
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад №25» 

ЗАТО Северск 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2022  № 01-07/149.2 

 

Об организации инновационной 

деятельности в 2022-2023 учебном году 

 

На основании распоряжений Департамента общего образования Томской области № 

1105-р от 21.06.2021 г., Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области № 93 от 21.06.2021 г., Департамента профессионального образования 

Томской области № 331 от 21.06.2022 г., Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области № 359-р от 21.06.2021 г. о присвоении статуса «Центр экологического образования и 

формирования экологической культуры» на 2021-2025 годы и в соответствии с Планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 25» на 2022-2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году инновационную деятельность в МБДОУ 

«Детский сад № 25» по теме «Развитие экологического мышления детей дошкольного 

возраста». 

2. Утвердить состав рабочей группы по инновационной деятельности (Приложение1). 

3. Заместителю заведующего по ВМР Печенкиной Ларисе Ивановне: 

1) Осуществлять методическое, информационное, аналитическое сопровождение 

инновационной деятельности, срок до 31.05.2023. 

2) Своевременно предоставлять отчеты в соответствии с документооборотом 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области, срок до 31.05.2023. 

4. Педагогическому коллективу: 

1) Осуществлять инновационную деятельность в соответствии с планом работы, 

срок до 31.05.2023. 

2) Ежемесячно предоставлять отчет о результатах работы по инновационным 

технологиям в срок до 8 числа месяца, следующего за текущим, срок до 

31.05.2023. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего по ВМР Печенкину Л.И..

 

 

Исполнитель: Иглакова М.Н. 

52-95-88

                                     

                     Заведующий МБДОУ «Детский сад № 25»                                                            

Е.В.Деева 

 



Приложение 1. 

Состав рабочей группы по инновационной деятельности на тему 

«Развитие экологического мышления детей дошкольного возраста» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Функциональные обязанности 

1 Деева Елена 

Владимировна 

Заведующий Руководство, управление инновационной 

деятельностью, координация и формирование 

внешних социальных связей между учреждениями. 

Социально- экономическое стимулирование 

педагогических взаимодействий в образовательном 

пространстве. 

2 Печенкина  

Лариса Ивановна 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Осуществление информационного, методического, 

статистического, аналитического материала по 

инновационной деятельности в ДОУ 

3 Бурыхина  

Надежда Павловна 

Старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение  

4 Иглакова  

Марина Николаевна 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Осуществление информационного, методического, 

статистического, аналитического материала по 

инновационной деятельности в ДОУ 

5 Маликова  

Татьяна Владимировна 

Педагог- 

психолог 

Реализация проектов «Экология общения». 

Мониторинг индивидуальных результатов 

воспитанников. 

6 Банщикова  

Ольга Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация игровой досуговой деятельности. 

Реализация проектов «Экология и музыка». 

Мониторинг индивидуальных результатов 

воспитанников. 

8 Фролова  

Елена Ивановна 

Инструктор по 

ФК 

Реализация проектов по преемственности 

дошкольного и начального школьного образования и 

«Экологичный спорт» 

9. Бебякина  

Елена Сергеевна 

Инструктор по 

ФК 

Реализация направления «Экология физического 

развития и здоровья» 

9 Цыцунова  

Наталия Валерьевна 

Воспитатель Формирование культуры здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР посредством 

внедрения технологии «ортобиотика» 

 Глущенкова Вероника 

Владимировна 

Воспитатель Формирование культуры здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР посредством 

внедрения технологии «ортобиотика» 
10 Сазонова  

Светлана Викторовна 

Воспитатель Реализация проектов по волонтерской (зеленой) 

деятельности. 

 Воробьева  

Наталья Викторовна 

Воспитатель Реализация проектов по формированию 

экологической грамотности воспитанников. 

 Помазенко  

Ольга Николаевна 

Воспитатель Реализация проектов по волонтерской (зеленой) 

деятельности. 

11 Ермилова Екатерина 

Александровна 

Учитель-

логопед 
Речевые игры в экологическом образовании 

11 Лосева Ирина 

Андреевна 

Воспитатель Реализация проектов по социальному партнерству. 

12 Митяшина Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Реализация проектов по волонтерской (зеленой) 

деятельности. 

 

 



 

 

 


