
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Детский сад №11 «Ромашка» комбинированного вида  

городского округа Стрежевой»  

 

11.06.2021г. № 55 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы базовой площадки  

естественно-научной направленности 

 

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 04.06.2021 года № 1011-р «О реализации мероприятий проекта «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-

научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» на территории 

Томской области» и в целях повышения качества дошкольного образования, создания 

условий для непрерывного развития у детей дошкольного и школьного возраста интереса 

к конструированию, моделированию, формированию цифровых и естественно-научных 

компетенций, повышение интереса к направлениям технического творчества и 

инженерным профессиям. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить координатором базовой площадки по естественно-научному направлению в 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» (далее - базовая площадка) заместителя заведующего по УВР 

Сидорову Е.В. 

2. Создать рабочую группу по разработке и реализации проекта «Финансовая грамотность, 

как средство развития пространственного мышления дошкольников» (естественно-

научное направление) (далее соответственно Рабочая группа, Проект) согласно 

приложению, к настоящему приказу. 

Рабочей группе: 

2.1. Разработать пакет документов для организации деятельности в статусе базовой 

организации (Проект, дорожную карту по реализации муниципального Проекта (срок - 

август 2021г.) и представить на утверждение Педагогическому Совету не позднее 

25.09.2021г. 

2.2. Создать на сайте МДОУ «ДС №11 «Ромашка» раздел «Базовая образовательная 

организация» по реализации Проекта (срок 01.09.2021г.); 

2.3. Провести мониторинг существующих парциальных программ, программ 

дополнительного образования, авторских методик, техник, используемых в МДОУ и 

направленных на развитие пространственного мышления дошкольников;  

2.4. Организовать работу по разработке и внедрению программ развития 

пространственного мышления дошкольников в основной деятельности и дополнительном 

образовании детей; 

 



2.5. Изыскать помещения для создания новых мест дополнительного образования детей 

по развитию пространственного мышления в МДОУ; 

2.6. Создать условия для повышения профессиональной компетенции педагогов по 

естественнонаучному, цифровому и инженерному направлениям; 

2.7. Обеспечить участие детей в Кубке Губернатора Томской области по образовательной 

робототехнике и педагогов ежегодной региональной конференции для педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений «Инженерное образование 0+» 

как неотъемлемую часть регионального Проекта; 

2.8. Обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты на уровне дошкольного 

учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  _____________  Т.В.Тимофеева  

 

 

 Ознакомлены: 

№п/п Должность Ф.И.О. Дата 

ознакомления 

Подпись 

1. Заместитель 

заведующего по УВР 

Сидорова Е.В. 11.06.2021  

2. старший воспитатель Чепова О.Е. 11.06.2021  

3. воспитатель Бутенко А.Г. 11.06.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

 от 11.06.2021г. №55 

 

 

 

 

Состав рабочей группы по разработке и реализации проекта «Финансовая 

грамотность, как средство развития пространственного мышления 

дошкольников» (естественно-научное направление) 

 

 
1. Тимофеева Тамара Викторовна, заведующий. 

2. Сидорова Елена Викторовна, заместитель заведующего по УВР. 

3. Чепова Оксана Евгеньевна, старший воспитатель. 

4. Бутенко анна Геннадьевна, воспитатель. 


