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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  

№ 49 Г.БЕЛГОРОДА 
 

 

ПРИКАЗ 

 

« 31» августа 2022 года                                                       № 130 

 

 «О деятельности в рамках  

региональной проектной  

деятельности»  

 

 В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание 

непрерывной системы обучения навыкам будущего воспитанников детских садов 

и школьников Белгородской области (далее – «Проект»), на основании приказа  

Департамента образования Белгородской области № 3415 от 19.11.2021 «Об 

участии дошкольных образовательных организаций Белгородской области в 

апробации программы «Информатика для детей старшего дошкольного возраста», 

с целью развития у обучающихся интеллектуальных  и творческих способностей, 

подготовки талантливых дошкольников в области IT-сферы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать с 01.10.2022 г. на базе МБДОУ д/с № 49 работу по реализации 

и апробации проекта «Информатика для детей старшего дошкольного возраста»  

Координатор на уровне ДОУ - заведующий Пашкова Яна Анатольевна. 

Исполнители: 

- Заика О.А., старший воспитатель 

- Филимонова М.Е., воспитатель-куратор проекта; 

- Валуйская О.А., воспитатель; 

- Мельникова М.А., воспитатель; 

- Назарчук Н.В., воспитатель; 

- Поневажева Е.М., воспитатель; 

- Дробина А.С., воспитатель; 

- Меркулова Т.Н., воспитатель. 

2. Определить обязанности участников рабочей группы по реализации проекта: 

 Координатор в образовательном учреждении - заведующий Пашкова Яна 

Анатольевна. 

- руководит работой педагогических работников; 

-осуществляет хозяйственно-финансовую деятельность в рамках реализации 

проекта; 



-ведет необходимую документацию; 

-проводит работу с родителями и педагогическими работниками; 

-отвечает за соблюдение режима работы, производственной дисциплины 

сотрудников, своевременную оплату труда, защиту профессиональных интересов; 

-выступает от имени микрогруппы в отношениях с другими организациями, 

заключает с ними необходимые договоры, издает приказы. 

 Старший воспитатель  

- ведет необходимую документацию; 

- проводит работу с родителями и педагогическими работниками; 

- создает приказы. 

 Воспитатели: 

-организует реализацию программы «Информатика для детей старшего 

дошкольного возраста» в группах № 6,8 и 11. 

-организует работу по охране жизни и здоровья детей с соблюдением требований 

СП 2.4.3648-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) 

-проводят родительские собрания, ведут разъяснительную и просветительскую 

работу; 

-собирают и обрабатывают информацию по реализации проекта; 

-ведут документацию, отчеты. 

3. Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

 


