Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель
Яковлевского района Белгородской области»

ПРИКАЗ

Об организации деятельности региональной
______ инновационной площадки__

Номер
документа

Дата
составления
09.01.2018

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 09 января 2018
года №01 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки образовательным
организациям Белгородской области, в целях разработки и апробации инновационной модели
комплексного сопровождения развития игровой деятельности дошкольников как элемента детсковзрослой общности с учетом требований ФГОС ДО, по итогам решения Педагогического совета
№06 от 31.05.2017 года «Об организации инновационной деятельности в ДОО»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Алёнушка» г.Строитель Яковлевского
района Белгородской области» деятельность региональной инновационной площадки по теме
«Комплексное сопровождение развития игровой деятельности дошкольников».
2. Определить участниками деятельности региональной инновационной площадки
следующих педагогов МБДОУ «Детский сад №6 «Алёнушка» г.Строитель»:
- Усевич И.М. - старший воспитатель;
- Фарафонову Г.Н. - педагог-психолог;
- Перькову И.В. - воспитатель средней группы №3;
- Орехову М.П. - воспитатель средних групп №3, №4;
- Кириловскую И.В. - воспитатель средней группы №2;
- Звягину Г.В. - воспитатель средней группы №2;
- Бондаренко И.А. - воспитатель средних групп №3, №4;
- Ангольт Е.В. - инструктор по физической культуре средних групп №2,№3,№4;
- Зайцева О.В. - инструктор по физической культуре средних групп №2,№3,№4;
- Галкина Л.Н. - музыкальный руководитель средних групп №3, №4;
- Захарова О.В. - музыкальный руководитель средней группы №2;
- воспитанники средних групп №2, №3, №4.
3. Разработать Положение о рабочей группе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г.Строитель
Яковлевского района Белгородской области» по реализации деятельности региональной
инновационной площадки. Ответственный: старший воспитатель Усевич И.М. Срок: до 01.02.2018
года.
4. Разработать календарный план-график работ по реализации инновационной площадки
«Комплексное сопровождение развития игровой деятельности дошкольников» на 2018 год. Срок:
до 01.02.2018 года.
5. Назначить:
- ответственным лицом- по вопросам деятельности региональной инновационной площадки и за
методическое сопровождение старшего воспитателя Усевич И.М.;
- за психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности Фарафонову Г.Н.,
педагога-психолога;
- за оснащение и модернизацию развивающей предметно-пространственной среды, системы
деятельности, игр Перькову И.В., Орехову М.П., Кириловскую И.В., Бондаренко И.А., Звягину
Г.В. - воспитателей групп, Ангольт Е.В. - инструктора по физической культуре, Галкину Л.Н.,
Захарову О.В. - музыкальных руководителей.

С.В.Ногина
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
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6. Старшему воспитателю Усевич И.М.:
внести дополнения в план деятельности образовательного учреждения в связи с
включением в реализацию региональной инновационной площадки «Комплексное сопровождение
развития игровой деятельности дошкольников». Срок: до 01.02.2018 года;
- разместить на официальном сайте дошкольной образовательной организации информацию
об организации деятельности региональной инновационной площадки «Комплексное
сопровождение развития игровой деятельности дошкольников» на 2018 год. Срок; до 01.02.2018ч
года.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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