
Муниципальное бюджетное дошкольное образова гельное учреждение 
детский сад № К) «Радуга» общеразвивающего вида 

е приоритетным осуществлением деятелыюсти 
по социально -  личностному развитию детей ' 

городского поселении «Рабочий поселок Чегдомын»
Верх небу реннского муниципального района 

Хабаровского края

ПРИКАЗ
06.03.2020 г. №09
«Об организации работы
краевой инновационной площадки»

В целях реализации ст.20 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., развития и 
распространения инновационного педагогического опыта в деятельности 
МБДОУ детского сада№ 10, на основании распоряжения Министерства 
образования и науки Хабаровского края от 05.03.2020 года № 262 «Об 
инновационной инфраструктуре в сфере общего и дополнительного 
образования Хабаровского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Открыть на базе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения * детского сада № 10 «Радуга»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально -  личностному развитию детей городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края краевую инновационную площадку по геме ««Наука 5+: 
использование цифровой лаборатории для дошкольников «Наураша в стране 
Наурандии» в реализации содержания образовательной области
«Познавательное развитие» (естественно-научное направление)».

2. Утвердить срок реализации краевой инновационной площадки по теме 
««Наука 5+: использование цифровой лаборатории для дошкольников 
«Наураша в стране Наурандии» в реализации содержания образовательной 
области «Познавательное развитие» (естественно-научное направление)» с
06.03.2020 года по 31.08.2021 года.

3. Назначить заведующего МБДОУ детским садом № 10 Глотову О.С. 
руководителем краевой инновационной площадки.



4.Утвердить состав рабочей группы по реализации инновационной
деятельности:

- Губренко Ж.А., старший воспитатель;
- Климова А.А., воспитатель;
- Михеева О.В., воспитатель;
- Пустынская Т.Ю., воспитатель;
- Иванова Ю.М., воспитатель;
4.1. Назначить руководителем рабочей группы по реализации 

инновационной деятельности старшего воспитателя Губренко Ж.А.
4.2. Руководителю рабочей группы Губренко Ж.А. осуществлять 

методическое, информационное и аналитическое сопровождение 
инновационной деятельности в срок до 31.08.2021 г.

4.3. Рабочей группе:
- разработать план и содержание работы краевой инновационной 

площадки по геме ««Наука 5+: использование цифровой лаборатории для 
дошкольников «Наураша в стране Наурандии» в реализации содержания 
образовательной области «Познавательное развитие» (естественно-научное 
направление)». Срок до 30.03.2020 г.;

- осуществлять реализацию инновационной деятельности в соответствии 
с разработанным планом работы. Срок до 31.08.2021 г.

5.Ответственному за организацию работы официального сайта МБДОУ 
детского сада № 10 Губренко Ж.А. своевременно размещать на сайте 
информацию о работе краевой инновационной площадки.

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


