
МУНИЦИПАJIЬНОЕ ОБРАЗОtsАНИЕ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

г.приморско-АхтАрск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

учрЕждЕнив дЕтскиЙ сАд комБинировАнного видА }lъ 18 (солнышко)

прикАз
Ns 7/

г. Приморско - Ахтарск

Об организации деятельности МБ.ЩОУ ЛЪ18 в статусе краевой
инновационпой площадкп

В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского кр.ш от З0.12.2014г. Ns 5708 <О присвоении статуса краевых
инновационных площадок) по итогам краевого образовательного форума
<<Инновационный поисю>, а также на основаЕии приказа управлеIrиrI
образования администрации муницип€}льного образования Приморско-
Ахтарский райоЕ (О присвоении статуса краевой иЕновационной площадки
МБДОУ Ns18), п р и к а з ы в аю:

1 , Организовать деяtельность МБ.ЩОУ Л! 1 8 в стаryсе краевой
муЕиципальной площадки по теме <Преемственность .ЩОУ и ДОСШ в

работе с воспитанниками и родителями по пропаганде ЗОЖ> сроком на три
гола (20l5-20l7гг).

2. Назначить ответственным в образовательном учреждении по
организации работы в статусе краевой инновационной площадки
инструктора по физической культуре Н.А.Иванову.

3. Утвердить список педагогов, r{аствующих в организации и реализации
инновационного проекта <<Преемственность ,ЩОУ и ДОСШ в работе с
воспитаЕЕиками и родителями по пропаганде ЗОЖ>:
старший воспитатель Н,Н.Падшrка;
педагог-психолог И.Ф.Шафаростова;
музыкальные руководители Л.К.Зуб, Н.В.Киви;
воспитатели Н.Ю.,Щурсенева, В.В.Скакун, Ю.А.Ростова.

4. Предусмотреть в плане работы краевой инновационной площадки
след},ющие Еаправления работы:
- проведение семинаров, круглых столов на муIlиципальном ypoBlre и уровне
ДоУ;
- организация мероприятий по взаимодействию с краевыми структурами и

ведомствами;
- рассмотрение промежуточных результатов деятельности краевой
инновационной площадки на заседании педагогического совета ДОУ;

результатов деятельности краевой инновациоЕной площадки
на официальных саЙтах ККИДШО, управления образования, МБ.ЩОУ Nэ18.

<< 2->> о? 20tз-i.



5. Рассмотреть вопрос о выплатах доплат и надбавок стимулир},ющего
характера педагогам, }частвующим в организации деятельности краевой
инновационной площадки.

6. Обеспечить пред етности в управление образования по
результатам деятельности
не позднее 30 июня.

онной площадки одиЕ раз в год

Заведующий МБДОУ ЛЭ 1

С приказом ознакомлены: w'
@ц
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