
УПРАВЛЕ НИЕ ОБР АЗОВ АНИЯ
Администрации Ковровского района

ПРИК АЗ

27.08.2021  № 499/1 -осн.

О  реестре инновационных площадок на
базе муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных организаций
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с планом работы управления образования на 2021-2022
учебный год, с целью развития инновационного пространства в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях
Ковровского района, разработки и внедрения системы методического
сопровождения деятельности, направленной на осуществление постоянного
педагогического поиска в условиях внедрения ФГОС ДО, приказываю:

1. Утвердить реестр инновационных площадок на базе
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций на
2021-2022 уч.год (Приложение 1).

2. Директору МБУ «ЦРО» обеспечить методическое сопровождение
деятельности инновационных площадок на базе МБДОУ.

3. Заведующим МБДОУ, вошедшим в реестр инновационных
площадок на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
организаций, в течение 2021-2022 уч. года обеспечить эффективную
деятельность педагогов в ходе достижения целей и задач инновационной
деятельности, предоставить отчет о результатах данной деятельности к 25
мая 2022 г. в МБУ «ЦРО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МБУ
«ЦРО».

Начальник                                     И.Е. Медведева



Приложение
к приказу управления образования

от «27» августа 2021 г №499/1 -осн.

Реестр инновационных площадок на базе муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных организаций на 2021-2022 учебный год

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень

Перечень метод.
рекомендаций,

подготовленных в 2020-
2021 уч. году на

муниципальном уровне

МБДОУ д/с № 15
«Теремок»: «Развитие
творческого начала
ребёнка - дошкольника
через театрализованную
деятельность».

МБДОУ д/с № 20
«Колобок»:
«Медиацентр как
инструмент
формирования
открытого
образовательного
пространства детского
сада».

Проект:

МБДОУ д/с № 15
«Теремок» и МБОУ
«Мелеховская СОШ №
1 им. И.П.Монахова»:
«Наследники Победы»
(по патриотическому
воспитанию).

0 МБДОУ д/с № 2
«Росинка»: «Научно-
методическое и
организационно-
педагогическое
сопровождение
деятельности
образовательных
организаций,
внедряющих
образовательную
программу
«Вдохновение».

МБДОУ д/с № 6
«Светлячок», МБДОУ
д/с № 13 «Улыбка»:
«Разработка и внедрение
системной модели
управления качеством
образования в
дошкольной
образовательной
организации на основе
методического комплекса
для организации системы
оценки качества
дошкольного
образования».

«Организация культурных
практик в дошкольной
образовательной
организации  в условиях
реализации ФГОС ДО»;

«Материалы по
дошкольному
образованию»
Образовательный центр
«Лучшие решения» 2020
г., номер публикации 6-
2010191611,  ISBN978-5-
9908210-7-1 (Тема:
«Воспитание
патриотических чувств у
старших дошкольников в
рамках непосредственной
образовательной
деятельности»);

Методические
рекомендации к
организации
театрализованной
деятельности (буклет
«Театрализованная
деятельность в ДОУ.
Театрализованные
игры»);

Сборник статей
международной научно-



практической
конференции «Новые
педагогические
исследования»

«Фитбол-гимнастика как
средство развития
гибкости у детей
старшего дошкольного
возраста»;

«Проектирование
развивающей предметно-
пространственной среды в
условиях реализации
ФГОС ДО (в соответствии
с программой
воспитания).

«Проектирование
развивающей предметно-
пространственной среды
для детей с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС ДО»

«Психолого –
педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования в ДОО»;
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