
  



1.1.3. 

 Организация участия ДОО во входном 

мониторинге психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородской 

области («выполнено») 

1 01.01.19 01.10.19 

письмо 

департамента 

образования 

Бондаренко И.А. 

1.1.4. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Алексеевского 

городского округа («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Жукова Е.М. 

1.1.5. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Твердохлеб С.Ю. 

1.1.6. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО города Белгорода 

(«выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Невмывака С.А. 

1.1.7. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Борисовского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Рубан О.В. 

1.1.8. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Валуйского 

городского округа («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Бутенко И.А. 

1.1.9. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Вейделевского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Губкина И.В. 

1.1.10. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Волоконовского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Ильченко Т.А. 

1.1.11. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Грайворонского 

городского округа («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Асташова О.В. 



1.1.12. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Губкинского 

городского округа («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Полякова Н.В. 

1.1.13. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ивнянского района 

(«выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Батырева М.А. 

1.1.14. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Корочанского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Гладких Е.А. 

1.1.15. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Красненского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Гермативская Л.М. 

1.1.16. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Красногвардейского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Кулешова Ю.К. 

1.1.17. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Краснояружского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Жерновая  С.М. 

1.1.18. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Новооскольского 

городского округа («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 
Шаталова  Л.В. 

1.1.19. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Прохоровского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Шукурова Ю.В. 

1.1.20. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ракитянского 

района («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Кошелева О.С. 



1.1.21. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ровеньского района 

(«выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Глушкова Т.В. 

1.1.22. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Старооскольского 

городского округа («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Носова Е.И. 

1.1.23. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Чернянского района 

(«выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Капнина А.И. 

1.1.24. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Шебекинского 

городского округа («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Авраменко О.В. 

1.1.25. 

П Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Яковлевского 

городского округа («выполнено») 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Ушакова Н.Д. 

1.1.26. 

П Сводный анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородской 

области («выполнено») 
15 10.12.19 30.12.19 

информационно-

аналитическое 

письмо 

департамента 

образования в 

МОУО  

Бондаренко И.А. 

1.1.27. 

П Организация участия ДОО в итоговом 

мониторинге психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородской 

области 

5 25.10.21 29.10.21 

письмо 

департамента 

образования 

Мандыбура Н.А. 

1.1.28. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Алексеевского 

городского округа 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Жукова Е.М. 



1.1.29. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Твердохлеб С.Ю. 

1.1.30. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в  ДОО города Белгорода 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Невмывака С.А. 

1.1.31. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Борисовского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Рубан О.В. 

1.1.32. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Валуйского 

городского округа 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Бутенко И.А. 

1.1.33. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Вейделевского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Губкина И.В. 

1.1.34. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Волоконовского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Ильченко Т.А. 

1.1.35. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в  ДОО Грайворонского 

городского округа 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Асташова О.В. 

1.1.36. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Губкинского 

городского округа 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Полякова Н.В. 

1.1.37. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ивнянского района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Батырева М.А. 



1.1.38. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Корочанского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Гладких Е.А. 

1.1.39. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Красненского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Гермативская Л.М. 

1.1.40. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Красногвардейского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Кулешова Ю.К. 

1.1.41. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Краснояружского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Жерновая  С.М. 

1.1.42. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Новооскольского 

городского округа 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 
Шаталова  Л.В. 

1.1.43. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в  ДОО Прохоровского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Шукурова Ю.В. 

1.1.44. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ракитянского 

района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Кошелева О.С. 

1.1.45. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ровеньского района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Глушкова Т.В. 

1.1.46. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Старооскольского 

городского округа 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Носова Е.И. 



1.1.47. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Чернянского района 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Капнина А.И. 

1.1.48. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Шебекинского 

городского округа 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Авраменко О.В. 

1.1.49. 

П Проведение и анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Яковлевского 

городского округа 

22 01.11.21 01.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Ушакова Н.Д. 

1.1.50. 

П Сводный анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородской 

области 

19 01.12.21 20.12.21 

аналитический 

отчет 

Мандыбура Н.А. 

