• Кудымова А.М. -  учитель-логопед
• Холоденко А.С. -  воспитатель
• Назарова Е.Е. -  воспитатель
• Бондарева Л.А. -  воспитатель
• Бубнова Г.В. -  воспитатель
• Степанова А.П. -  воспитатель
• Жарикова О.А. -  музыкальный- руководитель
• Березовая М.Л. -  ПДО по ИЗО
• Дудникова М.А. -  инструктор по ФК
• Ласточкина Н.П.- инструктор по ФК

5. Распределить обязанности между членами рабочей (творческой) группы:
• Добрина Е.В. -  организационные вопросы, разработка разделов программы.
• Глущенко С.Ю. -  разработка и реализация мониторинга по программе «Наша- 

Родина Кубань»



• Кудымова A.M. -  Разработка и реализация мониторинга по программе «Наша- 
Родина Кубань»

• Холоденко А.С. -  разработка перспективного планирования для 
подготовительной к школе группы, проведение практического этапа 
эксперимента;

• Назарова Е.Е. - составления картотеки дидактических игр, составление 
картотеки сюжетно- ролевых игр для детей старшего дошкольного возраста;

• Степанова А.П.- проведение практического этапа эксперимента, разработка 
картотеки конспектов занятий с детьми старшей группы;

• Бубнова Г.В.- проведение практического этапа эксперимента, разработка 
картотеки конспектов занятий с детьми подготовительной к школе группы;

• Бондарева Л.А.- разработка перспективного планирования для старшей группы, 
проведения практического этапа эксперимента;

• Жарикова О.А. -  разработка картотеки музыкального репертуара, сценариев 
мероприятий по программе «Наша Родина- Кубань», проведение практического 
этапа эксперимента.

• Березовая М.Л. -разработка картотеки конспектов занятий для детей старшего 
дошкольного возраста по декоративно- прикладному искусству Кубани;

• Дудникова М.А.- разработка картотеки кубанских народных подвижных игр для 
детей старшего дошкольного возраста.

• Ласточкина Н.П. - разработка картотеки кубанских народных подвижных игр 
для детей старшего дошкольного возраста

6. Утвердить Положение об экспериментальной площадке.
7. Утвердить Программу экспериментальной площадки
8. Участникам эксперимент^^цт^й^детей старших и подготовительных групп 

общеразвивающей и к о м п е ^ ^ ^ щ е й  направленности с ТНР (ОНР).

Дементьева Л.В.
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