
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского городского округа 

 

П Р И К А З     

 

02.09..2020   № 1254        

г. Одинцово      

 

 

О присвоении статуса экспериментальной  

площадки МБ(А)ДОУ детским садам 

Одинцовского городского округа 

в 2020-2021 учебном году. 

      

В целях регулирования и поддержки инновационной и экспериментальной работы в 

муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях детских 

садах, направленной на развитие системы образования в Одинцовском городском округе  

 

приказываю: 

 

           1.  Утвердить прилагаемый перечень муниципальных бюджетных (автономных) 

дошкольных образовательных учреждений детских садов, на базе которых осуществляется 

экспериментальная и инновационная деятельность в сфере дошкольного образования в 

2020/2021 учебном году (приложение № 1). 

         

2. Обеспечить руководство и методическое сопровождение инновационной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских садов – 

экспериментальных площадок А.К. Ивковой, О.В.Киселевой, методистам МБУ ДПО 

Одинцовского УМЦ «Развитие образования». 

 

3 Руководителям муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных 

образовательных учреждений детских садов № 6,17,19,21,23,31,37,39,46,65,71,79,82 (Пантыкина 

М.Н.; Зенченко Л.Д.; Малько Г.В.; Ледяева Е.В.; Воробьева О.Г.; Исайкина Т.В.; Ежова М.В.; 

Кучерова О.А.; Савичева Е.А.; Бальцева Т.В.; Холохон Т.Л.; Сыворова О.Г.: 

 3.1.Организовать контроль за выполнением утвержденного плана экспериментальной 

работы на учебный год, ведением нормативной документации по экспериментальной 

деятельности в организации.  

3.2.Представить в МБУ ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования» до 20.09.2020 

года программу и план работы экспериментальных площадок. 

3.3. Подготовить отчеты о результатах экспериментальной работы и представить 

материалы для проведения научно-методического совета по итогам экспериментальной 

деятельности в МБУ ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования» до 30.04.2021г.  

 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных (автономных) 

дошкольных образовательных учреждений детских садов материально поощрять педагогов-

экспериментаторов из средств фонда оплаты труда, предусмотренных законодательством РФ.  

 

           5. Контроль за исполнением приказа возложить на О.В. Новожилову, начальника отдела 

координации деятельности дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

И.о.начальника Управления образования                                                       Е.С. Надеждина   



                                                                                                                                                                      

                                  Приложение 

к приказу Управления образования  

                                                                                                          от               .2020   №   

 

Перечень  

 Муниципальных (автономных) дошкольных образовательных учреждений детских садов 

– экспериментальных площадок в 2020/2021 учебном году. 

 

 Наименование ДОУ Всероссийский эксперимент  

1 МБДОУ детский сад № 37 Всероссийская пилотная площадка проекта «Мастерская 

конструирования Фанкластик» 2020-2023гг. 

 Наименование ДОУ Региональный эксперимент 

2 МБДОУ детский сад № 17 

комбинированного вида 

«Обучение дошкольников игре в городки». Выписка из 

протокола № 23 заседания Правления Московской областной 

федерации городошного спорта. 2019 -2022гг. 

3 МБДОУ детский сад № 17 

комбинированного вида 

Инновационная площадка «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста». Приказ Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Института художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» от 23.07.2020 по 23.07.2023 

4 МБДОУ детский сад № 39 

МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида 

«Психолого – педагогические условия духовно – нравственного 

воспитания ребенка в современном дошкольном образовании», 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» № 007 от 27 марта 2019г. 

5 МБДОУ детский сад № 23  «Создание региональной службы оказания услуг психолого – 

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей и гражданам, 

желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей – Регионального распределеного 

центра консультирования родителей в Московской области». 

Приказ Министерства Московской области № 2207 от 

11.07.2019 - 2020 

6 МБДОУ детский сад № 31  «Формирование финансовой грамотности детей и молодежи». 

Приказ Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета (МГОУ) от 25.10. 

2019 № 2330 «О пилотных площадках». 

7 МБДОУ детский сад № 37 Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение» 

Приказ АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования» от 01.07.2020 № 9      2020 – 2023гг. 

ИТОГО 1 экспериментальная площадка Всероссийского 

уровня 

      7 – экспериментальных площадок регионального уровня  

 

Наименование ДОУ 

 

Муниципальный эксперимент 

8 МБДОУ детский сад № 65 

комбинированного вида  

«Роль экологических акций в формировании у детей 

дошкольного возраста экологической культуры» 2020 – 2023гг. 



9 МБДОУ детский сад №21 

комбинированного вида  

«Портфолио как инновационная технология  в образовательном 

процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

2019-2021гг. 

10 МБДОУ детский сад №19 

комбинированного вида  

 

«Музейная педагогика как новая образовательная технология, 

реализующая требования ФГОС ДО» 2019-2021гг 

11 МБДОУ детский сад № 6 

комбинированного вида  

«Интегративный курс физического воспитания для детей 

старшего дошкольного возраста на основе игры в 

городки».2019-2021 

12 МАДОУ центр развития 

ребенка - детский сад № 71 

«Формирование первичных социальных компетенций, 

элементарных экономических представлений и начал 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» 
2020 – 2022гг. 

13 МБДОУ детский сад № 79 

комбинированного вида 

«Модель сетевого взаимодействия по своевременному 

выявлению актуального развития детей раннего возраста как 

условие успешного развития ребенка в рамках реализации 

ФГОС ДО» 2020 – 2023гг. 

14 МБДОУ центр развития 

ребенка - детский сад № 46 

«Социально – коммуникативное развитие старших 

дошкольников средствами театрально – игровой деятельности» 

2020 – 2023гг. 

ИТОГО 6 – экспериментальных площадок муниципального уровня 

 

 

 Стажировочные площадки МГОУ 

15 МБДОУ детский сад №21 

комбинированного вида  

«Портфолио как инновационная технология в образовательном 

процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 2019-2021гг 

 

 

16 МБДОУ детский сад №19 

комбинированного вида  

 

«Музейная педагогика как новая образовательная технология, 

реализующая требования ФГОС ДО» 2019-2021гг 

 

17 МБДОУ детский сад №17 

комбинированного вида 

«Работа педагога дошкольной образовательной организации с 

родителями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2019-2021гг 

 Стажировочная площадка Одинцовского городского округа 

18 МБДОУ центр развития 

ребенка детский сад № 82 

Формирование знаний о правилах дорожного движения у детей 

дошкольного возраста и их родителей 2020-2022гг 

 

 

 

Начальник отдела координации деятельности  

дошкольных образовательных учреждений                                                   О.В. Новожилова 

 

 


