
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

УЧ. /У
г. Сочи

Об апробации технологий эффективной социализации среди дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

В соответствии с планом работы сетевой инновационной площадки АНО 
ДНО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Мир 
ребенка: семья, детский сад, школа, социум», а также в целях внедрения 
инновационных образовательных технологий в работу дошкольных 
образовательных организаций, повышения результативности прохождения МКДО, 
развития сетевого взаимодействия между субъектами Российской Федерации, 
приказываю:

1. Утвердить список дошкольных образовательных организаций, 
задействованных в апробации технологий эффективной социализации (далее -  
ГЭС) (приложение 1).

2. Утвердить план апробации ТЭС на 2023 год дошкольными 
образовательными организациями муниципального образования город-курорт 
Сочи Краснодарского края (приложение 2)

3. Назначить МДОУ центр развития ребенка -  детский сад №41 ресурсным 
центром апробации ГЭС (О.Г. Шалина):

4. У честь участие в апробации при проведении оценки деятельности ДОО 
в рамках рейтингования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления по образованию и науке В.Ю. Макарову.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение 1 
к приказу У ОН
ot̂ j7 ас л Л \ ^ №

Список дошкольных образовательных организаций, задействованных в 
апробации технологий эффективной социализации

№
п/п

№
ДОО

ФИО ответственного за апробацию, должность

1. 6 Коклина Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель
2. 14 Лысенко Ольга Викторовна, старший воспитатель
3. 19 Власова Надежда Альбертовна, старший воспитатель
4. 34 Кузнецова Ольга Олесьевна, заведующий
5. 35 Сологуб Алла Ивановна, старший воспитатель
6. 41 Кокшарова Светлана Леонидовна, старший воспитатель
7. 53 Мирошниченко Снежана Вячеславовна, старший воспитатель
8. 63 Кирсанова Гашура Хакимьяновна, старший воспитатель
9. 80 Борисенко Светлана Анатольевна, заместитель директора BMP
10. 86 Мамадалиева Наталья Алексеевна, старший воспитатель
11. 110 Цулукидзе Анна Георгиевна, старший воспитатель
12. 120 Наумова Ирина Анатольевна, старший воспитатель
13. 121 Рухадзе Ирина Васильевна, старший воспитатель
14. 123 Кочканян Астхик Левоновна, старший воспитатель
15. 132 Григорьева Лана Григорьевна, старший воспитатель
16. 136 Гоборова Виктория Владимировна, заместитель заведующего по

BMP

Начальник управления



Приложение 2 
к приказу У ОН 
оТоИ- №

План апробации ТЭС на 2023 год дошкольными образовательными 
организациями муниципального образования город-курорт Сочи

Краснодарского края

№
п/п

Этап Срок Перечень работ

1. Организационный 09.01.2023г.-
30.04.2023г.

определение ресурсов 
(материальных и кадровых) для 
организации апробации;
- создание условий для апробации 
(вступление в ассоциацию ТЭС, 
обучение педагогов, 
информирование родителей, 
анкетирование воспитанников);

входной мониторинг с 
использованием инструментария 
МКДО для внутренней оценки ППУ 
реализации ОП ДО.

2. Практический 01.05.2023г.-
31.10.2023г.

- апробирование ТЭС в старших и 
подготовительных группах ДОО - 
участников апробации;

проведение методических и 
трансляционных мероприятий 
внутри муниципалитета (по 
промежуточным результатам 
апробации);
- взаимодействие с автором ТЭС -  
Гришаевой Н.П. с целью коррекции 
процесса апробации;

публикации и участие в 
мероприятиях Ассоциации ТЭС (по 
плану ассоциации).

3. Рефлексивно
аналитический

01.11.2023 -  
30.12.2023

итоговый мониторинг с 
использованием инструментария 
МКДО для внутренней оценки ППУ 
реализации ОП ДО;
- анкетирование воспитанников;

диссеминация результатов 
апробации на муниципальном, 
региональном и федеральном 
уровнях;



- обобщение опыта работы по 
использованию ТЭС в качестве 
средства реализации ОП ДО;
- принятие решения о продолжении 
или прекращении апробации ТЭС.

Начальник управления О. Н. Медведева


