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ПРИКАЗ 

30.12.2019г.                                                                                                                      № 571 - ОД 

 

О проведении заседания РИП

 

На основании Плана мероприятий («Дорожной карты») региональной  инновационной 

площадки (РИП) по направлению «Формирование финансово – экономической грамотности у 

детей дошкольного возраста», письма управления образования муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.12.2019 № 6032 «О проведении семинара», с целью: 

пповышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

 

приказываю: 

 

1. Провести на базе на базе опорного образовательного учреждения  - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад 

№ 8 «Буратино» г. Охи заседание региональной инновационной площадки «Формирование 

финансово-экономической грамотности у детей дошкольного возраста» в форме 

«Бенчмаркинг». 

2. Утвердить настоящим приказом программу проведения заседания РИП по формированию 

начал финансовой грамотности и экономической культуры в процессе развития навыков 

сотрудничества у детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образования. 

3. Определить дату проведения: 09 января 2020 года, и время проведения: начало регистрации 

в 12:15 часов,  заседание РИП с 12:30  до 15:00 часов. 

4. Назначить ответственных исполнителей по подготовке и проведению заседания РИП: 

 старший воспитатель Сикорская Виктория Анатольевна; 

 социальный педагог Гатаулина Нина Сергеевна; 

 воспитатель Стародубцева Марина Евгеньевна; 

 музыкальный руководитель Бирина Арина Аркадьевна; 

 педагог – психолог Михайлова Ирина Викторовна; 

 педагог – психолог Рыбина Елена Павловна;  

 педагог – психолог Котельникова Татьяна Анатольевна 

5. Назначить ответственных исполнителей за подготовку и проведение «Рождественской 

ярмарки»  в рамках  РИП: 

 старший воспитатель Сикорская Виктория Анатольевна; 

 социальный педагог Гатаулина Нина Сергеевна; 

 учитель – дефектолог Трямкина Екатерина Николаевна; 

 учитель – логопед Соколова Виолетта Эрнстовна; 

 педагог – психолог Михайлова Ирина Викторовна; 

 педагог – психолог Рыбина Елена Павловна;  

 педагог – психолог Котельникова Татьяна Анатольевна; 

 творческая группа ДОУ «Редколлегия»: 

 воспитатель Курмекбаева Алла Викторовна;  

 воспитатель Таракановская Надежда Петровна; 

 музыкальный руководитель Бирина Арина Аркадьевна; 

 



 воспитатели групп ДОУ 

6. Способствовать сетевому взаимодействию МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи с образовательными учреждениями муниципального образования городской округ 

«Охинский» посредством в непосредственное  участие педагогических работников  в 

заседании  РИП. 

7. Старшему воспитателю Сикорской Виктории Анатольевне обеспечить участие педагогов в 

заседании РИП: 

 учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева Абрамовой 

Татьяны Анатольевны; 

  воспитателя МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи Коченевской Людмилы 

Михайловны. 

8. Назначить ответственных за регистрацию участников (слушателей) РИП: 

 старший воспитатель Сикорская Виктория Анатольевна; 

 воспитатель Тыван Наталья Витальевна. 

9. Информацию об участниках (ФИО участника, образовательное учреждение, должность) 

направить на электронный адрес информационно-методического отдела  30.12 2019 года. 

Ответственный: старший воспитатель Сикорская В.А. 

10. Подготовить для участников (слушателей) РИП программы и сертификаты  

Срок: до 09.01.2020г. 

Ответственный: социальный педагог Гатаулина Н.С. 

11. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя Сикорскую 

В.А. и социального педагога Гатаулину Н.С. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                           Э.М. Звягина  

 

 

 


