
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
_________________ УЧРЕЖДЕНИЕ -  ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА»__________________

Россия, 300040, г. Тула, ул. Калинина, д.8 тел. т/ф 8 (4872) 40-82-01

ПРИКАЗ
от 31.08.2022 -а

Об участии МАДОУ -  детского сада «Алёнушка» 
в пилотном проекте «Современные дети»

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - программам дошкольного образования», 
приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», во исполнение приказа 
министерства образования Тульской области от 14.07.2022 № 23-осн «О реализации 
пилотного проекта «Современные дети» в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования в 2021 - 2022 учебном году», письма 
министерства образования Тульской области от 09.07.2021 № 16-10/7298 о реализации 
Пилотного проекта «Современные дети», протокола педагогического совета № 1 от 
31.08.2022, в целях упорядочения работы дошкольного учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в пилотном проекте «Современные дети» в 2022-2023 учебном 
году.
2. Внедрить в образовательный процесс в 2022-2023 у.г. дополнительную 
общеобразовательную программу по социально-коммуникативному и познавательному 
развитию детей «Современные дети».
2. Утвердить «Дорожную карту» по реализации пилотного проекта «Современные дети» 
(приложение № 1).
4. Утвердить расписание образовательной деятельности по реализации пилотного проекта 
«Современные дети» на 2022-2023 учебный год (приложение 2).
5. . Закрепить участие в реализации проекта следующих педагогов:
- модуль «Шахматы и дети», воспитатель Требушенкова Г.В.
- модуль «Информатика детям», воспитатель Фриптуляк В.В.
- модуль «Родной край глазами детей, воспитатель Леонова И. А.
- модуль «Английский для детей», методист Гаврилова О.Н.
6. Утвердить списки воспитанников, участвующих в реализации проекта «Современные 
дети» (приложение 3).
7. Назначить ответственными за реализацию пилотного проекта «Современные дети» 
методиста Леонову И. А.
8. Леоновой И.А., методисту:
8.1. два раза в год (сентябрь, май) осуществлять мониторинг развития детей дошкольного 
возраста в рамках дополнительной общеобразовательной программы и социально
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»;
8.2. организовать и постоянно обновлять информацию по реализации пилотного проекта 
«Современные дети» на официальном сайте МАДОУ в срок до 01.09.2022;
8.3. осуществлять методическое сопровождение реализации проекта «Современные дети».
9. Утвердить состав рабочей группы по реализации пилотного проекта «Современные 
дети»:
Леонова И.А., воспитатель, руководитель рабочей группы;
Требушенкова Г.В., воспитатель, член 
Фриптуляк В.В., воспитатель, член



Гаврилова О.Н., методист, член 
Волкова Н.Н., зам. зав. по BMP, член.
10. Документоведу Тихоновой Н.И. обеспечить организацию записи и учет воспитанников 
на реализацию программы «Современные дети» через АИС «Навигатор дополнительного 
образования детей Тульской области».
11. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя заведующей по воспитательно
методической работе Волкову Н.Н.

Заведующая МАДОУ -  
детского сада «Алёнушка» Е.В.Тымко
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