1.1.51 

П Разработка модели детствосберегающего 

пространства в ДОО «Дети в приоритете»  

(«выполнено») 

5 27.01.20 31.01.20 

модель «Дети в 

приоритете» 

 

Махова Г.А. 

1.2. - Организация и проведение конкурсного 

отбора ДОО – ресурсных площадок по 

реализации модели «Дети в приоритете» 

62 10.10.19 30.12.19 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

1.2.1. 

П Создание рабочей группы по организации и 

проведению конкурсного отбора ДОО – 

ресурсных площадок («выполнено») 

7 10.10.19 18.10.19 

приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

1.2.2. 

Р Разработка Положения о проведении 

конкурсного отбора ДОО – ресурсных 

площадок («выполнено») 

10 21.10.19 01.11.19 

положение, приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

1.2.3. 

Р Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по конкурсному отбору ДОО – 

ресурсных площадок по направлениям 

«Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО»), «Обеспечение 

времени и пространства для детской игры» 

(«выполнено») 

5 
24.10.19 

 

30.10.19 

 

протокол 

заседания, 

явочный лист 

Махова Г.А. 



1.2.4. 

Р Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по конкурсному отбору ДОО – 

ресурсных площадок по направлениям 

«Обновление содержания образования детей 

раннего возраста», «Развитие детского 

технического творчества» («выполнено») 

5 20.11.19 26.11.19 

протокол 

заседания, 

явочный лист 

Серых Л.В. 

1.2.5. 

Р Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по конкурсному отбору ДОО – 

ресурсных площадок по направлениям 

«Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности», «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» («выполнено») 

5 11.12.19 17.12.19 

протокол 

заседания, 

явочный лист 

Ушакова Н.Д. 

1.2.6. 

Р Утверждение перечня ДОО – ресурсных 

площадок по реализации модели «Дети в 

приоритете» (не менее 50) («выполнено») 
4 25.12.19 30.12.19 

приказ 

департамента 

образования о 

создании 

ресурсных 

площадок 

Махова Г.А. 

1.3. - Организация деятельности не менее 50 

ДОО – ресурсных площадок по 

реализации модели «Дети в приоритете» 

41 09.01.20 06.03.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

1.3.1. 

Р Подготовка и проведение стратегических 

сессий ресурсных площадок по реализации 

модели «Дети в приоритете» («выполнено») 
15 13.01.20 31.01.20 

приказ 

департамента 

образования, 

фотоотчет 

Махова Г.А. 

1.3.2. 

Р Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО») » на 2020-2021 годы 

(«выполнено») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Серых Л.В. 



1.3.3. 

Р Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» ») на 2020-2021 годы 

(«выполнено») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Махова Г.А. 

1.3.4. 

Р Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок  по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Обновление содержания образования детей 

раннего возраста») » на 2020-2021 годы 

(«выполнено») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Мандыбура Н.А. 

1.3.5. 

Р Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок  по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Развитие детского технического 

творчества») » на 2020-2021 годы 

(«выполнено») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Серых Л.В. 

1.3.6. 

Р Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок  по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление) 

«Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности» » на 2020-2021 годы 

(«выполнено») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Мандыбура Н.А. 

1.3.7. 

Р Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО») » 

на 2020-2021 годы («выполнено») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Полякова Н.В. 

1.3.8. 

Р Разработка положения о деятельности ДОО 

– ресурсных площадок по реализации 

модели «Дети в приоритете» («выполнено») 

12 13.02.20 28.02.20 

положение, приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 



1.3.9. 

Р Организация и проведение публичной 

презентации «дорожных карт» не менее 50 

ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете» » на 2020-2021 годы 

(«выполнено») 

10 24.02.20 06.03.20 

приказ 

департамента 

образования, 

фотоотчет 

Серых Л.В. 

1.4. - Создание лидерских команд среди 

педагогов ДОО для участия в реализации 

модели «Дети в приоритете» и сессиях по 

6 направлениям модели 

24 27.01.20 28.02.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

1.4.1. 

