
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 44» 
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПРИКАЗ 

Об организации инновационной деятельности, 

Номер 

документа 

02-04/ 207 

Дата 

25.09.2020 г. 

реализации муниципального проекта «Развитие культуры проектного управления в 

условиях реализации национального проекта «Образование» 

в МДОУ «Детский сад № 44» 

На основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля 

№ 01-05/689 от 08.09.2020г. «О реализации муниципального проекта «Развитие 

культуры проектного управления в условиях реализации национального проек
та 

«Образование» ДОУ в 2020-2021 учебном году», в целях продвижения идей 

проектного управления, в соответствии с планом работы ДОУ на 2020-2021 учебный 

год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по реализации муниципального проекта 

«Развитие культуры проектного управления в условиях реализации национального 

проекта «Образование» в ДОУ на 2020 - 2021 учебный год для разработки 

подпроекта «Проектирование организационно- педагогических условий 

образовательного процесса на групповом с учетом пола ребенка» в составе: 

Киселева С.А., старший воспитатель, 

Сидорова М.А., педагог- психолог, 

Филатова Г.В., воспитатель; 

Соловьева Н.Ф., воспитатель; 

Сергеева В.А., воспитатель; 

Павлова К.А., воспитатель; 

Смолкина Е.А., воспитатель; 

Гаврилова Д.Е., воспитатель; 

Цыганкова Ю.А.; воспитатель; 

2. Организовать реализацию проекта на группах старшего возраста: 

Группа № 10, воспитатели Соловьева Н.Ф., Сергеева В.А. 

Группа № 11, воспитатели Павлова К.А. , Смолкина Е.А. 

Группа № 14, воспитатели Гаврилова Д.Е., Цыганкова Ю.А.; 

3. Участникам рабочей группы организовать деятельность по реализации 

проекта и подготовку продукта проекта; 

4. Старшему воспитателю Киселевой С.А. своевременно предоставлять 
информацию о результатах инновационной деятельности ДОУ, о мероприятиях в 



r 
рамках проектной деятельности (на педагогических советах, консультациях, сайте 

ДОУ); 

5. Ответственному по работе с сайтом ДОУ воспитателю Комаровой Н.А. 

обеспечить своевременное размещение на сайте образовательной организации 

информации о результатах инновационной деятельности ДОУ; 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий 

С приказом ознакомлены: 
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