
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 
 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2019 № 141-д 

 

г. Карпинск 

 

Об организации в 2019-2020 учебном году деятельности 

инициативных групп педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

В целях совершенствования образовательного процесса по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в 2019-2020 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить направления деятельности и руководителей 

инициативных групп педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в 2019-2020 учебном году (приложение). 

2. Руководителям инициативных групп: 

2.1. В срок до 01.10.2019 г. разработать и заполнить планы 

мероприятий по организации деятельности инициативных групп на портале 

сетевого сообщества «Методсовет» (http://conf.karpinskedu.ru); 

2.2. Организовать деятельность инициативных групп согласно планам 

мероприятий; 

2.3. В срок до 31.05.2020 г. разработать и опубликовать на портале 

сетевого сообщества «Методсовет» (http://conf.karpinskedu.ru) аналитическую 

записку о деятельности инициативных групп. 

3. Руководителям образовательных организаций МБДОУ № 2 

(О.Г. Бочкаревой), МАДОУ № 4 (М.Е. Вакориной), МАДОУ № 17 (Н.В. 

Антроповой), МБДОУ № 18 (Л.А. Стрюковой), МБДОУ № 22 (Д.Г. 

Безруковой), МАДОУ № 25 «Малыш» (Ж.Ю. Крымовой), МАОУ СОШ № 16 

детский сад «Умка» (О.В. Кнор): 

3.1. Осуществлять общее руководство работой инициативных групп; 

3.2. Производить ежемесячно доплату за руководство инициативными 

группами из стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ в размере 1 000 

рублей. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Ю.В. Лукьянову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

Администрации ГО Карпинск      В.В. Грек 

http://conf.karpinskedu.ru/
http://conf.karpinskedu.ru/


 

Приложение 

к приказу от 09.09.2019 г. № 141-д 
 

Направления деятельности инициативных групп 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 
Направление деятельности Руководители групп 

1. Сказочные лабиринты игр 

В.В. Воскобовича 

 

Кордюкова Юлия Николаевна, 

учитель-логопед МБДОУ № 2 

2. Использование Лего-технологии в 

развитии математических 

способностей детей 

Носова Кристина Андреевна, 

воспитатель МАДОУ № 4 

3. Система подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к 

спортивным соревнованиям  

Самойлова Наталья Владимировна, 

инструктор по физической 

культуре МАДОУ № 4 

4. Детская мультипликационная 

студия в ДОО как средство 

мотивации познавательной 

активности и научно-

технического творчества 

Ткаченко Елена Николаевна, 

воспитатель МАДОУ № 4 

5. Развитие логического мышления и 

интеллектуальных способностей 

детей в процессе обучения детей 

игре в шахматы 

Шнайдер Марина Васильевна, 

воспитатель МАДОУ № 4 

6. Педагогические технологии 

художественно-эстетического 

воспитания в дошкольном 

учреждении как средство 

реализации ФГОС ДО 

Шипилова Лариса Владимировна, 

воспитатель МАДОУ № 17 

7. Современная образовательная 

среда как условие развития 

личности дошкольника 

Маер Елена Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ № 18 

8. Развитие творческого потенциала 

детей старшего дошкольного 

возраста средствами 

художественно-эстетического 

воспитания 

Вальгер Елена Вадимовна, 

воспитатель МАДОУ № 18 

9. Информационно-

коммуникационные технологии в 

совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей в 

группах раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

Гергерт Людмила Валерьевна, 

воспитатель МАДОУ № 22 



10. Развивающие возможности 

образовательной технологии 

ТИКО - моделирования в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Кириченко Анна Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ № 25 

11. Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

ДОО для повышения качества 

образовательного процесса 

Биркель Наталья Васильевна, 

воспитатель СП МАОУ СОШ № 16 

детский сад «Умка» 

12. Система оценки качества ДО как 

инструмент повышения качества 

деятельности педагогов 

Подольская Татьяна Генриховна, 

воспитатель СП МАОУ СОШ № 16 

детский сад «Умка» 

13. Наблюдение за развитием детей в 

образовательной среде ДОО 

Романова Анна Владимировна, 

воспитатель СП МАОУ СОШ № 16 

детский сад «Умка» 
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