
Управление образования 

 Администрации города Когалыма 
 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад «Буратино» 
 

 
ПРИКАЗ 

 

 

От « 25 » августа 20 14 г.  № 218 

 

г. Когалым 

 

 

Об утверждении списка педагогов по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» в МБДОУ ЦРР – д\с «Буратино» 
 

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 05.02.2014 № 111 «О присвоении статуса пилотных площадок по 

апробации образовательной программы «Югорский трамплин и проекта 

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» 

образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, расположенным на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  в 2014-2015 годах», приказа управления образования 

Администрации города Когалыма от 06.03.2014г. №201  «Об организации работы 

пилотных площадок в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях города Когалыма», осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. список педагогов по апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин»                                                      Приложение 1                                             

1.2. план работы педагогов МБДОУ по апробации образовательной 

программы дошкольного образования «Югорский трамплин»                      

                                                                                                Приложение 2 

2.  Педагогам, внедряющих в образовательный процесс программу «Югорский 

трамплин», руководствоваться методическим руководством для 

воспитателей «Работа по программе дошкольного образования «Югорский 

трамплин», ориентированной на ребенка. 



3. Старшему воспитателю Бондаренко Т.Н.: 

3.1. обеспечить методическое сопровождение (сборники, брошюры, 

буклеты, методические рекомендации и т.д.) для педагогов по 

апробации образовательной программы «Югорский трамплин».  

4. Контроль за исполнением  данного приказа  возложить на заместителя 

заведующего по УВР И.Н.Чернуха. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР – д\с «Буратино»                                                                         Д.Г.Мокан  
 
 

 

С приказом ознакомлена: 

 
«___» _______2014г.  ______________________ 

                               подпись
 

И.Н.Чернуха 

«___» _______2014г.  ______________________ 
                               подпись

 
Т.Н.Бондаренко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к приказу 

от 25.08.2014г. №218 
 

 

 

 

 

Список  педагогов  

МБДОУ ЦРР – д\с «Буратино» 

по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия имя отчество Возрастная 

группа 

Должность 

1. Карауловская Татьяна 

Николаевна 

2 –я младшая 

группа №9 

воспитатель 

2. Нечаева Елена Николаевна воспитатель 

3. Батейщикова Ольга 

Вениаминовна 

Средняя группа 

№8 

воспитатель 

4. Петровская Варвара 

Васильевна 

воспитатель 

5. Суханова Татьяна Васильевна Старшая группа 

№6 

воспитатель 

6. Никулина Ксения Игоревна воспитатель 

7. Бузанова Валентина 

Александровна 

Подготовительная 

к школе группа 

№2 

воспитатель 

8. Ястребова Галина Николаевна воспитатель 



Приложение 2  к приказу 

от 25.08.2014г. №218 

 

 

План работы педагогов по апробации образовательной программы 

дошкольного образования «Югорский трамплин» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка – детском саду «Буратино» г.Когалыма 

 
       Цель – апробация образовательной программы «Югорский трамплин» 

       Задачи:  

1.  Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении на основе программы «Югорский трамплин»; 

2.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

3. Апробировать работу по программе дошкольного образования «Югорский трамплин»; 

4. Проанализировать результаты работы по апробации программы дошкольного образования «Югорский трамплин» и внедрить в основной 

образовательный процесс. 

Ожидаемые результаты: 

1. Педагоги, имеющие представления об особенностях образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин». 

2. Наличие методического и материально-технического оснащения образовательного процесса по программе дошкольного образования 

«Югорский трамплин» 

3. Создание условий для саморазвития интеллектуально-творческого потенциала педагогов, повышение уровня их профессионального 

мастерства. 

4. Образец образовательного пространства дошкольной образовательной организации, в которой реализуется непрерывный 

образовательный процесс в соответствии с образовательной программой «Югорский трамплин»; 

5. Распространение лучшего педагогического опыта и моделей образовательных систем, обеспечивающих    современное качество 

дошкольного образования в условиях апробации образовательной программы «Югорский трамплин»  

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Результат 

 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

1 Подготовка и проведение тематического 

семинара «Планирование и организация 

деятельности с детьми по основной 

образовательной программе «Югорский 

трамплин» 

Сентябрь - октябрь 2014 г Повышение уровня 

знаний педагогов о 

программе  

Старший воспитатель 

Рабочая группа 



2 Разработка и утверждение образовательной 

программы на основе примерной 

образовательной программы «Югорский 

трамплин»  

Июнь-август 2014 г. Образовательная 

программа ДОУ 

Заместитель заведующего 

по УВР 

 Творческая группа 

педагогов 

3 Консалтинговые услуги. 

Консультирование участников образовательного 

пространства: воспитателей, специалистов, 

родителей (в том числе индивидуальное) по 

вопросам  введения программы «Югорский 

трамплин» 

Постоянно Информационные 

дайджесты в открытом 

доступе, в том числе в 

сетевом сообществе 

«Школеги» в клубе 

«Югорский трамплин» 

Консультации 

Родительские собрания 

Семинары 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 

4 Взаимопосещение открытых мероприятий 

педагогами, работающими по программе 

«Югорский трамплин» 

В течение года Открытые мероприятия Старший воспитатель 

Рабочая группа 

Творческая группа 

педагогов 

5 Разработка форм проведения педагогического 

мониторинга с целью изменения 

индивидуального образовательного маршрута в 

группах по следующим вопросам: 

 образовательный стандарт; 

 эффективность механизма 

взаимодействия участников 

 

Начало и конец учебного 

года 

Система мониторинга 

План корректирующих 

мероприятий по 

результатам мониторинга 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

Творческая группа 

педагогов 

6 Методический анализ хода осуществления 

деятельности пилотной площадки. 

