
Комитет по образованию 

администрации Ханты-мансийского района 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

 

ПРИКАЗ 

 

03. 10. 2018г.                                                                                                          № 166-О 

 

 

Об утверждении состава рабочей группы по введению программы Открытия 

На основании Приказа МО  и науки РФ  от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Приказа Комитета по образованию администрации ХМР от 24 сентября 2018г. 

№01-2345 « О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки», в целях 

реализации годовых задач, организации сопровождения процесса  по введению и реализации в 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» ООП ДО «Открытия», создания 

условий для профессионального общения педагогов ДОУ, развития их творческой активности, 

формирования и совершенствования профессиональных компетенций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» творческую группу 

в составе: 

       - Бурнашова Е. И. - руководитель творческой группы; 

 - Норкова Ю. М.– воспитатель; 

        -  Губанова А. В. – воспитатель; 

 - Голелева К. Е. – инструктор по физической культуре 

-  Кириллова С. В. – музыкальный руководитель 

2. Руководителю Творческой группы: 

2.1. разработать план работы творческой группы до 15.10.2018 г. 

2.2. организовать деятельность творческой группы согласно Положению; 

2.3. представить результаты деятельности творческой группы на итоговом 

педагогическом совете. 

3. Утвердить Положение о творческой группе  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая                                                                                    Хохрякова А. В. 

 

ЗВР

HP



Комитет по образованию 

Администрации Ханты - Мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

ПРИКАЗ 

18.09.2019  г.                                                                                                                      № 126-О 

Об утверждении плана – графика по введение и реализации программы «Открытия» 

под редакцией Е.Г. Юдиной на 2019-2020 уч. год 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации Ханты-

Мансийского района №607-0 от 02.10.2018 г. Об итогах заседания муниципального 

методического Совета о присвоении статуса муниципальной инновационной площадки 

муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Ханты-

Мансийскому района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск по теме: «Введение и 

реализация в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск новой примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Продолжить работу в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

«Введение и реализация в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск 

новой примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной». 

2. Утвердить состав рабочей группы по инновационному направлению: 

Храмова Е. Л.- зам. заведующего по ВР 

Жарникова Н. А.- музыкальный руководитель 

Голелева К. Е. – инструктор по физической культуре 

Абросимова Е. В. – педагог-психолог 

Абдукаримова Г. М.-учитель-логопед 

Бурнашова Е. И.-воспитатель 

Норкова Ю. М.-воспитатель 

Кудренко И. Ю.- воспитатель 

3. Утвердить План-график дорожная карта по реализации программы «Открытия» под 

редакцией Е.Г. Юдиной на 2019-2020 уч. год (приложение № 1). 

4. Начать II этапа реализации проекта с октября 2019 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий Хохрякова А. В. 

ЗВР

ЗВР



 

 

 
 

 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

 

     ПРИКАЗ              

 
31.08.2020                                                                                                                              95-О      

 

 

 
Об утверждении плана – графика по введение и реализации программы «Открытия» под 

редакцией Е.Г. Юдиной на 2019-2020 уч. год 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации Ханты- Мансийского 

района №607-0 от 02.10.2018 г. Об итогах заседания муниципального методического Совета о 

присвоении статуса муниципальной инновационной площадки муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению Ханты- Мансийскому района «Детский сад 

«Сказка» п. Горноправдинск по теме: «Введение и реализация в МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Сказка» п. Горноправдинск новой примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» «Введение 

и реализация в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск новой примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Открытия» под редакцией 

Е.Г. Юдиной».  

2. Утвердить состав рабочей группы по инновационному направлению:  

Храмова Е. Л.- зам. заведующего по ВР  

Жарникова Н. А.- музыкальный руководитель  

Голелева К. Е. – инструктор по физической культуре  

Абросимова Е. В. – педагог-психолог  

Абдукаримова Г. М.-учитель-логопед  

Бурнашова Е. И.-воспитатель  

Норкова Ю. М. -воспитатель  

Кудренко И. Ю.- воспитатель  

3. Утвердить План-график дорожная карта по реализации программы «Открытия» под 

редакцией Е.Г. Юдиной на 2020-2021 уч. год (приложение № 1).  

4. Начать III этап реализации проекта с сентября 2020 года.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

  

 

Заведующий 

МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Сказка»  

п. Горноправдинск»  

                 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат 

7F2084C6931BE59A49EC43A62050A905D41D5382  
Владелец Хохрякова Алена Владимировна 

 Действителен с 30.04.2020 по 30.07.2021 

 

   А.В. Хохрякова   

HP


