
МДОУ  « Детский сад комбинированного вида №131» 

Кировского района г. Саратова 
 

Приказ 

от 25.10.2019 года                                                                                                №  196 

 

Об открытии городской научно-методической  лаборатории 

 

В соответствии с приказом председателя комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 17 октября 2019 года № 682 «Об 

утверждении списка городских научно-методической лаборатории» в 2019-2020 учебном 
году и положением, утвержденным приказом председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 апреля 2017 года №448 

«Об утверждении положения о городской научно-методической лаборатории» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу городской научно-методической  лаборатории «Создание детской 

экологической организации «ЭкоЛяндия — планета дошколят» на базе МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №131» на период 2019-2022 гг. 
1.1. Утвердить Положение о научно-методической лаборатории «Создание детской 

экологической организации «ЭкоЛяндия — планета дошколят» на базе МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №131» (Приложение № 1) 

1.2. Утвердить план реализации лаборатории на 2019-2022 гг. (Приложение № 2) 

1.3. Утвердить календарный план работы на 2019-2020 учебный год (Приложение № 3) 

1.4. Утвердить форму ежегодного отчёта (Приложение № 4) 

1.5. Назначить куратором лаборатории Афанасьеву Н.А. - старшего воспитателя 

1.6.  Утвердить состав рабочей группы:  

1. Леонтьева Е.А. - музыкальный руководитель; 
2. Алёшкина О.П.- инструктор по ФИЗО 

3. Хижняк Н.В. – учитель–логопед 

4. Крючкова С.С. – учитель–логопед 

5. Позднякова Г.П.-воспитатель 

6. Нестерова Е.А. - воспитатель 

7. ГлаголевскаяЛ.А.-воспитатель 

8. Старостина Н.К.-воспитатель 

9. Балмышева Н.Г. - воспитатель 

10. Антонова Л.Д. - воспитатель 
11. Мухатаева Д.Ш. – воспитатель 

12. Крайнова Н.М. - воспитатель 

13. Дядюнина Е.Е., - воспитатель, 

14. Мизулина М.В.,-  воспитатель, 

15. Пронина Н.П.,- воспитатель, 

16. Яковлева Е.П.,- воспитатель 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 



МДОУ  « Детский сад комбинированного вида №131» 

Кировского района г. Саратова 
 

Приказ 

от 25.10.2019 года                                                                                                №  197 

 

О создании рабочей группы по сетевому взаимодействию с образовательными 

учреждениями в рамках городской научно- методической  лаборатории «Создание 

детской экологической организации «ЭкоЛяндия — планета дошколят» на базе МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №131»  

 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, с целью создания условий для непрерывного развития 

профессиональных компетентностей у педагогических кадров, содействующих повышению 

качества дошкольного образования, координации инновационной образовательной 

деятельности в дошкольных учреждениях, формирования единого образовательного 

пространства среди участников образовательного процесса. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать рабочую группу по сопровождению процессов сетевой формы взаимодействия 

с образовательными учреждениями в следующем составе:  

 Леонтьева Е.А. - музыкальный руководитель; 

 Алёшкина О.П.- инструктор по ФИЗО 

 Крючкова С.С. – учитель–логопед 

 Нестерова Е.А. - воспитатель 

 ГлаголевскаяЛ.А.-воспитатель 

 Антонова Л.Д. - воспитатель 

 Крайнова Н.М. - воспитатель 
 Дядюнина Е.Е., - воспитатель 

 Мизулина М.В.,-  воспитатель 

2. Назначить Афанасьеву Н.А. - старшего воспитателя, координатором, ответственным за 

организацию сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках 

работы городской научно - методической  лаборатории «Создание детской экологической 

организации «ЭкоЛяндия — планета дошколят».  

3. Рабочей группе разработать Положение о сетевом взаимодействии на базе МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №131» в рамках работы городской  

научно - методической  лаборатории «Создание детской экологической организации 
«ЭкоЛяндия — планета дошколят» 

4. Рабочей группе разработать форму договора (соглашения) о сетевом взаимодействии с 

образовательными учреждениями. 

5. Рабочей группе разработать план работы сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 



МДОУ  « Детский сад комбинированного вида №131» 

Кировского района г. Саратова     

 

Приказ 

от 25.10.2019 года                                                                                                №  198 

 

Об организации сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках 

городской научно- методической  лаборатории «Создание детской экологической 

организации «ЭкоЛяндия — планета дошколят» на базе МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №131»  

 

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, с целью создания условий для непрерывного 

развития профессиональных компетентностей у педагогических кадров, содействующих 

повышению качества дошкольного образования, координации инновационной 

образовательной деятельности в дошкольных учреждениях, формирования единого 

образовательного пространства среди участников образовательного процесса; с 

приказом председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 17 октября 2019 года № 682 «Об утверждении списка 

городских научно-методической лаборатории» в 2019-2020 учебном году. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положение о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями в 

рамках городской научно- методической  лаборатории «Создание детской экологической 

организации «ЭкоЛяндия — планета дошколят» на базе МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №131» (Приложение №1) 

2. Утвердить форму соглашения о сетевом взаимодействии (Приложение №2) 

3. Утвердить план работы по сетевому взаимодействию с образовательными 

учреждениями (Приложение №3) 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