Р Разработка рекомендаций по созданию 

лидерских команд среди педагогов ДОО для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» («выполнено») 

10 27.01.20 07.02.20 

информационное 

письмо в МОУО 

Махова Г.А. 

1.4.2. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Алексеевского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Жукова Е.М. 

1.4.3. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Белгородского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Твердохлеб С.Ю. 

1.4.4. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО города Белгорода для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Невмывака С.А. 

1.4.5. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Борисовского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Рубан О.В. 



1.4.6. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Валуйского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Бутенко И.А. 

1.4.7. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Вейделевского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Губкина И.В. 

1.4.8. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Волоконовского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Ильченко Т.А. 

1.4.9. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Грайворонского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Асташова О.В. 

1.4.10. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Губкинского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Полякова Н.В. 

1.4.11. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Ивнянского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Батырева М.А. 

1.4.12. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Корочанского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Гладких Е.А. 



1.4.13. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Красненского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Гермативская Л.М. 

1.4.14. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Красногвардейского района для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Кулешова Ю.К. 

1.4.15. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Краснояружского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Жерновая  С.М. 

1.4.16. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Новооскольского городского округа 

для участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд Шаталова  Л.В. 

1.4.17. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Прохоровского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Шукурова Ю.В. 

1.4.18. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Ракитянского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Кошелева О.С. 

1.4.19. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Ровеньского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Глушкова Т.В. 



1.4.20. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Старооскольского городского округа 

для участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Носова Е.И. 

1.4.21. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Чернянского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

(«выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Капнина А.И. 

1.4.22. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Шебекинского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Авраменко О.В. 

1.4.23. 

Р Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Яковлевского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели («выполнено») 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Ушакова Н.Д. 

1.5. 

- Анализ реализации не менее 50 

ресурсными площадками мероприятий 

«дорожных карт» и требований к 

результату проекта в 2020 году 

131 01.07.20 31.12.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

1.5.1. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО» мероприятий 

«дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года 

11 01.07.20 15.07.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.5.2. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» мероприятий «дорожной 

карты» в  1 полугодии 2020 года 

11 01.07.20 15.07.20 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 



1.5.3. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Обновление содержания образования детей 

раннего возраста» мероприятий «дорожной 

карты» в 1 полугодии 2020 года 

11 01.07.20 15.07.20 

аналитическая 

информация 

Мандыбура Н.А. 

1.5.4. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества» мероприятий «дорожной 

карты» в  1 полугодии 2020 года 

11 01.07.20 15.07.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.5.5. 

П Анализ выполнения не менее 50  

ресурсными площадками по направлению 

«Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности» мероприятий «дорожной 

карты» в 1 полугодии 2020 года 

11 01.07.20 15.07.20 

аналитическая 

информация 

Мандыбура Н.А. 

1.5.6. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Создание доброжелательного пространства 

в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 

полугодии 2020 года 

11 01.07.20 15.07.20 

аналитическая 

информация 

Полякова Н.В. 

1.5.7. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО» мероприятий 

«дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.5.8. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» мероприятий «дорожной 

карты» во 2 полугодии 2020 года 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

1.5.9. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Обновление содержания образования детей 

раннего возраста» мероприятий «дорожной 

карты во 2 полугодии 2020 года 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Мандыбура Н.А. 



1.5.10. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества» мероприятий «дорожной 

карты» во 2 полугодии 2020 года 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.5.11. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности» мероприятий «дорожной 

карты» во 2 полугодии 2020 года 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Мандыбура Н.А. 

1.5.12. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Создание доброжелательного пространства 

в ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 

2 полугодии 2020 года 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Полякова Н.В. 

1.6. 

- Анализ реализации не менее 50 

ресурсными площадками мероприятий 

«дорожных карт» и требований к 

результату проекта в 2021 году 

122 01.07.21 17.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

1.6.1. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО» мероприятий 

«дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года 

11 01.07.21 15.07.21 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.6.2. 

