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ПРИКАЗ 
 

от   27.08.2020                                                                                        № 421 –а 

г. Тула 

 

Об участии МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

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  

17.06.2021 № 820 «О реализации пилотного проекта «Современные дети» в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования Тульской области», письма министерства образования Тульской 

области от 09.07.2021 № 16-10/7298 о реализации Пилотного проекта 

«Современные дети»,  на основании протокола совета родителей от 

26.08.2021 № 4, протокола педагогического совета № 6 от 25.08.2021, в целях 

упорядочения работы дошкольного учреждения,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в пилотном проекте «Современные дети» в 2021-2022 

учебном году  МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

2. Утвердить «Дорожную карту» по реализации пилотного проекта 

«Современные дети» (приложение № 1). 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021 года программу по реализации 

пилотного проекта «Современные дети» в МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

(приложение № 2). 

4. Утвердить расписание образовательной деятельности  по реализации 

пилотного проекта «Современные дети» на 2021-2022 учебный год. 

5. Назначить ответственными за реализацию Пилотного проекта 

«Современные дети» заместителя директора Феклисову Г.В., старшего 

воспитателя Борискину О.А., Исаеву Ю.Е., Шаличеву Т.Н., Мартынову Л.В. 

6. Ответственным за реализацию Пилотного проекта «Современные дети» 

обеспечить организацию записи и учет воспитанников  на реализацию 

программы «Современные дети» через АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Тульской области». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Феклисову Г.В. 



 

      И. о. директора  

МБДОУ «Црр - д/с № 6»                                                    Борискина О. А.  

 

С приказом ознакомлены: 
Исполнитель: старший воспитатель Исаева Ю.Е. 
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