
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым»

ПРИКАЗ
15.08.2017 т № 670/01-11

Об организации работы Региональной инновационной 
площадки на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Космос»

В соответствии с приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖИ(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) от 17.11. 2016 № 3756 «Об 
утверждении порядка признания образовательных организаций и их объединений 
региональными инновационными площадками. В соответствии с частью 4 статьи 20 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 12 Закона Республики Крым от 06 июля 2015 годаИ 131- 
ЗРК «Об образовании в Республике Крым», в целях стимулирования реализации 
инновационной деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав творческой группы:
Руководитель площадки -  Клещевич Г. Н., заведующий МБДОУ, 
управление и контроль за реализацией инновационного проекта;
Заместитель руководителя площадки -  Нищакова Е. Н., заместитель заведующего по ВР, 
разработчик проекта;

Члены творческой группы:
Ериценко И. А., старший воспитатель, разработчик проекта;

i

ЕуринаЯ.А,- психолого-педагогическое сопровождение инновационного проекта; подбор, 
корректировка и разработка диагностического инструментария.

Зоткина О.К., Джемилева Э.Д., Аристова С.Л., Медведева Е.С., Абрикосов В.С., 
Кириченко Е.А., Климова Г.С., Кетова Е.С., Велиляева З.А., - ответственные за 
реализацию целевых программ инновационного проекта и работу творческих групп по 
построению системы нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО.

2. Творческой группе разработать, обсудить и утвердить план на 2017-2018 учебный год 
на тему: «Взаимодействие дошкольного учреждения с учреждениями города в рамках 
социального партнерства как средство нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников города Евпатории в условиях реализации ФГОС ДО»

Ответственный: Нищакова Е. Н., Гриценко И.А. 
Срок: до 01.09.2017г.

4.Провести педсовет и подготовить выписку из решения педагогического совета по 
организации реализации работы предложенного инновационного проекта (программы);

Ответственный: Нищакова Е. Н., Гриценко И.А. 
Срок: до 10.09.2017г.

f



5. Ответственному за инновационную работу:
- согласовать планы и графики по инновационной деятельности, время 
предоставления отчетных материалов;
- обеспечить функционирование ДОУ в режиме инновационной площадки;
- осуществлять организацию, контроль и анализ инновационной 
деятельности, своевременно готовить плановую отчетность по итогам работы.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Аристова С.Л. 
Медведева Е.С 
Абрикосов В.С 
Кириченко Е.А 
Климова Г.С.,

Ответственный: НищаковаЕ. Н. 
Срок: постоянно.

Ознакомлены: 
Нищакова Е.Н. 
Гриценко И.А. 
Гурина Я. А.

Заведующий МБ ДОУ «ДС №1 «Космос»

Зоткина О.К., 
Джемилева Э Д

Кетова Е.С., 
Велиляева З.А.


