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                                                          П Р И К А З 
 
 31.08.2022 № 204-од  
 

О деятельности пилотной площадки,  
апробирующей программу дошкольного образования для раннего и 

младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методический комплекс 
«Воробушки» на базе муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Синеглазка» муниципального образования 
город Ноябрьск  

в 2022-2023 учебном году 
 
      Во   исполнение  Программы развития муниципального автономного  
дошкольного  образовательного учреждения «Синеглазка»  муниципального 
образования город Ноябрьск» на 2022-2026 годы,  в целях  развития  инновационной  
инфраструктуры  в учреждении, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу пилотной площадки, апробирующей программу дошкольного 
образования для раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и программно  -
методический комплекс «Воробушки» на базе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка» муниципального 
образования город Ноябрьск в 2022-2023 учебном году. 
2. Руководство деятельностью пилотной площадкой возложить на Якушову Оксану 
Михайловну, заместителя заведующего. 
3.  Утвердить состав участников,  апробирующих программу дошкольного 
образования для раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и программно-
методический комплекс «Воробушки: 
- Ревицкая В.М., педагог-психолог; 
- Байчорова А.А., воспитатель; 
- Нестерова С.А., воспитатель; 
- Шахмаева Н.Е., воспитатель; 
- Дубенко Е.В., воспитатель; 
- Алексеева С.А., воспитатель; 
- Ездина В.В., воспитатель; 
- Малыгина Н.М., музыкальный руководитель; 
- Водянников М.В., инструктор по физической культуре; 
- Анищенко А.Б., воспитатель; 
- Абдуллаева Э.Т., учитель-логопед; 
- Кушнарева Л.Ф., воспитатель; 
4.  Заместителю заведующего, Якушовой О.М.: 
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4.1. Разработать План мероприятий  пилотной площадки, апробирующей программу 
дошкольного образования для раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и 
программно -методический комплекс «Воробушки» на базе муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка» 
муниципального образования город Ноябрьск на 2022-2023 учебный год.      Срок: до 
01.10.2022 г. 
4.2. Осуществлять методическое сопровождение, консультирование и анализ 
эффективности деятельности пилотной площадки.                                                                                                                                 
4.3. Предоставлять аналитический отчет о деятельности пилотной площадки на базе 
МАДОУ «Синеглазка». 

                                   Срок:  до 15 июня 2023 год.                                                                                          
5.  Электронику, Абдуллаевой Э.Т., разместить настоящий приказ на официальном 

сайте МАДОУ «Синеглазка» в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок: до 01.10.2022 г. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                         С.Н.Босякова 

М.П. 
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