
      Российская Федерация 

Краснодарский край 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                            

начальная общеобразовательная школа                                                      

«Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

 

ПРИКАЗ 

от 04.03.2016г.                                                                   № 11/1-П 

Об участии в экспериментальной деятельности 

 В соответствии с приказом государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края от 

03.03.2016 г. № 57 «Об организации деятельности экспериментальной 

площадки»  по теме «Экспериментальная апробация парциальной программы 

по математике для ДОУ в рамках реализации концепции развития 

математического образования» и с целью реализации плана 

экспериментальной работы  

приказываю: 

1. Назначить ответственным за деятельность экспериментальной 

площадки по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению начальная общеобразовательная школа 

«Образовательный холдинг «Детство без границ» Осипенко Наталью 

Станиславовну, старшего воспитателя. 

2. Привлечь к участию в апробации парциальной программы по 

математике для ДОУ воспитателей старшей группы 

Проскурину Анастасию Алексеевну, 

Кухно Светлану Александровну. 

3. Старшему воспитателю Осипенко Наталье Станиславовне: 

3.1. внести изменения в Основную  образовательную программу 

дошкольного образования МБОУ НОШ «Детство без границ» 

по адресу предоставления образовательных услуг: г. Усть-

Лабинск, ул. Позиционная, 1,  с учетом включения парциальной 

программы по математическому развитию в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений; 

3.2. внести изменения в график организованной образовательной 

деятельности старшей группы, включив дополнительную 



организованную образовательную деятельность по 

математическому развитию для экспериментальной группы; 

3.3. подготовить методические и дидактические пособия для 

проведения организованной образовательной деятельности по 

парциальной программе по математике для ДОУ; 

3.4. провести с воспитателями, участвующими в апробации 

обучающие мероприятия по апробации парциальной 

программы по математике для ДОУ; 

3.5. своевременно готовить отчетную документацию для ГБОУ 

ДПО «ИРО Краснодарского края» и ФГАУ «ФИРО» о 

результатах эксперимента. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ НОШ 

«Детство без границ»                                                    Л.В.Амзаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Российская Федерация 

Краснодарский край 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                            

начальная общеобразовательная школа                                                      

«Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

 

ПРИКАЗ 

от 04.03.2016г.                                                                   № 

О внесении изменений в Основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 В связи с изменениями, произошедшими в кадровом составе 

увольнением с 01.03.2016 г. педагога дополнительного образования 

Гришанова Александра Игоревича,  

приказываю: 

1. Старшему воспитателю Осипенко Наталье Станиславовне: 

1.1. внести изменения в Основную образовательную программу 

дошкольного образования, в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

1.2. Внести изменения в график организованной образовательной 

деятельности, исключив организованную образовательную 

деятельность по легоконструированию, робототехнике, 

рисованию на планшетах. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ НОШ  

«Детство без границ»                                                               Л.В.Амзаева 

 