П Анализ выполнения не менее 50  

ресурсными площадками по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» мероприятий «дорожной 

карты» в  1 полугодии 2021 года 

11 01.07.21 15.07.21 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

1.6.3. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Обновление содержания образования детей 

раннего возраста» мероприятий «дорожной 

карты» в 1 полугодии 2021 года 

11 01.07.21 15.07.21 

аналитическая 

информация 

Мандыбура Н.А. 



1.6.4. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества» мероприятий «дорожной 

карты» в  1 полугодии 2021 года 

11 01.07.21 15.07.21 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.6.5. 

П Анализ выполнения не менее 50 

ресурсными площадками по направлению 

«Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности» мероприятий «дорожной 

карты» в 1 полугодии 2021 года 

11 01.07.21 15.07.21 

аналитическая 

информация 

Мандыбура Н.А. 

1.6.6. 

П Анализ выполнения не менее 50  

ресурсными площадками по направлению 

«Создание доброжелательного пространства 

в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 

полугодии 2021 года 

11 01.07.21 15.07.21 

аналитическая 

информация 

Полякова Н.В. 

1.6.7. 

П Анализ выполнения не менее 50  

ресурсными площадками по направлению 

«Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО» мероприятий 

«дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года 

10 28.11.21 10.12.21 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.6.8. 

П Анализ выполнения не менее 50  

ресурсными площадками по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» мероприятий «дорожной 

карты» в 2021 году 

10 28.11.21 10.12.21 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

1.6.9. 

П Анализ выполнения не менее 50  

ресурсными площадками по направлению 

«Обновление содержания образования детей 

раннего возраста» мероприятий «дорожной 

карты» во 2 полугодии 2021 года 

10 28.11.21 10.12.21 

аналитическая 

информация 

Мандыбура Н.А. 

1.6.10. 

П Анализ выполнения не менее 50   

ресурсными площадками по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества» мероприятий «дорожной 

карты» во 2 полугодии 2021 года 

10 28.11.21 10.12.21 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 



1.6.11. 

П Анализ выполнения не менее 50   

ресурсными площадками по направлению 

«Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности» мероприятий «дорожной 

карты» во 2 полугодии 2021 года 

10 28.11.21 10.12.21 

аналитическая 

информация 

Мандыбура Н.А. 

1.6.12. 

П Анализ выполнения не менее 50  

ресурсными площадками по направлению 

«Создание доброжелательного пространства 

в ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 

2 полугодии 2021 года 

10 28.11.21 10.12.21 

аналитическая 

информация 

Полякова Н.В. 

2. 

- Реализация психолого-педагогической 

составляющей  модели 

детствосберегающего пространства «Дети 

в приоритете»  

470 03.02.20 01.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

 

2.1. 

- Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО  472 03.02.20 03.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Серых Л.В. 

2.1.1. 

П Согласование «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» (выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

«дорожная карта» Серых Л.В. 

2.1.2. 

Р Подготовка материалов для публичной 

презентации «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» (выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

презентация Серых Л.В. 

2.1.3. 

П Разработка перфокарты отчета о реализации 

мероприятий «дорожных карт» ресурсными 

площадками по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» (выполнено) 

2 26.02.20 27.02.20 

перфокарта отчета Серых Л.В. 

2.1.4. 

- Разработка и внедрение в деятельность не 

менее 50% ДОО «Кодекса дружелюбного 

общения» 

193 25.03.20 29.01.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 



2.1.4.1. 

Р Организация и проведение регионального 

конкурса среди воспитанников и педагогов 

ДОО на разработку «Кодекса дружелюбного 

общения» 

20 25.03.20 29.05.20 

положение о 

конкурсе, приказ 

Серых Л.В. 

2.1.4.2. 

Р Организация и проведение публичной 

презентации «Кодекса дружелюбного 

общения» 

7 21.05.20 29.05.20 

информация об 

участниках 

Серых Л.В. 

