
РАСПОРЯ}КЕНИЕ

ддминистрАции БЕлгородского рдйонд БЕлгородской оБлдсти

NnJ6ý

Об угвержденин кOманды проекта <<Создание современной
образовательной среды лля формпрования шнженерного мышленпя

н творческого развития дошкольнпков посредством организацин
деятельности ЛЕrО - центра <<Инженерная галактика>) на территории

МДОУ <{етский сад комбпнировакного вида М 8 п. flубовое
Белгородского района Белгородской областп>

В соответствиш с Положеýиеп{ об управлении проектами в администрации
Белгородского района, в том числе с )п{астием сотрудников подведомственных
еЙ уrреждений и предприятий, утвержденным постановлением администрации
Белrородского района от 15 авryста 2018 г. Ns 102 (О внесении изменений
в постановление от 9 февраrrя 2015 года Nэ 7>, и в целях реализации проекта
<Создание современной образовательной среды для формирования
инженерного мышлениrI и твOрческого развития дошкольников посредством
органи3ации деятельности JIЕГО - центра <<Инжеяерная г€шIактикФ)
на территории МДОУ к,Щетский сад комбинирсванного вида JЧЬ 8 п. .Щубовое
Белгородского района Белгородской области> :

l. Утверлитъ команду проекта <Создание современной образовате"шьной
среды дJul формирования инженерного мышления и творческого развития
дошкольников посредством орг&низации деятельности ЛЕГО - центра
кИнженерная галактикa>) на территории МДОУ <.Щетский сад
комбинированноr0 вида Ns 8 п. ýубовое БелгорОдёкого района Белгородской
области> (rrрилагается).

2. Контроль за исполЕением настоящего распоряженюI возложитъ
на заместителя главы админиýтрации района - руководителя комитета
социапьной политики администрации Белгородского района Кулабухову Н.А.

заместитель главы
района - руководитель

адмпннстрацин Р,В. Терещенко



админнстрациш

Команда проекта
<<Создание современной образовательной среды лля формпрования

инженерного мышления и творческого развития дошкольников
посредством органпзации деятельностш ЛЕГО - центра <<Инженерная

галактика)) на территории МЩОУ <<.Щетский сад комбинпрованного вIIда
ЛЬ 8 п. ýбовое Белгородского района Белгородской области>>

ФИО, должнФсть Роль в проекте, перечешь особо важных
ш спожных заданпfi , соответствующнх

работ п процессов rrроекгs
1. Бозина Наталья Алексеевна,

исполtшющий обязанности
начаJIьника Управления
образованиJI админ истрации
Белгородского района

Куратор проекта

2. Корнилаева JIrобовь
Викгоровна, заведующий
МДОУ кЩетский сад
комбинировi}нного вида
Ns 8 п.,Щубовое>
(по согласованию)

Руководrгель проекга, ответgгвенпшй
за бл_окц работ проекта:
- разработка и угверкдение нормативно-
правовой базы, рабочrтх програtvlм
и метсднчоOких материаJIсв:
- проведение информационной кампании,
Исполплггель,цFоекrа (Р/ГI), отвgгс-гвенный

1 
Заl

, - разработку и утверждение локtшьного
l

| нормативного акта о ýсздаýии Леrо-ченrра
<<ИнженернаJI гаJIакгика> (Р) ;

- создаЕие сrrециальной вкJIадки
и ее наlroлнение о деятелъЕости Лего-uентва
кИнженернtul гаJIактика> (Р);
- размещение инфOрМацик о проведении
местер-кJIасса на сайте МДОУ <flетский сад
комбинированного вида Ns 8 u. Дубовое> (П),

3.

{

Твердохлеб Свgглана
Юрьевна, главный Qпециалист
отдела общего образования
Управления образования
администрации Белгородского
района
,Щикова Тамара Федоровна,
старший воспитатель
МДОУ <<,.Щстский сад

Оператор мон}lторинга проекта

Администрrюр проекгq ответотвенный
за блоки работ проекта:
- изучеЕие ypoBIuI сформированности

r.Nф

}Гg

п/п



J

комбинированнОго вЁд0
п. flубовое>
(по ооглаоованию)

конструI(тивных навыков и твсрчеокжх
способностей дошкольников (до начала

реаJIизац}rи проеrrа);
- апробашия систЕмы занятий, игр,

уIIрфкtёýпй по Леrо-,конетруироваIIию
ýIя воспит8нникоз МДОУ <<,Щетский Gад
комбинироваIIного вида ýs 8 п. .Щубовое>
в рамках функчионированиrI Лего-центра
кИнженернаrI галактика)) ;

