
Российская Федерация Иркутская область 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреиодение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 79» 
муниципального образования города Братска

665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, 28А 
телефон (3953) 41-42-89,41-00-74; e-mail: miss,rasalochka79@yandex.ru

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 12.12.2019г. №140/1

Об организации деятельности базовой (опорной) площадки 
ГАУ ДПО ИРО и создании рабочих групп

На основании приказа ГАУ ДПО «Института развития образования Иркутской 
области» от 22.11.2019 № 156/1 «О присвоении статуса Б(0)П» в связи с присвоением 
МБДОУ «ДСОВ № 79» МО г. Братска статуса базовой (опорной) площадки по реализации 
проекта «Проведение серии мероприятий, направленных на создание эффективных 
условий формирования в образовательных организациях Российской Федерации 
развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским 
языком» на 2019-2020 гг., согласно Положения, регламентирующего деятельность по 
реализации проекта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителем базовой (опорной) площадки старшего воспитателя 
Менделеву Н.Н.

2. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Проведение серии 
мероприятий, направленных на создание эффективных условий формирования в 
образовательных организациях Российской Федерации развивающей речевой среды 
как основы повышения культуры владения русским языком» в период 2019-2020 гг.

(приложение 1 к настоящему приказу).
3. Создать рабочие группы по направлетиям деятельности:

1-я группа - «Проектирование речевой среды всеми участниками образовательного 
процесса»
Руководитель рабочей группы: Филоненко Н.В. учитель-логопед
Члены группы: воспитатели, специалисты, родители всех дошкольных групп.
2-я группа - «Организация развивающей предметно-пространственной среды для 
развития речевой активности дошкольников»:
Руководитель рабочей группы: воспитатель Огородникова Н. А.
Члены группы: воспитатели всех дошкольных групп

4. Ответственность за выполнени^'Щ|й^^!чвозложить на старшего воспитателя 
Менделеву Н.Н.

5. Контроль за исполнением О'

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № "jj А.В. Красноштанова

mailto:rasalochka79@yandex.ru


Приложение 1 
к  приказу от 12.12.2019 № 140/f

План мероприятий по реализации проекта 
Реализации практики формирования в образовательной организации 

развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком
(2019-2020 гг.)

Наименование практики: Создание естественной языковой среды для стимулирования процессов овладения русским языком детей-инофонов 
Цель реализации практики: Обеспечить возможность ранней интеграции иноязычного ребенка в среду русскоговорящих детей для его 
успешной адаптации и социализации.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Участники
мероприятия

Примерные 
сроки реализации 

(месяц)

Результат/ продукт Примечание

1. Партнёрский проект «Создание условий для развития 
профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 
процессе формирования межнациональных отношений 
дошкольников»

Педагоги,
специалисты,
воспитанники

В течении года Сборники статей, 
сценарии стажировок.

2. «Использование интерактивных развивающих пособий 
для развития русского языка, закрепления словарного 
запаса, улучшения произношения.

Педагоги,
специалисты,
воспитанники

В течении года Банк интерактивных 
игр «Смотри и говори», 
«Игры со словами»,
«Г оворящие картинки».

3. Работа в рамках Федеральной экспериментальной 
площадки «Мобильное электронное образование» как 
фактор повьш1ения качества дошкольного образования. 
Система игровых занятий для оптимизации процесса 
освоения русского языка.

Педагоги,
специалисты,
воспитанники

В течении года Кейс методических 
разработок (картотеки 
игр, конспекты 
мероприятий).

4. Театрализованная деятельность как средство развития 
языковой среды в ДОУ. Театральная студия 
«Калейдоскоп».

Педагог доп. 
образования, 
воспитатели, 
воспитанники

В течении года Участие в социальном 
проекте «Сказки под 
дубом».

5. Музейная педагогика, как средство развития языковой 
среды дошкольника «Встречи в русской избе»

Руководитель
музейной
педагогики,
воспитатели,
воспитанники

В течении года Банк картотек детских 
русско-народных игр, 
фольклорные досуги, 
праздники, творческие 
презентаций.



