Управление образования мэрии муниципального образования
«Город Биробиджан»
Еврейская автономная область
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 48»

ПРИКАЗ
от 12.01.2021 г.
Об организации деятельности в рамках
реализации Всероссийского природоохранного
социально-образовательного проекта
«Эколята - Дошколята» на уровне ДОУ

№26

В целях осуществления воспитательно-образовательной работы в рамках
приоритетного направления по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста
в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 48» и участия во Всероссийском
природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята - Дошколята» на уровне
учреждении в 2020-2021 учебном году
Приказываю:
1. Организовать деятельность по реализации природоохранного социально
образовательного проекта «Эколята - Дошколята» в МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 48».
2. Утвердить:
2.1. Положение
«Природоохранный
социально-образовательный
проект
«Эколята - дошколята».
2.2. План мероприятий по проведению в 2020-2021 учебном году в рамках
природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята - Дошколята» в
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 48».
2.3. Состав творческой (рабочей) группы:
• А.А. Говердова, старший воспитатель.
• Н.В.Сукачева, педагог дополнительного образования,
• Т.И. Опанасенко, инструктор по физической культуре,
• Н.А. Кадинер, музыкальный руководитель.
• Н.А. Ракитина, воспитатель,
• Е.В. Зиганшина, воспитатель,
• О.В. Примак, воспитатель,
• Ж.И. Мазуряк, воспитатель,
• М.А. Кузнецова, воспитатель,
• Ю.А. Петрушина, воспитатель.
3.
Ответственному за сайт учреждения, А. А. Говердовой., старшему
воспитателю:

3.1. Создать на официальном сайте ДОУ раздел «Эколята - Дошколята» в срок
до 13.01.2021 г.
3.2. Разместить Паспорт Проекта «Эколята - дошколята» на официальном сайте
учреждения в срок до 13.01.2021 г.
3.3. Обеспечить систематическое размещение на официальном сайте учреждения
информации о реализации Проекта.
3.4. Обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации
Проекта.
4. Назначить ответственным за реализацию Проекта на уровне ДОУ А.А.
Говердову, старшего воспитателя.
5. Поручить ответственному за реализацию Проекта «Эколята - Дошколята»:
5.1. Организацию деятельности по реализации Проекта на уровне учреждения.
5.2. Информирование педагогов об организуемых в учреждении и на
муниципальном и региональных уровнях мероприятиях в рамках Проекта.
5.3. Ознакомить
педагогический
коллектив
с
Планом
реализации
природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята - Дошколята». Срок:
14.01.2021 г.
5.4. Обеспечить контроль реализации Проекта.
6. Педагогам:
6.1. Предоставить перечень всех групповых мероприятий не позднее 18.01.2021 г.
А.А. Говердовой.
6.2. Предоставлять
информацию
о
проведении
природоохранных
мероприятий в рамках реализации Проекта, фотоотчеты, о проведенных мероприятиях,
методические материалы ежемесячно в методический кабинет.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка
детский сад № 48»

fX
В.А. Пуртова

