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О создании творческих групп
по речrлизации инновационньD(
проград4м

На основании Приказа МО и на}ки РФ от 17 октября 2013 года J\Ъ1l55 кОб
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования), в целях реirлизации Программы рЕlзвития МА.ЩОУ ДСКВ кЮгорка> на
20|8-2022 годы, для решения годовых задач, реализации инициатив, связанньD( с
повышением эффективности работы образовательной организации, создания условий для
профессионального общения педагоговj р€lзвития их творческой активности,
формирования и совершенствования профёссионаJIьных компетенций,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в МАЩОУ ДСКВ кЮгоркa> творческие группы по реt}лизаIIии
инновационньIх прогрЕlN{м :

1.1. по гражданско - патриотическому воспитанию - rrрограN{ма кПатриот)) в составе:
- Саидалиева М.Н., воспитатель
- Пенкова Л,Щ., воспитатель
- Ибрагимова Э.А., воспитатель
- Мартынец И.Р., воспитатель

1.2. по художественно-эстетическому развитию - проект <О чем расскажут картины) в
составе:

- Ка:rлинская К.А., воспитатель
- Потынга Щ.И., воспитатель
- Еременко А.А., воспитатель
- Речка,rова Я.В., воспитатель

1.3. по развитию речи - проект <Страна красивой речи> в составе:
- Недикова Т.А., воспитатель
- Фирсова В.Н., воспитатель
- Бухтиярова С.А., воспитатель
- Шахбанова Г.И., воспитатель
- Абдурагимова З.И, восtIитатель

1,4. по профориентационному развитию - проект <<От песочницы до нефтяной вышки> в
составе:

- Усманова З.Ш., воспитатель
- Файзуллина А.Ф., воспитатель
- Худаверлиева А.,Щ., воспитатель

1.5. по здоровьесбережению - проект кПо дороге к доброму здоровью)) в составе:
- Рыбалова И.А., инструктор по физическому воспитанию
- Сафина Э.Р., воспитатель
Гаджиева К.Р., воспитатель
Лядская Е.А, воспитатель



Проект кСказочная гимнастика с элементilп,Iи
- Позднякова Т.П., инструктор по физической

йоги> в составе:
культуре

Алексенко Н.Н, воститатель
Вадаева З.М., воспитатель
Ибрагимова П.Б., воспитатель
Кириллова Э.Б, воспитатель

проект кБольше будем rrеть, меньше болеть) в составе:
- Минулина Т.Ю., музыкальный руковЪдитель
- ýдвахоЪа А.К., музыка:lьный руководитель
- Муравицкая Л.Л., музыкtlльный руководитель

проект к.Щышим правильЕо, говорим легко, болеем мало) в состаВе:

- Амирова В.Р., учитель-логопед
- Бртиярова В.Р., воспитатель
- Рукавишникова О.В., воспитатель
- Лаптева И.А,, учитель-дефектолог
2. РуководитеJIям творческих групп:

2.1. Разработать план работы творческих групп согласно Положению.
2.2. Организовать деятельность творческих групп согласно Положению.
2.З. Представить отчет о результатах деятельности творческих црупп на итоговоМ

ПеДаГОГИЧеСКОМ СОВеТе. :
i

3, Контроль за исrrолнением приказа оставJшю за собой.

Заведующий
мАдоу дс С.И. Орлова

ознакомлены:
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Плотникова Л.А.,
Саидалиева М.Н.,
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Мартынеч И.Р.,
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Потынга Д.И.,
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Фирсова В.Н.,
Бухтиярова С.А.,
Шахбанова Г.И.,
Абдурагимова З.И
Усманова З.Ш.,
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Файзуллина А.Ф.,


