
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от «31» декабря 2014 г.                                                                                            № 113 

 

Об организации деятельности  

региональной инновационной площадки   

по теме «Внедрение педагогики  

М. Монтессори в дошкольные 

 образовательные организации» в 2015 году» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 29 

декабря 2014 года № 4343 «О признании образовательных организаций - соискателей 

региональными инновационными площадками»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать инновационную деятельность по реализации программы региональной 

инновационной площадки «Внедрение педагогики  М. Монтессори в дошкольные 

образовательные организации» с 12.01.2015г.  

 

2. Утвердить план работы МБДОУ ДС №10 по реализации программырегиональной 

инновационной площадки «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные 

образовательные организации» на 2015 год. 

 

3. Утвердить творческую группу для участия в деятельности по реализации программы 

региональной инновационной площадки «Внедрение педагогики М. Монтессори в 

дошкольные образовательные организации» в следующем составе: 

 

Дуюнова И.В., заведующий, 

Фиронова Т.А., старший воспитатель, 

Домащенко Е.В., педагог-психолог, 

Данилова Н.Н., воспитатель, 

Еремина Е.Н., воспитатель. 

 

4. Назначить ответственным за  практическую реализацию программы деятельности 

региональной инновационной площадки «Внедрение педагогики М. Монтессори в 

дошкольные образовательные организации» Фиронову Т.А., старшего воспитателя. 

 

5. Педагогу-психологу Домащенко Е.В.: 

5.1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности 

по теме: «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образовательные 

организации». 

 

6. Предоставить: 



6.1. В срок до 01 сентября 2015 года информационную карту региональной 
инновационной площадки. 

Ответственный: Фиронова Т.А., старший воспитатель. 

 

6.2. В срок до  01 ноября 2015 года отчет о реализации программы региональной 

инновационной  площадки за прошедший учебный год. 

          Ответственный: Фиронова Т.А., старший воспитатель. 

 

7. Регулярно рассматривать вопросы текущего и итогового  контроля за проведением 

инновационной деятельности на:  

- педагогических советах, 

- заседаниях родительского  комитета. 

 

8. Учесть участие в региональной инновационной  площадке по теме: «Внедрение 

педагогики М. Монтессори в дошкольные образовательные организации» при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников. 

 

9. Контроль  за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 10: ____________ И.В. Дуюнова  

 

С приказом ознакомлены: 

 

дата подпись Ф.И.О. сотрудника дата подпись Ф.И.О. сотрудника 

  Фиронова Т.А.   Домащенко Е.В. 

  Данилова Н.Н.   Еремина Е.Н. 

 

 

 


