
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01.04.2021 г.                                                                   № 56-п  
г. Славянск-на-Кубани 

 

О создании творческой инициативной  группы  

по реализации проекта инновационной деятельности 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 29 марта 2021 года №474 

«Об итогах муниципального конкурса общественно значимых 

инновационных проектов в 2021 году», в целях повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг, поиска и использования в работе 

новых образовательных технологий, нетрадиционных форм организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать творческую инициативную группу  по реализации проекта 

«Модель воспитательной работы по формированию духовно-нравственных, 

гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста 

средствами опорных (ключевых) дел, волонтерских и добровольческих 

движений» в следующем составе: 

- Рябчук Татьяна Владимировна – старший воспитатель; 

- Воровская Светлана Викторовна - воспитатель; 

- Ефанова Нина Михайловна - воспитатель; 

- Зиновьева Анна Фёдоровна – педагог-психолог; 

- Холодняк Юлия Андреевна – музыкальный руководитель 

2. Распределить обязанности между членами творческой инициативной 

группой (Приложение 1) 

3. Членам творческой инициативной  группы осуществлять постоянный 

контроль за ходом реализации проекта «Модель воспитательной работы по 

формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ 

 у детей дошкольного возраста средствами опорных (ключевых) дел, 

волонтерских и добровольческих движений» по своим направлениям. 

          4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ д/с № 24                                       И. В. Александрова 

С приказом ознакомлены: 

Рябчук Т.В._________________ 

Зиновьева А.Ф.  _____________                                                     

Воровская С.В. _____________ 

Ефанова Н.М._______________  

Холодняк Ю.А. _____________ 

 

 



Приложение 1 

К приказу от 01.04.2021г №56-п 

 

Состав творческой инициативной группы  

и распределение обязанностей  

по реализации проекта  

«Модель воспитательной работы по формированию духовно-

нравственных, гражданских и патриотических основ 

у детей дошкольного возраста средствами опорных (ключевых) дел, 

волонтерских и добровольческих движений» 

 

ФИО, должность Статус в проекте, обязанности 

Рябчук Т.В. - старший 

воспитатель 

Руководитель творческой группы по реализации 

проекта.  

Обязанности: 

- разработка нормативно-правовых документов и 

локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих инновационную деятельность;  

- ведёт заседание инициативной группы;  

- обобщает и пропагандирует опыт работы 

педагогов; 

- анализирует результаты деятельности группы и 

прогнозирует её деятельность;  

- оказывает методическую поддержку участникам 

проекта. 

Воровская С.В. - 

воспитатель 

Член творческой  группы по реализации проекта. 

Обязанности: 

  - планирование и реализация проекта; 

- участие в заседаниях рабочей группы; 

  - участие в мастер-классах, семинарах; 

  - обобщает и пропагандирует опыт работы; 

  -  организация творческих акций, конкурсов, 

коллективных творческих дел; 

- обеспечивает взаимодействие с социальными 

партнёрами. 

Ефанова Н.М. – 

воспитатель 

Член творческой группы по реализации проекта. 

Обязанности: 

  - планирование и реализация проекта; 

- участие в заседаниях рабочей группы; 

  - участие в мастер-классах, семинарах; 

  - обобщает и пропагандирует опыт работы; 

  - организация творческих акций, конкурсов, 

коллективных творческих дел; 

- обеспечивает освещение деятельности 

инновационной площадки в СМИ и социальных 

сетях, мессенджерах, сайте ДОУ. 

Зиновьева А.Ф. – 

педагог-психолог 

Член творческой  группы по реализации проекта. 

Обязанности: 



  - планирование и реализация проекта; 

- участие в заседаниях рабочей группы; 

- участие в мастер-классах, семинарах; 

- реализует мероприятия по психологической  

подготовке участников проекта к новой 

педагогической технологии; 

  - организация творческих акций, конкурсов, 

коллективных творческих дел; 

-обеспечивает освещение деятельности 

инновационной площадки в СМИ и социальных 

сетях, мессенджерах, сайте ДОУ. 

Холодняк Ю.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Член творческой  группы по реализации проекта. 

Обязанности: 

  - планирование и реализация проекта; 

- участие в заседаниях рабочей группы; 

  - участие в мастер-классах, семинарах; 

  - разрабатывает сценарии, проекты праздников, 

развлечений; 

 - организация творческих акций, конкурсов, 

коллективных творческих дел; 

  -  организовывает взаимодействие всех участников 

инновационного проекта. 

                                                               

 

 


		2022-03-17T10:38:50+0300
	МБДОУ Д/С № 24




