
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 58 “ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО”»  

Юридический адрес: 300026, Россия, г. Тула, ул. Конструктора Грязева д.2; 

 тел. (4872) 77-31-28; адрес эл. почты: tula-co58@tularegion.org 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2021 г.                                                                                                  № 197-осн  

 

О реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  

«Современные дети» 

В МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

(дошкольные отделения) 

 

           В соответствии с приказом Министерства образования Тульской области № 820 от 

17.06.2021 г. «О реализации пилотного проекта «Современные дети» в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования Тульской области в 

целях  целостного и разностороннего развития детей дошкольного возраста,  сообразного 

актуальной социокультурной  ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию дополнительной общеобразовательной программы по 

социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети». 

Ответственные: зам. директора по ДО 

Срок: в течении учебного года. 

 

2.  Организовать координацию деятельности и консультирование воспитателей и 

специалистов по вопросам реализации программы «Современные дети». 

Ответственные: зам. директора по ДО, старшие воспитатели 

Срок: в течении года 

 

3.  Организовать запись на реализуемую программу и учет детей через АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Тульской области». 

Ответственные: воспитатели групп 

Срок: сентябрь 2021 года 

 

4. Утвердить план работы по каждому направлению дополнительной 

общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию «Современные дети» (приложение № 1) 

Ответственные: старшие воспитатели 

Срок: до 26 августа 2021 г. 

 

5. Утвердить расписание образовательной деятельности по каждому модулю. 

Ответственные: старшие воспитатели 

Срок: до 26 августа 2021 г. 

 

6. Размещать информацию на официальном сайте, информационных стендах, 

родительских чатах о реализации дополнительной общеобразовательной 

mailto:tula-co58@tularegion.org


программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

«Современные дети». 

Ответственные: старшие воспитатели, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

Срок: в течении года  

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей директора по 

дошкольному образованию: 

 

  - по адресу: проспект Ленина, д.126. – Быняеву Л.В; 

  - по адресу: ул. Генерала Маргелова, д. 7 – Ляй Л.В. 

 

Директор МБОУ ЦО №58   

«Поколение будущего»                                                   Гришина Н.В. 
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