
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«03 » сентября  2020 г.                                                               №  550 

 

 

Об определение пилотных детских садов и 

создании творческой группы для разработки 

единой информационной сети по организации 

дистанционного образования детей дошкольного 

возраста 

 

В рамках реализации муниципального проекта ««Организация 

дистанционного образования детей дошкольного возраста «Виртуальный 

детский сад» (далее - Проект) с целью максимального использования 

инновационных технологий, методик, практик дошкольного образования при 

дистанционном обучение ребенка, в том числе, ребенка с ОВЗ, ребенка- 

инвалида, не посещающего детский сад по различным причинам 

приказываю: 

1. Определить 9 пилотных детских садов с целью создания единой 

информационной сети для реализации контрольных событий Проекта 

(приложение № 1). 

2. Создать творческую группу по разработке нормативно-правовой базы 

дистанционного образования «Виртуальный детский сад»                

(приложение № 2) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела дошкольного образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа Жукову Е.М.  
 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

                                                           

                                 Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлена:                       Е.М. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «03» сентября 2020 г. № 550 

Состав пилотных детских садов 

№ 

п/п 

Реализуемое направление по ФГОС 

ДОО 

Наименование пилотной организации  

1 Художественно- эстетическое Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2» Алексеевского 

городского округа 

2 Речевое Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа 

3 Социально-коммуникативное Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского 

городского округа 

4 Познавательное Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа 

5 Физическое Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад №10» Алексеевского городского округа 

6 Познавательное Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» Алексеевского 

городского округа 

7 Речевое Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №12» Алексеевского 

городского округа 

8 Социально-коммуникативное Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13» Алексеевского 

городского округа 

9 Физическое Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского 

городского округа 

 


