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Приказ 

 

09.01.2018                                              № 14 
 

 

Об организации инновационной 

деятельности МБДОУ № 220 

по апробации парциальной 

модульной программы  

«STEM – образование детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

 

 

Согласно распоряжению Управления образования города, Ростова-на-

Дону от 29.12.2017 года № 30 «Об организации инновационной деятельности 

МБДОУ по апробации парциальной модульной программы «STEM –

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

 

                                       

                                        приказываю: 

 

1. Создать федеральную инновационную площадку на базе МБДОУ №220 

по апробации парциальной модульной программы «STEM – образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» с 09.01.2018г. по 

31.12.2020 гг. 

2. Создать рабочую группу по организации инновационной деятельности 

МБДОУ № 220 по апробации парциальной модульной программы «STEM 

– образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

(далее – Рабочая группа) в составе: 

 

 Скаковская А.С. – куратор Рабочей группы, старший воспитатель 

 Соловьева А.О. – член Рабочей группы, педагог-психолог 

 Фомичева Н.Ю. – член Рабочей группы, воспитатель 

 Юрьева И.В. – член Рабочей группы, воспитатель 

 Кулумбаева Т.В. - член Рабочей группы, воспитатель 

 Никитина М.А. - член Рабочей группы, воспитатель 

 



3. Назначить исполнителями проекта: 

3.1. Руководитель проекта – Заведующий МБДОУ № 220 Чумак Светлана 

Васильевна, - осуществляет общее руководство проектом, создание 

условий управленческого содействия педагогам, осуществляющим 

инновации, создание нормативно-правового поля для реализации 

проекта, материально-техническое обеспечение инновационной 

деятельности педагогов; 

3.2. Заместитель руководителя проекта – Старший воспитатель 

Скаковская А.С., - осуществляет методическое сопровождение 

реализации проекта, разработку критериев оценивания эффективности 

работы по проекту, мониторинг реализации этапов внедрения проекта, 

подготовку методических материалов   по теме проекта. 

3.3. Исполнитель – педагог-психолог Соловьева А.О., -  осуществляет 

психологическое сопровождение инновационного образовательного 

процесса в МБДОУ № 220. Психологическое сопровождение 

инновационной деятельности педагогов. Осуществляет 

профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения; 

3.4. Исполнители – воспитатели группы № 2 - Юрьева И.В., Фомичева 

Н.Ю., осуществляют взаимодействие с воспитанниками, организацию 

взаимодействия с семьями воспитанников по направлению проекта 

«Робототехника»; 

3.5. Исполнители – воспитатели группы  № 14 – Кулумбаева Т.В., 

Никитина М.А., - осуществляют взаимодействие с воспитанниками, 

организацию взаимодействия с семьями воспитанников по 

направлению проекта «Лего-конструирование»; 

4. Старшему воспитателю Скаковской А.С.: 

4.1. Разработать «Положение о Рабочей группе по апробации в МБДОУ № 

220 парциальной программы «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» - срок до 01.02.2018г.; 

5. Разработать план мероприятий («Дорожная карта») по апробации в 

МБДОУ № 220 парциальной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» - срок до 01.02.2018г. 

6. Педагогам МБДОУ № 220: 

6.1. Разработать рабочие программы, учебные планы по соответствующим 

направлениям проекта – срок до 01.03.2018г. 

7. Создать на официальном сайте дошкольного учреждения 

информационный раздел транслирования опыта работы по апробации 

парциальной модульной программы «STEM – образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

8. Ответственность за выполнение приказа возложить на старшего 

воспитателя МБДОУ № 220 Скаковскую А.С. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

 

Заведующий МБДОУ № 220                                           С.В. Чумак 

 

С приказом ознакомлены: 

  

Скаковская                             Соловьева                              Кулумбаева 

Никитина                                Фомичева                              Юрьева 


