
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 40» 

ПРИКАЗ 

11.04. 2018 г. № 123 

Об организации творческой группы по разработке экологической тропы 
на территориях корпусов №№ 1,2,3 МБДОУ «Детский сад № 40» 

В целях повышения качества воспитательно-образовательного процесса по 
экологическому воспитанию воспитанников и просвещению законный представителей 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 40», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить персональный состав творческой группы по разработке экологической 
тропы на территориях корпусов №№ 1,2,3 МБДОУ «Детский сад № 40» в следующем 
составе: 

Руководитель творческой группы 
- Шулятьева Наталья Владимировна - заместитель заведующей по воспитательно-
методической работе. 

Члены творческой группы: 
- Баранова Татьяна Игоревна - заместитель заведующей по воспитательно-методической 
работе 
- Кузнецова Марина Валентиновна - старший воспитатель, 
- Белоусова Алиса Александровна - воспитатель, 
- Высоцкая Ольга Игоревна - воспитателе, 
- Гранкина Светлана Владимировна - воспитатель, 
- Козлова Галина Васильевна - воспитатель, 
- Костина Инна Павловна - воспитатель, 
- Кунгурова Светлана Сергеевна - воспитатель. 
- Михайлова Евгения Евгеньевна - воспитатель, 
- Николайко Оксана Александровна - воспитатель, 
- Сверкунова Ильзия Зарифовна - воспитатель 
- Смарагдова Екатерина Борисовна - воспитатель, 
- Черепанова Людмила Викторовна - воспитатель. 

2. Определить функциональные обязанности творческой группы: 
2.1 Разработка проектного предложения (паспорт, описание проекта, информация о 

заявителе комплексный план мероприятий проекта, обязательные критерии и показатели 
результативности и эффективности проекта). 

2.2. Разработка бюджета проекта. 
2.3. Разработка финансово-экономического обоснования мероприятий проекта. 
2.4. Анализ результатов разработки проекта. 

3. Определить организацию работы творческой группы: 
3.1 Руководителю творческой группы Шулятьевой Натальи Владимировне 
организовать работу творческой группы по разработанному плану действий. 



3.2 Заседания творческой группы проводить не реже 1 раз в неделю. 
Дополнительные заседания творческой группы проводить по мере необходимости. 
3.3 Членам творческой группы оформить пакет документов проекта по созданию 
экологической тропы до 01.06.2018 г. 
3.4 Проблемно-творческая группа действует до 30.06. 2018 года 

4. Оплату производить членам проблемно-творческой группы согласно Положению 
о порядке установления выплат стимулирующего характера. 

5. Выполнение приказа возлагаю на себя. 

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 40» <— «— - — — — — А.А. Довгалева 