- апробачия системы заюIтиЙ, ffгр,

упраrкlIений по Лего-констру}rроýаниrо
дJJя воспцтанников оредней груплы;
- апробачия системы заlrятий, иц,
упра:кнений по Лего-конструированию
для воспнтанýиков старшей |руппы;
. ацробацI4я системы заtlятий, ифл

упрахснений по Лего-констуированию
дJIя воспI.fтанников подготOвI.Iтельной группы ;

- :проsедение мастер-кJIасса для родителеЁпо иапользованию Леrо-конструировения
в,дёг€ком саду;
- изученио ypoB}UI сформированЕости
конструктивных навыков и творческих
опособностей дошкольников
и педагоrичеýкID( работкиков (по итогаfi
ре,апизации проекга).
Исполвштель проекrа (Р/П} o'твg{Oтвеflный
за]

- разработку каJIендарно-тематического
ЕлаýIФования работы Лего-цектра на 2019-
2020 годы (Р);
- разработку и угверждение методических
разработок пС прOведению за}Iятий,, И{Ро

упра)кнсний д:rх детýй в возраоте от 4 до'7
лет (Р);
- прOведение ияформаuионной кампании
2019 года (П);
. п]]оводоЕIи9 информационной кампации

- проведеЕие
20l9 rода (Р);
- проведениý
2019 года (Р);
, цроведение заrrятий в I квартаJIе
2020 года (Р);
* провOдение занятцй в II квартаJIе

в IV квартаJIе

202,0

проекта ответственныи за:
в IIl квартаJIезанятий

занятий

5 соловова олеся
Александровна, воспитатель
МДОУ <Щетокий сал
комбинированного вида
Jф 8 п.lýrбовое>
(по оогласованию)
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- пров9де$ие зацятий
2020 года (P)l
- провсдOЕLIе занятиfi в IV квартаJIе
2020 года (Р);
- разработку программы мастер-шасоа,(Р) ;

- цроведоЕие мастер-класса (Р);
- обобщенив и расшространеýие опыта
образователькой деятельноýти в условиях

в квартаJIе

Марина Николаевна,
воспитатель М.ЩОУ <,Щетский
сад комбинированного вида
],,lb 8 п. .Щубовое>
(по соглаоованию)

проекте (Р), ответствонный за:
- проведение
2019 года (Р);
_ Ероведение
2019 года (Р);
_ гIрOв9дение

z020 года (Р);
* проведение
2020 года (Р);

- проведение
2020 года (Р);
_ проведение
2020 года (Р).

занятий

занятий

занятий

за}UrЕии

;
з&кrrгии

заtштий

квартме

кЕартаJIе

KBapTaJIe

квартаJIе

кЕертале

квар-таJI]е

в

в

в

в

в

в

III

Iv

I

II

пI

ry

восшrr атель МrЩОУ <.Щетский
сад комбинированного вида
Jtlb 8 п. ýlбовое>>
(по согласованиrо)

Руденко Юлия проекга {Р), ответственный за:
- проведение исследований сроди

дошкOльЕикOв: МДОУ <Щетсшлй сад
комбикирOванЕого видаýя 8 п. .Щубовое> (Р);
- разработку информационного буклета

для родЕтелей 0 Л*.9.ценце <сИнжеяернад

галактнкш (Р).

Станиславовfi аэ вOспитатель
МДОУ <ffетский сал
комбинированного вида
Ng 8 п.,Щубовое>
(по согласованию)

Прутникова Исполнитель проекта (Р), ответственный за:
анаJIиз методичýýккх разработоК

по Лего-коаструирсванию (Р);

- проведеЕие занятий в III

2019 года (Р);

- IIрово,щоЕве зонятий в IY
2019 rода (Р);

- гlроведеЕио занятий в 1

2020 года (Р);

- провёяенц€ ,занятий в, I]

2020 года (Р}
- проведение занятий в III
2020 года (Р);

" прOведен}rЁ закятий в IV

кварталs

квtlр{flJIё

KBapTaJIe

квартаlIе

квартале

6.

,7

8.
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2020 года (Р),

- ýроведение иоследований ор€ýи

дошкольн!lкоЕ МДОУ к,Щотсшй Q8д

комбияировапного вида JФ 8 п. Дубовоо (Р);

- тlровsдение иgследований ареди

педагогиЧескиХ работников М!,ОУ <,Щетокий

сад комбинированного вида Jф 8 п, .Щубовоел

за:(р),исшолнрrrtдь прOsкrа

(р).

9. Белецкая Татьяна
Михайловна, fiед&гOr-
пQЕхолог МДОУ кýчтский сад

комбинированшOго вида
Ns 8 п. ,Щубовое>
(по согласованию)

l

f


