
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №85 компенсирующего вида 

Центрального административного района Санкт-Петербурга 
«Психолого-педагогический центр по социальной адаптации детей с 

тяжелыми нарушениями речи» 

Приказ 

03.09.2014            № 187 А 

«О переводе ГБДОУ детский сад №85  

«Психолого-педагогический центр по социальной адаптации детей с тяжелыми 

нарушениями речи» в режим районной экспериментальной площадки» 

На основании распоряжения главы администрации Центрального района Санкт-

Петербурга от 18.07. 2014 г. № 1460-р «О переводе государственных образовательных 

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга в режим экспериментальной 

площадки», в соответствии с распоряжением администрации Центрального района СПБ от 

31.08. 2010 г. №906-р Комитета по образованию «О регулировании инновационной 

деятельности в системе образования Центрального района Санкт-Петербурга» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести государственное дошкольное образовательное учреждение ГДОУ 

детский сад №85 «Психолого-педагогический центр по социальной адаптации детей с 

тяжелыми нарушениями речи» в режим экспериментальной площадки районного уровня 

по реализации проекта «Разработка инновационной модели комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения дошкольника и его семьи с целью 

индивидуализации образования детей с нарушениями речи» 

2. Установить режим экспериментальной площадки районного уровня на период с 

01.09.2014 г. по 31.12.2017 г.  

3. Ввести в режим опытно-экспериментальной деятельности педагогический 

коллектив:  

- воспитателей: Альгину А.С., Алферову В.Ф., Алферову А.А., Антонову Н.В., 

Баженову А.В., Козлову И.М., Смирнову О.В., Рычковскую Н.М., Соломину А.С., Курееву 

С.К., Хвастунову И.Д., Янчевскую М.В., Михайлову Д.Д., 

- учителей-логопедов:  Мукуцкую М.А., Белоусову С.В., Колесову, Сизову О.Б., 

Сушкину Е.М., 

- специалистов: педагога-психолога Боярчук Н.М., преподавателя ИЗО-

деятельности Румянцеву И.Б., руководителя музыкальной деятельности Калинину Л.В., 

руководителя физического воспитания Матвееву Н.Н.. 

4. Назначить Мосину А.В., руководителем экспериментальной площадки районного 

уровня. 



5. Утвердить состав творческой группы по реализации эксперимента на первый этап 

с 01.09.2014 г. по 31.12.2015 г. в соответствии с приложением №1.  

6. Утвердить программу первого этапа ОЭР в соответствии с приложением №2. 

7. Определить режим рабочих встреч участников творческой группы: каждая 

пятница с 13.00 до 15.00. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая ГДОУ № 85     /Аванесян Р.Д./ 

  



 

 

Приложение №1 

к приказу №46 от 15.092011 г. 

«Состав рабочей группы по реализации первого этапа 

опытно-экспериментальной работы» 

 

№ ФИО участника Должность Полномочия в ходе реализации 
эксперимента 

1. Мосина 
Антонина 

Васильевна 

Руководитель 
опытно-

эксперимента
льной 

площадки 

Руководитель опытно-экспериментальной 
работы, научный руководитель. Эксперт хода 

реализации программы опытно-
экспериментальной работы 

2. Белоусова 

Светлана 
Васильевна 

Учитель-

логопед, 
заместитель 
заведующей 

по УВР  

Ответственный за исполнение хода 

реализации программы первого этапа и 
координацию взаимодействия участников 
творческой группы 

3.  Сизова Ольга 

Борисовна 

Учитель-

логопед, 
методист 

Ответственный за разработку методического 

раздела программы коррекционно-
развивающей работы с детьми, реализуемой 

логопедами 

4.  Микуцкая 
Марина 

Анатольевна 

Учитель-
логопед, 

старший 
воспитатель 

Ответственный за разработку методического 
раздела общего образования, реализуемой 

специалистами  

5.  Боярчук 
Надежда 

Михайловна 

Педагог-
психолог 

Ответственный за разработку методического 
раздела программы просвещения родителей 

6.  Колесова Инна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Ответственный за разработку методического 

раздела программы внутрикорпоративного 
обучения педагогов 

7. Сушкина 
Екатерина 
Михайловна 

Учитель-
логопед 

Ответственный за разработку методического 
раздела программы коррекционно-
развивающей работы с детьми, реализуемой 

логопедами 

8.  Сайкина 

Светлана 
Владимировна 

Учитель-

логопед 

Ответственный за разработку методического 

раздела коррекционно-развивающей работы с 
детьми, реализуемой логопедами 

9. Михайлова 
Дарья 

Дмитриевна 

Воспитатель Ответственный за разработку методического 
раздела общего образования, реализуемой 

воспитателями 

10. Козлова Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Ответственный за разработку методического 

раздела общего образования, реализуемой 
воспитателями 

 