6. Литературная гостиная в рамках партнёрского проект 
«Создание условий для развития профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ в процессе формирования 
межнациональных отношений дошкольников».

Специалисты,
педагоги,
воспитанники

Февраль Банк картотек детских 
национальных игр, 
творческих 
презентаций, видео и 
фото материалы.

>

7. Заседания родительского клуба «За руку с семьёй». 
Ранний возраст «Говорим с пелёнок».
Старший дошкольный возраст. «Скоро в школу»

Педагоги,
родители,
дети.

В течении года Кейс информационного 
сопровождения по 
работе с семьёй.

8. Использование современных технологий эффективной 
социализации при поддержки детской 
самостоятельности и инициативы дошкольников в 
изучении русского языка («Клубный час», «Ситуации 
месяца», «Проблемно-педагогические ситуации», 
«Дети-волонтеры») для позитивной социализации 
детей билингвов в русскоговорящую среду.

Педагоги,
родители,
специалисты,
воспитанники

В течении года Видео материалы, 
мультимедийные 
презентации, конспекты 
мероприя1ий.

9. Развитие русского язьпса по средствам проектной 
деятельность дошкольников.

Педагоги,
родители,
воспитанники

В течении года Творческие
презентации продуктов 
проектной 

, деятельности.
10. Применение инновационных форм работы с 

дошкольниками «Дары Фрёбеля», «Игры 
Воскобовича»

Специалисты,
педагоги,
воспитанники

В течении года Кейс методических 
мероприятий 
(конспекты занятий, 
картотеки игр).

11. Международный конкурс чтецов «Велик и могуч ты, 
русский язык»...

Педагоги,
воспитанники

Ноябрь Фото и видео 
материалы.

Ожидаемые результаты реализации проекта; обеспечить возможность ранней интеграции иноязычного ребёнка в среду русскоговорящих детей 
для его успешной социализации. Формирование коммуникативной компетенции дошкольников, умения и навыков общеш1я в образовательной 
деятельности и бытовых ситуациях, независимо от национальной принадлежности. Повысить уровень владения русским языком всех участников 
образовательного процесса.

Условия масштабирования практики (предложения по распространению образовательной практики в других регионах Р.Ф).
Наше образовательное учреждение планирует продолжать работу с детьми-инофонами в различных направлениях и транслировать наработанный 
опыт среди педагогической общественности как на региональном, так и федеральном уровнях.



Лист ознакомления работников с приказом от 12.12.2019 № 140/1

№
п/п

Ф.И.О. работника Дата ознакомления Подпись

1. Бакарюкина 
Наталья Владимировна #  / о / . Л з / у

2. Белогорцева 
Мария Игоревна м и

3. Бойко
Виктория Петровна /л /Л- 'fp '1

4. Бровчук
Светлана Ивановна а . п . sboift-

5. Г усева
Наталья Васильевна

6. Дрозюк
Юлия Викторовна

7, Иваничева 
Светлана Юрьевна la q

W r

8. Кормилицина 
Татьяна Владимировна / /

9, Кравчук
Ольга Валерьевна

10. Ландик
Мария Петровна а .

11. Лобода
Любовь Николаевна //-. /л. dv/f

12. Лунёнок
Наталья Владимировна

13. Менделева 
Наталия Николаевна ....

14. Муллин
Сергей Игоревич i ?  б . ..............

15. Никитина 
Юлия Сергеевна IS. а . / 3

16. Огородникова 
Наталия Андреевна Iji и  - /У1

17. Парилова
Анастасия Михайловна и  Л - Jtofi/

18. Попенова
Марина Анатольевна

/

19. Приемышева 
Татьяна Евгеньевна Щ '

20. Пузырных 
Елена Николаевна

21. Рузавина
Леокадия Андреевна ! Я  / У . Л Р / ?

22. Сапожникова 
Наталия Алексеевна и . / 1  ШС!

23. Смелова 
Алёна Игоревна

24. Филоненко 
Наталья Васильевна

25. Щербакова 
Наталия Игоревна •11


