
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г.Воркуты 

 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

                                                                                         

 13.09.2016г.                                                                                                                                  № 198 

 

Об организации деятельности в рамках  реализации природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята 

в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

 

Во исполнение приказа от 15.08.2016 № 169 «Об организации деятельности по  реализации 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята» в МБДОУ «Дет-

ский сад № 41» г. Воркуты», в связи с объявлением Республики Коми территорией «Эколят – Мо-

лодых защитников Природы», в целях консолидации усилий педагогического коллектива по реа-

лизации проекта «Эколята-дошколята», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать деятельность по реализации проекта «Эколята – Дошколята» в учрежде-

нии. 

2. Утвердить:  

2.1. социально-образовательный проект МБДОУ № 41 «Эколята – Дошколята» (приложе-

ние). 

2.2. состав инициативной группы:  

Егорова Т.А., музыкальный руководитель,  

Горбунова Н.А., музыкальный руководитель,  

Пирогова О.А., воспитатель,  

Абрамова К.В., воспитатель. 

Севастьянова Т.Н., воспитатель, 

Кожубаева А.Е., воспитатель, 

Шувалова О.А., воспитатель, 

Канева М.Д., воспитатель, 

Лазаренко Н.С., воспитатель, 

Вильданова Г.Н., воспитатель, 

Бондарева Г.И., воспитатель. 

3. Старшему воспитателю (Скотаренко А.Э.)  

3.1. Создать на официальном сайте раздел «Эколята – Дошколята» в срок до 20.09.2016г. 

3.2. Разместить Проект «Эколята – дошколята» на официальном сайте учреждения в срок 

до 20.09.2016г.  

3.3. План реализации Проекта представить в ООПВиДО и ОДО УпрО в срок до 16.09.2016. 

3.4. Обеспечить систематическое  размещение на официальном сайте учреждения инфор-

мации о реализации проекта с одновременным предоставлением информации в отдел общеобразо-

вательной подготовки, воспитания и дополнительного образования  и отдел дошкольного образо-

вания  УпрО. 

3.5. Обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации Проекта. 

3.6. Обеспечить контроль реализации Проекта. 



2 

4. Назначить ответственным за реализацию проекта на уровне образовательной организа-

ции Кетову Е.Н., воспитателя. 

5. Поручить ответственному за реализацию проекта «Эколята – Дошколята» (Кетова Е.Н.): 

5.1. организацию деятельности по реализации проекта на уровне учреждения; 

5.2. информирование педагогов об организуемых в учреждении и на уровне муниципалите-

та городских мероприятиях в рамках Проекта. 

5.3. ознакомить педагогический коллектив с Планом реализации природоохранного соци-

ально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята» и Концепцией экологического образова-

ния и просвещения населения Республики Коми до 2025 г.  

Срок: 21 сентября 2016 

6. Педагогам предоставлять информацию о проведении природоохранных мероприятиях в 

рамках реализации Проекта, фотоотчеты о проведенных мероприятиях еженедельно в пятницу до 

15.00 час. на электронный адрес snechka41@yandex.ru. или непосредственно в методический каби-

нет в электронном виде.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                          ______________                         Т.Я.Ломакина 
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