
   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 

 

Приказ 

 
от 25.02.2022 г.  №  10 

 

      1. О реализации мероприятий городской 

 программы «Развитие пространственного мышления 

 дошкольников как основа формирования естественно-научных, 

 цифровых и инженерных компетенций человека будущего» 

в МБДОУ № 19 2022 году 
 

Во исполнение распоряжения Департамента общего образования 

Томской области от 11.02.2022 № 169-р «О реализации мероприятий проекта 

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основа 

формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего» на территории Томской области в 2022 году», с целью 

исполнения мероприятий Дорожной карты по реализации городской 

программы «Развитие пространственного мышления дошкольников как 

основа формирования естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» на территории МО «Город Томск», 

утвержденной распоряжением департамента образования администрации 

Города Томска от 01.07.2021 № 593р «Об утверждении городской программы 

дошкольного образования на территории МО «Город Томск» «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека 

будущего» (далее - Программа) в 2022 году: 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
  

1.1.Организовать и утвердить творческую группу педагогов для реализации 

мероприятий проекта «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего» в следующем составе:  

- Суходолина Любовь Анатольевна, старший  воспитатель, руководитель  

инновационной деятельности; 

- Войтенко Инна Васильевна, воспитатель 

- Волкова Лидия Григорьевна, воспитатель 

- Зайцева Анастасия Владимировна, воспитатель 

- Силюта Ксения Александровна, воспитатель 

- Сыркина Татьяна Андреевна,  воспитатель 

- Кверчишвили Ирина Владимировна 

- Иванова Ольга Алексеевна,  воспитатель 

- Кибирова Юлия Романовна,  педагог-психолог 

- Колдышева Лилия Фёдоровна, воспитатель 

- Криворотова Марина Анатольевна, воспитатель 



- Литвинова Татьяна Васильевна, учитель- логопед 

- Потегаева Светлана Николаевна,  педагог дополнительного образования 

- Тавлович Алевтина Александровна, воспитатель 

- Уколова Галина Николаевна, воспитатель 

- Тарутина Наталья Сергеевна, музыкальный руководитель 

- Шапова Ольга Анатольевна, воспитатель 

- Целуйко Наталья Владимировна,  учитель- логопед 

- Чунарёва Ольга Анатольевна,  воспитатель 

- Юркина Валентина Федоровна, инструктор по физической культуре 
 

1.2. Обеспечить реализацию Плана муниципальных мероприятий по 

реализации Дорожной карты городской Программы, утвержденного 

распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 

22.10.2021 № 1012р «Об утверждении плана муниципальных мероприятий в 

2021 - 2022 учебном году» 

1.3. В срок до 25.02.2022 создать на официальном сайте образовательного 

учреждения раздел «Региональный проект «Развитие пространственного 

мышления дошкольников». 

1.4. В срок до 30.03.2022 составить управленческий проект образовательной 

организации, состоящий из: модели/проекта/концепции по развитию 

пространственного мышления дошкольников (включая качественные 

показатели реализации мероприятий Программы); плана 

мероприятий/дорожной карты по реализации мероприятий Программы на 

период 2022 - 2024 г. для включения в банк муниципальных практик в форме 

приложения. Документы разместить в разделе «Региональный проект 

«Развитие пространственного мышления дошкольников» на официальном 

сайте ДОУ.  

 

2.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И. о. заведующего МБДОУ № 19 _____________  Л.А.Суходолина 
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