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ПРИКАЗ 

г.  Оха 

17.02.2020 года                                                                                                                     № 84 - ОД 

 

О проведении на базе МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

заседания РИП по ФЭМП 

 

На основании письма ГБОУ ДПО ИРОСО от 14.02.2020 № 4.52-227/20 «О проведении 

семинара в г. Охе», письма управления образования муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.02.2020 № 740 «О проведении семинара», плана работы региональной 

инновационной площадки МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи по 

инновационному направлению «Формирование у детей дошкольного возраста первичных 

математических навыков и представлений в процессе применения математических игр, 

современных игровых методик и технологий», в рамках реализации«Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации», утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р,  

 

приказываю: 

 
1. Провести заседание региональной инновационной площадки по инновационному 

направлению «Формирование у детей дошкольного возраста первичных математических 
навыков и представлений в процессе применения математических игр, современных игровых 
методик и технологий» на базе опорного образовательного учреждения - МБДОУ ЦРР - 
детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  20 февраля 2020 года в форме: инновационный 
коллайдер. 

2. Обеспечить участие педагогических работников МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» 
г. Охи  в проведении мастер – классов и практико – ориентированных занятий на основе  
применения математических игр, современных игровых методик и технологий с 
математическим содержанием. 

3. Подготовить выставку математических игр, современных игровых методик и технологий с 
математическим содержанием в зимнем саду детского сада 

4. Пригласить на заседание представителей ГБОУ ДПО «ИРОСО» (кураторов) и 
образовательных учреждений МО ГО «Охинский» и Сахалинской области. 

5. Обеспечить регистрациюю слушателей  с 12.00 часов. 
6. Информацию об участниках (ФИО участника, образовательное учреждение, должность – не 

более 8 человек) просим направить на электронный адрес информационно-методического 
отдела до 18 февраля 2020 года. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя Сикорскую В.А. 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. заведующего МБДОУ ЦРР –  
детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                                     Э.М. Звягина 
 
 


