
 
Муниципальное образование город окружного значения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  

ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ, 

Российская Федерация, 628617 

 
Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

От 31.08.2021         №324 

 

Об организации инновационной  

деятельности в МАДОУ  

города Нижневартовска  

ДС №66 «Забавушка»  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации; Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р; 

распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017г. № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–

2023 гг.»; Перечнем мероприятий Министерства образования и науки и 

Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации 

на 2017 – 2021 годы, утвержденного 13.04.2017г.,  на основании Положения об 

инновационной деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №66 

«Забавушка», в целях создания условий для реализации инновационных 

образовательных, программ, проектов и внедрения их результатов в практику,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старшему воспитателю Синяковой И.В., воспитателю Некрасовой Т.В. в срок до  

01.09.2021г. обеспечить условия для внедрения инновационной деятельности по 

направлениям: 

− образовательную деятельность по инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» - под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой в группах общеразвивающей направленности; 

− реализацию проекта «Экономический ликбез» по формированию 

финансовой грамотности у дошкольников старшего возраста.  



2. Утвердить состав творческой группы по инновационной деятельности по 

формированию финансово-экономической грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста: 

- Синякова И. В., старший воспитатель; 

- Некрасова Т.В., воспитатель; 

- Паночишена А.С., воспитатель. 

3. Старшему воспитателю Синяковой И.В. обеспечить: 

- информационное и методическое сопровождение инновационной 

деятельности; 

- контроль за реализацией инновационной программы «От рождения до 

школы»; 

- предоставление информации о ходе реализации инновационной 

деятельности педагогического коллектива на совещаниях при руководителе и 

педагогических советах. 

4. Воспитателю Некрасовой Т.В. (ответственному за наполняемость официального 

сайта дошкольной образовательной организации) своевременно размещать 

материалы, иллюстрирующие результативность инновационной деятельности на 

официальном сайте дошкольной образовательной деятельности. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Копия верна 

 

 

 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности заведующего                             С.И. Иванова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. должность дата подпись 

1. Синякова И.В. ст. воспитатель   

2. Некрасова Т.В. воспитатель   

3. Паночишена А.С. воспитатель   
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