
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19 д.Коленово»

ПРИКАЗ

01.02.2019 № 7а о.д.

«Об организации инновационной деятельности в ДОУ »

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-Ф8 
"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 
РФ от 23.07.2013 г. N 611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования", приказа по управлению 
образования администрации Ростовского муниципального района от 29.01.2019 г. № 63 
«О присвоении статуса МИП на 2019 год», в целях создания условий для реализации 
инновационных образовательных проектов и внедрения их результатов в практику, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать с февраля 2019 года МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово» работающим 

в статусе муниципальной инновационной площадки по реализации проекта по 
теме: «Чудесный мир природы».

2. В состав участников инновационной деятельности включить всех воспитателей и 
педагога-психолога МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово».

3. Утвердить состав участников инновационной деятельности в рамках 
муниципальной инновационной площадки:
- Чмырева Надежда Ивановна, заведующий МДОУ «Детский сад № 19 д. 
Коленово»;
- Юдаева Татьяна Вячеславовна, воспитатель, - руководитель творческой группы,

Костина Анна Александровна, воспитатель,
Попова Анна Юрьевна, воспитатель,

- Маркина Любовь Алексеевна, воспитатель,
Петрова Наталья Викторовна, воспитатель.

- Кибиткина Виктория Алексеевна, педагог-психолог.
4. Утвердить проект инновационной деятельности «Чудесный мир природы» 

(Система краткосрочных образовательных практик как механизм 
индивидуализации образовательного процесса и обеспечения родительского заказа 
в МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово»).

5. Руководителю творческой группы воспитателю Юдаевой Т.В.:
6.1. Разработать план работы инновационной площадки «Чудесный мир 

природы» и представить на утверждение в срок до 15.02.2019 г.
6.2. Ознакомить педагогов с планом работы ДОУ в рамках Муниципальной 

инновационной площадки.
6.3. Привести в соответствие с требованиями нормативно-правовую базу в срок 

до 20.02.2019 г.
6.4. Осуществлять методическое, информационное, аналитическое 

сопровождение инновационной деятельности.
6.5. Осуществлять отслеживание промежуточных результатов инновационной 

деятельности согласно поэтапному плану. Аналитический материал по итогам



деятельности направлять в МЦ и управление образования РМР.
6.6. Размещать материалы, иллюстрирующие результативность инновационной 

деятельности на официальном сайте ДОУ.
7. Начать I этап реализации проекта с февраля 2019 года.
8. Заслушать руководителя проекта воспитателя Юдаеву Т.В. о ходе реализации I 

этапа проекта на педагогическом совете в июне 2019 года.
9. Общее руководство деятельностью муниципальной инновационной площадки и 

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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