
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 

Россия, 443114, г.Самара, проспект Кирова, 397а 

тел.: (846) 956-67-74   факс: (846) 956-44-33  е-mail: mbdou61sam@mail.ru 

 ПРИКАЗ 

 07.02.2022 г.                                                                                     № _29__ -од 

 

«Об организации деятельности городской проектной (стажировочной) 

площадки по реализации образовательной программы в сфере дошкольного 

образования»  

 

           На основании Приказа № 1926-од от 24.12.20201г. Департамента 

образования Администрации городского округа Самара,  в целях развития 

муниципальной системы дошкольного образования городского округа 

Самара в соответствии с приоритетными направлениями государственной, 

региональной и муниципальной политики в сфере образования, для 

совершенствования ресурсного, организационного, методического 

обеспечения образовательной деятельности и обновления обучения и 

воспитания, внедрения в массовую практику форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022 году работу городской стажировочной  

площадки на базе МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара, реализующей 

образовательную  программу дошкольного образования  по теме: 

«Применение игровых технологий в с детьми дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОО»  старшему воспитателю Калининой Т.В. 

2. Назначить ответственными за реализацию проекта в соответствии с 

планом работы городской стажировочной  площадки зам. зав по HMP 

Казакову О.А., старшего воспитателя Калинину Т.В. 

3. Разработать план работы городской стажировочной площадки на 

2022 год зам. зав по HMP Казаковой О.А., старшему воспитателю Калининой 

Т.В.  

4. Создать творческую группу в следующем составе:   
Казакова О.А. – заместитель заведующего по НМР 

Калинина Т.В. – старший воспитатель 

Абанина О.А. – педагог-психолог 

Хорошилова О.В. – педагог-психолог 

Шунина С.Н. – ИФК 

Сагай Е.В. – музыкальный руководитель 

Иванова Г.С. – воспитатель группы №1 

Черкасова В.Ю. - воспитатель группы № 2 

Сараева Н.В. – воспитатель группы № 3 

Винникова О.В. – воспитатель группы № 3 

Коханова О.В. – воспитатель группы № 4 

Григорьева Т.Н. - воспитатель группы № 6 

Гусарова О.В. - воспитатель группы № 7 

Радаева Ю.Д.- воспитатель группы № 8 

Кузнецова К.В. - воспитатель группы № 8 

Лиманова С.А. - воспитатель группы № 9 

Шамкина  Н.В. - воспитатель группы № 11 

Долгополова Е.В. – воспитатель группы № 12 

Фирсова И.П. - воспитатель группы № 12 

 

5. Организовать освещение работы городской стажировочной 

площадки на официальном сайте ДОУ  старшему воспитателю Калининой 

Т.В. 

6. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

    И.о.заведующего МБДОУ  

«Детский сад 61» г.о. Самара ___________ Т.В.Калинина       
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