В течение года (не менее 

3 раз) 

Информирование 

общественности о 

результатах 

Публикации 

инновационного 

педагогического опыта по 

тематическому  

направлению 

 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

7 Подведение итогов по апробации программы 

«Югорский трамплин». Внесение необходимых 

1. Сентябрь, октябрь 

2014г. Создание условий для 
Информирование 

общественности о 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 



корректив апробации программы 

«Югорский трамплин»; 

2. Декабрь 2014г 
Промежуточный итог работы 

(сравнительный анализ, 

наблюдение и т.д.) 

3. Май 2015г. Итоги 

работы по апробации 

программы «Югорский 
трамплин» 

 

результатах Старший воспитатель, 

творческая группа 

Деятельность педагогов, работающих в режиме пилотной площадки 

1 Организация образовательной предметно-

пространственной развивающей среды группы 

В течение года (смотр  не 

менее 1 раза в месяц) 

Разделение пространства 

группы на центры 

активности. 

«Работающие» стенды 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Рабочая группа  

2 Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми по программе «Югорский 

трамплин» педагогами во взаимодействии со 

специалистами ДОУ 

 

Постоянно  
 

План работы на основе 

проектов 

Старший воспитатель 

Рабочая группа педагогов 

4 Построение взаимодействия педагогов с детьми 

на основе принципов программы «Югорский 

трамплин». 

Постоянно  Личностно-

ориентированное 

образование 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

5 Адаптирование тематических проектов в 

группах, работающих по программе «Югорский 

трамплин» 

Постоянно  Проектно-тематическое 

обучение 

Старший воспитатель 

Рабочая  группа 

6 Организация взаимодействия с родителями 

детей на основе принципов программы 

«Югорский трамплин». 

Постоянно  Вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

7 Оценка развития детей Постоянно  Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута на каждого 

ребенка 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Старший воспитатель 

Рабочая  группа 

8 Сбор информации о детях Постоянно  Карта наблюдений 

Потрфолио 

дошкольников 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 



9 Участие педагогов в конкурсах МБДОУ с целью 

поиска новых эффективных форм работы с 

детьми в рамках программы «Югорский 

трамплин» 

В течение года, согласно 

годового плана 

Положение о конкурсах, 

приказы об организации 

и об итогах конкурсов 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Старший воспитатель 

 

10 Подведение промежуточных результатов по 

апробации программы «Югорский трамплин». 

Ежеквартально Сообщение на 

педагогическом совете 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Старший воспитатель 

 

          

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу  МБДОУ ЦРР – д\с «Буратино» 

от 11.03.2014г. №61 

План работы 

по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  

 
№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Управление образования  Дошкольная образовательная организация 

(далее – ДОО) 

 

1. 

 

Нормативно - правовое обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  
 

1.1. Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих апробацию 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного 

образования» 

 

Февраль-май 

2014 года 

Разработка нормативных документов обеспечивающих 

апробацию образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного образования» 

Разработка локальных актов, плана работы по 

апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования»  

1.2.  Заключение соглашений по 

организации деятельности ДОО, 

осуществляющих апробацию 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного 

образования 

Март 

 2014 года 

 

 

Заключение соглашений с автономным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» по организации 

деятельности ДОО, осуществляющих апробацию 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования 

 

 

2. 

 

Организационное обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  
 



2.1.  Сопровождение деятельности ДОО, 

осуществляющих апробацию 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного 

образования 

 

Март  

2014 года -

декабрь  

2015 года 

Координация и организационное сопровождение 

деятельности ДОО, осуществляющих апробацию 

образовательной программы «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных моделей оценки 

качества дошкольного образования 

 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение по апробации 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования» 

2.2. Организация деятельности ДОО, 

осуществляющих апробацию 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного 

образования 

 

Март 

2014 года -

декабрь  

2015 года 

Оказание содействия в организации деятельности по 

апробации образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей 

оценки качества дошкольного образования» 

Обеспечение деятельности ДОО в качестве 

пилотных площадок по апробации 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования» 

 

 

3. 

 

Методическое обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  
 

3.1. Методическое сопровождение 

деятельности ДОО, осуществляющих 

апробацию образовательной 

программы «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества 

дошкольного образования 

 

 

Март  

2014 года -

декабрь  

2015 года 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности ДОО, 

осуществляющих апробацию образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного 

образования 

 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности 

ДОО, осуществляющих апробацию 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования 

 

 

4. 

 

Информационное сопровождение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта  

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»  
 

4.1. Семинары и конференции по 

вопросам апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества 

дошкольного образования» 

2014-2015 гг. Организация информационного сопровождения ДОО, 

осуществляющих апробацию образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного 

образования 

 

Участие в семинарах и конференциях, 

проводимых автономным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования ХМАО-Югры «Институт развития 

образования». 

 Проведение педагогических советов и других 

мероприятий по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и проекта 

«Разработка региональных моделей оценки 

качества дошкольного образования»  



4.2. Информационное сопровождение о 

ходе апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и 

проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества 

дошкольного образования» 

 

Март  

2014 года -

декабрь  

2015 года 

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, 

о ходе апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин» и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного 

образования»  

Размещение информации о ходе апробации 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» и проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного 

образования» на сайте ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 повышение качества образовательных услуг путем построения образовательного процесса на основе личностно-ориентированного 

подхода к воспитанникам, используя образовательную программу «Югорский трамплин».  


