МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 25»
636039 Томская область, ЗАТО Северск
ул. Куйбышева 13а, тел. 52-92-02
mdou25@tomsk-7.ru http://ds25.seversk.ru/

17.09.2020
г. Северск

№ 520

Об организации инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад № 25»
На основании распоряжений Департамента общего образования № 808-р от 21.11.2016
и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 147
от 06.12.2016 г. «О присвоении
инновационного статуса «Центр экологического
образования», с целью модернизации и инновационного развития образовательной
организации:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2020-2021 г. инновационную деятельность в МБДОУ «Детский сад
№с 25» по теме «Развитие экологического мышления детей дошкольного
возраста».
2. Утвердить:
1) Состав рабочей группы по инновационной деятельности
2) Состав участников инновационной деятельности.
3. Заместителю заведующего по ВМР Яковлевой И.Ю.:
1) Осуществлять
методическое,
информационной,
аналитическое
сопровождение инновационной деятельности, срок до 31.05.2021
2) Своевременно предоставлять отчеты в соответствии с документооборотом
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области, срок до 31.05.2021
4. Педагогическому коллективу:
1) Осуществлять инновационную деятельность в соответствии с планом
работы, срок до 31.05.2021
2) Ежемесячно предоставлять отчет о результатах работы по инновационным
технологиям в срок до 8 числа месяца, следующего за текущим, срок до
31.05.2021
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
заведующего по ВМР Яковлеву И.Ю.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 25»
Исполнитель:
Иглакова М.Н.
52-95-88

Е.В. Деева

Состав проектной группы по инновационной деятельности на тему «Развитие
экологического мышления детей дошкольного возраста».
№
п/п
1

ФИО

Должность

Деева Елена
Владимировна

Заведующий

2

Яковлева Ирина
Юрьевна

Заместитель
заведующего по
ВМР

3

Бурыхина Надежда
Павловна

Старший
воспитатель

5

Маликова Татьяна
Владимировна

Педагогпсихолог

6

Банщикова Ольга
Александровна

Музыкальный
руководитель

7

Фролова Елена
Ивановна

Инструктор по
ФК

8

Ячменева Ирина
Иннокентьевна

Воспитатель

9

Лосева Ирина
Андреевна
Митяшина Оксана
Викторовна
Ломова Юлия Юрьевна

Воспитатель

10
11

Воспитатель
Воспитатель

Функциональные обязанности
Руководство, управление инновационной
деятельностью, координация и
формирование внешних социальных
связей между учреждениями. Социальноэкономическое стимулирование
педагогических взаимодействий в
образовательном пространстве
Обеспечение условий для повышения
квалификации педагогов по
направлению экологического
просвещения детей
Осуществление информационного,
методического, статистического,
аналитического материала по
инновационной деятельности в ДОУ
Руководство материально-техническим и
предметно-пространственным
обеспечением развивающей среды
Реализация проектов «Экология
общения»
Мониторинг индивидуальных
результатов воспитанников
Реализация игровой досуговой
деятельности
Реализация проектов «Экология и
музыка»
Мониторинг индивидуальных
результатов воспитанников
Реализация проектов по преемственности
дошкольного и начального школьного
образования и «Экологичный спорт»
Реализация проектов по формированию
экологической грамотности
воспитанников
Реализация проектов по социальному
партнерству
Реализация проектов по волонтерской
(зеленой) деятельности
Реализация проектов «Акция в каждый
дом»

