
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 51» 

 

 

Приказ 

 

              от  18.06.2018г.                                                                № 68 о/д 
 

 

«О присвоении статуса 

пилотной площадки» 

На основании приказа ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитаний Российской академии образования» г.Москва от 20.03.2018г. 

№10 «Об утверждении сетевой инновационной площадки Института по теме 

«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение 

образовательных организаций, внедряющих комплексную основную 

образовательную программу «Теремок», с целью апробации и внедрения 

комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от 2 месяцев 

до 3 лет в практику дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать МБДОУ №51 г.Таганрога областной пилотной площадкой по 

апробации и внедрению комплексной основной образовательной 

программы «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

2. В соответствии с решением Педагогического совета ДОУ от 

31.05.2018г. определить группу, работающую по  апробации и 

внедрению комплексной основной образовательной программы 

«Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет – группа раннего возраста 

«Грибочки», воспитатели – Ермолова О.Н., Шалайко А.А. 

3. Назначить ответственным лицом за координацию деятельности 

пилотной площадки заместителя заведующего по ВМР С.А. Кофанову . 

4. Создать рабочую группу педагогов по апробации комплексной 

основной образовательной программы «Теремок» в следующем 

составе:  

- Ершова Ирина Владимировна, заведующий; 

- Кофанова Светлана Анатольевна, зам.зав. по ВМР; 

- Ермолова Оксана Николаевна, воспитатель; 

- Шалайко Анастасия Александровна, воспитатель; 

- Лаптева Лариса Викторовна, музыкальный руководитель; 

- Кузнецова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог. 

5.  Назначить руководителем творческой группы С.А. Кофанову. 

6. Разработать план работы рабочей группы по апробации комплексной 

основной образовательной программы «Теремок» к 01.09.2018 г. 



7.  Возложить ответственность за отчетную документацию в ходе 

апробирования комплексной основной образовательной программы 

«Теремок» на заместителя заведующего по ВМР С.А. Кофанову. 

8. Установить срок окончания экспериментальной работы по апробации 

комплексной основной образовательной программы «Теремок» для 

детей от 2 месяцев до 3 лет - 31.12.2021г. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий  МБДОУ д/с № 51                        И.В. Ершова                

С приказом ознакомлены: 

Кофанова С.А. 

Ермолова О.Н. 

Шалайко А.А. 

Лаптева Л.В. 

Кузнецова Т.С. 


