
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

г.ПРИМОРСКО-АХТАРСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 18  

«СОЛНЫШКО» 

 

ПРИКАЗ  
«10» января  2021 г. № 76-ОД 

 

 

Об организации работы краевой инновационной площадки МБДОУ№18  

по теме: «Индивидуальная траектория развития эмоционального 

интеллекта педагога ДОУ в условиях наставничества» 
 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края «О присвоении статуса краевых инновационных 

площадок» от 27.12.2021 года №3922, с целью диссеминации лучших 

образовательных практик, повышения инновационной активности 
педагогических работников МБДОУ№18, п р и к а з ы в а ю: 

1.Организовать работу по реализации инновационной деятельности в 

МБДОУ №18 в статусе краевой инновационной площадки по теме: 

«Индивидуальная траектория развития эмоционального интеллекта педагога 
ДОУ в условиях наставничества». 

2. Создать рабочую группу по реализации деятельности краевой 

инновационной площадки по теме: «Индивидуальная траектория развития 
эмоционального интеллекта педагога ДОУ в условиях наставничества», в 

составе: 

- заместителя заведующего по УВР Н.Н. Падалка; 

- старшего воспитателя А.С. Шевчук; 
- педагога-психолога М.Г. Горюновой; 

- педагога-психолога И.Ф. Шафаростовой. 

3. Утвердить положение о деятельности краевой инновационной 
площадки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №18 «Солнышко» по теме: «Индивидуальная 

траектория развития эмоционального интеллекта педагога ДОУ в условиях 

наставничества» заместителя заведующего по УВР Н.Н. Падалка 
(Приложение №1). 

4. Утвердить план работы краевой инновационной площадки МБДОУ 

№18 на 2022-2024  годы (Приложение №2). 
5. Подготовить дорожную карту деятельности краевой инновационной 

площадки МБДОУ № 18 на 2022-2024 годы  (Приложение №3). 

6. Ознакомить педагогический коллектив с планом работы ДОУ в рамках 

деятельности краевой инновационной площадки. 



7. Информировать педагогический коллектив о ходе и результатах 

деятельности краевой площадки по теме: «Индивидуальная траектория 

развития эмоционального интеллекта педагога ДОУ в условиях 

наставничества». 
8. Отражать информацию, документацию о ходе и результатах 

деятельности краевой инновационной площадки на официальном сайте 

учреждения.  
9. Возложить ответственность за выполнение приказа на старшего 

воспитателя А.С. Шевчук 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего по УВР Н.Н. Падалка. 
 

 

 
 

 

 

 
Заведующий МБДОУ № 18:                        И.А.Маранина 
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