
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЕЗДНЫИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01 .2019 J\ъ 25

Об утверждении МБДОУ <<Щетский

сад NЬ 4>> базовым дошкольным
образовательным учреждением
по направлению финансовой
грамотности у детей дошкольного
возраста

На основании пункта 2 части 2 статьи 41 Устава городского окрУГа
ЗАТО Звёздный Пермского края, с целью приобщения детей старшего

дошкольного возраста к экономической действительности админисТраЦИя
ЗАТО Звёздный постановляет:

1. Организовать инновационную деятельность муницип€шъного
бюджетного дошколъного образовательного учреждения <Щетский сад J\Ъ 4)
(далее - МБДОУ <,Щетский сад J\Ъ 4)) в статусе базового дошкольного
образовательного учреждения ЗАТО Звёздный по наIIравлению финанСОвО-
экономической грамотности у детей старшего дошкольного возрасТа (далее -
базовое ДОУ).

2. Утвердить прилагаемый Состав рабочей группы базового ДОУ.
3. Заведующему МБДОУ <Щетский сад J\Гs 4> Губановой С.В":

разработать, утвердить и представить в админисТраЦИЮ ЗАТО
Звёздный в срок до 2I.02.2019 план работы базового ДОУ по направлениЮ

финансово-экономической грамотности у детей старшего доШкОЛЬНОГО
возраста;

осуществлять методическое, информационное, аналитическое
сопровождение по направлению финансово-экономической граМоТнОСТИ

у детей старшего дошкольного возраста;
обеспечить представление отчётов о работе базового ДОУ ежегоДНо ДО

01 июня, а также по запросам администрации ЗАТО Звёздный
и Министерства образованияи науки Пермского края.

4. Отделу образования и воспитания администрации ЗАТО ЗвёзДный
осуществлятъ контроль деятельности базового Доу.

5. Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его
и распространяется на правоотношения,

6. Контроль за исполнением пост
главы администрации ЗАТО З
Шалимову Л.Н.
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Глава администрации ЗАТО Звёздный д.м. Швецов



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
ЗАТО Звёздный
от 2\.01.2019 J\ъ 25

состАв
рабочей группы базового ДОУ

Руководителъ
группы

Кошарная Ольга
Викторовна

(по согласованию)

Заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ <Детский сад J\ф 4>

Члены группы: Грибова Ольга
николаевна

(по согласованию)

Воспитатель МIБЩОУ <Щетский сад
Ns 4)

IVIардеева Фания
Адиповна

(по согласованию)

Воспитатель МБЩОУ <!етский сад
J\Ъ 4)

Порубова Эльвира
Геннадьевна

(по согласованию)

Воспитатель МБЩОУ <Щетский сад
J\Ъ 4)

Рудометова Марина
николаевна

(по согласованию)

Воспитатель МБЩОУ <Щетский сад
J\Ъ 4)

пьянкова оксана
Владимировна

Специалист отдела образования
и воспитания администрации ЗАТО
Звёздный


