
МДОУ (ДЕТСКИЙ СНД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА NS8 П.ДУБОВОЕ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз

от 1б.01.2020 г.

О включении в команду проекта

Nb2il

В соответствии с Положением об управлении шроектами в
администрации Белгородского района, в том числе с участием сотрудников
подведомственных ей утреждений и предприятий, утвержденным
гIостановлением администрации Белгородского района от 15 августа 2018 г.
J\Ъ 102 <<О внесении изменений в постановление от 9 февраля 2015 года J\Ъ 7)
и утвержденным планом управлениrI и паспортом проекта <Создание
современной образовательной среды дJuI формирования инженерного
мышления и творческого рчlзвития дошкольников посредством организации
деятельности ЛЕГО - центра <<Инженерная г€uIактика)> на территории
МДОУ <,Щетский сад комбинированного вида J\lb 8 п. Щубовое Белгородского
района Белгородской области>> п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в команду проекта <<Создание современной
образователъной среды для формированиrI инженерного мышления и
творческого развитиrI дошкольников посредством организации деятельности
ЛЕГО - центра <<Инженерная гаJIактикD) на территории МЩОУ <<.Щетский сад
комбинированного вида Ns 8 п. Щубовое Белгородского района Белгородской
области>> (далее - проект):

- Корнилаеву Любовь Викторовну, заведующего МДОУ <<Щетский сад
комбинированного вида J\Ф 8 п. .Щубовое>>;

- ,Щикову Тамару Федоровну, старшего восrlитатеJIя МДОУ <<.Щетский

сад комбинированного вида J\b 8 п. ,Щубовое>;
- Соловову Олесю Александровну, воспитателя МЩОУ <<Щетский сад

комбинированного видаJtlЬ 8 п. Щубовое>>;
- Бондарь Марину Николаевну, воспитателя МДОУ <<.Щетский сад

комбинированного вида J\Ъ 8 п. ,Щубовое>;
- Руденко Юлию Михайловну, воспитатеJuI МДОУ <<'Щетский сад

комбинированного вида J\b 8 п. Щубовое>;
- Прутникову Наталью Станиславовну, воспитателя М,ЩОУ <,Щетский

оад комбинированного вида J\Гs 8 п. Щубовое>;
- Белецкую Татьяну Михайловну, педагога-психолога МДОУ <<Щетский

сад комбинированного вида Jф 8 п. .Щубовое>>.
2. Назначить Корнилаеву Л.В. руководителем проекта, ответственным

за блоки работ проекта:
- разработка и утверждение нормативно-правовоЙ базы, рабочих

программ и методических материаJIов;
- проведение информационной камп ании.



Исполнителем цроекта (р/п), ответственным за:
- разработку и утверждение лок€Llrьного нормативного акта о создании

Лего-центра <Инженерн€ш гаJIактика> (Р) ;

- создание сIIеци€lльной вкJIадки и ее наполнение о деятельности Лего-
центра <<ИнженерIlЕuI гагIактикa> (Р);

- р€вмещение информации о проведении мастер-класса на сайте
мдоУ <<'Щетский сад комбинироваЕного вида J\b 8 п. Щубовое> (П).

3. Назначить,Щикову Т.Ф. администратором проекта, ответственным за
блоки работ проекта:

- Из)п{ение уровня сформированности конструктивных навыков и
творческих способностей дошкольников (до нача-тrа ре€шизации проекта);

- апробация системы занятий, Игр, упражнений по Лего-
конструированиЮ дJUI воспитаНникоВ мдоУ <<Щетский сад
комбинированного вида J\b 8 п.Щубовое>> в рамках функционированиrI Лего-
центра <<Инженерная гЕшIактика> ;

- апробация системы занятий, И|Р, упражнений по Лего-
конструированию дJUI воспит€шников средней группы;

- апробация системы заrrятий, И|Р, упражнений по Лего-
конструированию для воспитанников старшей групгlы;

- апроб ация системы занятий, Игр, упражнений по Лего-
конструированию для воспитанников подгOтовительной группы;

- проведение мастер-класса для родителей по использованию Лего-
конструирования в детском саду;

- изrIение уровня сформированности конструктивных навыков и
творческих способностей дошкольников и педагогических работников (по
итогам ре€Lлизации проекта).

Исполнителем проекта (р/п), ответственным за:
- разработку календарно-тематического планирования работы Лего-

центра на20|9-2020 годы (Р);
- разработку и утверждение методических разработок по проведению

занятий, игр, упражнений для детей в возрасте от 4 дЬ 7 лет (Р);
- проведение информационной камп ании 2О19 года (П);
- IIроведение информационной кампании2О2О года (П).
4. Назначить Соловову о.А. исполнителем проекта (Р), ответственным

за:
- проведение занrIтий в III квартчLле 2019 года (Р);
- проведение занrIтий в IV кварт€Lле 2019 года (Р);
- проведение занrIтий в I кварт€Lпе 2020 года (Р);
- проведение занrIтий в II KBapTEUIe 2020 года (Р);
- проведение занlIтий в III кварт€Iпе 2020 года (Р);
- проведение зашIтий в IV квартаJIе 2020 года (Р);
- разработку прогрчIммы MacTep-Kjlacca (Р);
- проведение мастер-класса (Р);
- обобщение и распространение опыта образователъной деятельности в

условиях Лего-центра (Р).



5. Назначить Бондарь м.н. исполнителем проекта (Р), ответственным
за:

- проведение занrIтий в III кварт€Lпе 20|9 года (Р);
- цроведение занятий в IV квартаJIе 201'9 года (Р);
- цроведение занятий в I квартаJIе 2020 года (Р);
- проведение з€lшIтий в II квартале 2020 года (Р);
- проведеЕие зЕlшIтий в III квартаiIе 2020 года (Р);
- цроведение занятий в IV квартаJIе 2020 года (Р).
6. Назначить Руденко ю.м. исполнителем проекта (Р), ответственным

за:
- проведение исследований среди дошкольников мдоУ <<Щетский сад

комбинированного вида J\b 8 п. ,Щубовое> (Р);
- разработку информационного буклета для родителей о Лего-центре

<<ИнженернЕuI галактикы (Р).
7. Назначить Прутникову н.с. исполнителем проекта (р),

ответственным за:
- ан€Lлиз методиIIеских разработок по Лего-конструированию (Р);
- проведение занятий в III KBapTajIe 2019 года (Р);
- проведение занятий в IV квартыIе 2019 года (Р);
_ проведение занятий в I квартЕIле 2020 года (Р);
- проведение зашIтий в II KBapTEtлe 2020 года (Р);
- проведение занятий в III квартаJIе 2020 года (Р);
_ проведение занятий в IV квартаJIе 2020 года (Р).
8. Назначить Белецкую т.м. исполнителем проекта (Р), ответственным

за:

- проведение исследований среди дошкольников мдоУ <<.Щетский сад
комбинированного вида J\Гs 8 п. Щубовое> (Р);

- проведение исследований среди педагогических работников МЩОУ
<<.Щетский сад комбинированного вида J\! 8 п. Щубовое> (Р).

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

заведующий Мдоу <<щетский сад
комбинированного NЬ 8 п. Щубо Л.В. Корнилаева
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