2.1.4.3. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Алексеевского городского округа 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.1.4.4. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Белгородского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

2.1.4.5. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

города Белгорода 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.1.4.6. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Борисовского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

2.1.4.7. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Валуйского городского округа 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.1.4.8. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Вейделевского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.1.4.9. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Волоконовского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

2.1.4.10. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Грайворонского городского округа 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.1.4.11. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Губкинского городского округа 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.1.4.12. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Ивнянского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 



2.1.4.13. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Корочанского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.1.4.14. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Красненского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

2.1.4.15. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Красногвардейского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

2.1.4.16. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Краснояружского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.1.4.17. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Новооскольского городского округа 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

2.1.4.18. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Прохоровского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.1.4.19. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Ракитянского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.1.4.20. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Ровеньского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.1.4.21. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Старооскольского городского округа 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.1.4.22. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Чернянского района 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.1.4.23. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Шебекинского городского округа 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.1.4.24. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2020 году в не менее 25 % ДОО 

Яковлевского городского округа 

20 01.06.20 29.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 



2.1.4.25. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Алексеевского городского округа 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.1.4.26. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Белгородского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

2.1.4.27. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

города Белгорода 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.1.4.28. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Борисовского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

2.1.4.29. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Валуйского городского округа 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.1.4.30. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Вейделевского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.1.4.31. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Волоконовского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

2.1.4.32. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Грайворонского городского округа 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.1.4.33. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Губкинского городского округа 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.1.4.34. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Ивнянского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.1.4.35. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Корочанского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.1.4.36. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Красненского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 



2.1.4.37. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Красногвардейского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

2.1.4.38. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Краснояружского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.1.4.39. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Новооскольского городского округа 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

2.1.4.40. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Прохоровского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.1.4.41. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Ракитянского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.1.4.42. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Ровеньского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.1.4.43. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Старооскольского городского округа 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.1.4.44. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Чернянского района 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.1.4.45. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Шебекинского городского округа 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.1.4.46. 

Р Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в 2021 году в не менее 50 % ДОО 

Яковлевского городского округа 

15 11.01.21 29.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.1.5. 

- Разработка и внедрение в практическую 

деятельность с детьми не менее 230 ДОО 

методического кейса доброжелательных 

технологий  

163 01.06.20 15.01.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.1.5.1. 

Р Разработка и направление в МОУО 

методического кейса доброжелательных 

технологий 

21 01.06.20 30.06.20 

методический 

кейс, письмо в 

МОУО 

Серых Л.В. 



2.1.5.2. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 12 

ДОО Алексеевского городского округа 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.1.5.3. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 15 

ДОО Белгородского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

2.1.5.4. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 34 

ДОО города Белгорода 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.1.5.5. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 5 

ДОО Борисовского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

2.1.5.6. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 15 

ДОО Валуйского городского округа 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.1.5.7. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 8 

ДОО Вейделевского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.1.5.8. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 6 

ДОО Волоконовского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

2.1.5.9. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 1 

ДОО Грайворонского городского округа 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.1.5.10. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 21 

ДОО Губкинского городского округа 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.1.5.11. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 5 

ДОО Ивнянского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.1.5.12. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 3 

ДОО Корочанского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.1.5.13. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 5 

ДОО Красненского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 



2.1.5.14. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 12 

ДОО Красногвардейского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

2.1.5.15. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 3 

ДОО Краснояружского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.1.5.16. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 6 

ДОО Новооскольского городского округа 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

2.1.5.17. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий» в не менее 7  

ДОО Прохоровского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.1.5.18. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 4 

ДОО Ракитянского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.1.5.19. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 7 

ДОО Ровеньского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.1.5.20. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 36 

ДОО Старооскольского городского округа 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.1.5.21. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 8 

ДОО Чернянского района 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.1.5.22. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 15 

ДОО Шебекинского городского округа 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.1.5.23. 

Р Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в не менее 11 

ДОО Яковлевского городского округа 

88 15.09.20 15.01.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.1.6. 

- Разработка и внедрение в деятельность 

ДОО технологии «виртуального  участия 

ребенка в детском саду» 

72 01.09.20 11.12.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

2.1.6.1. 

Р Разработка технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» 22 01.09.20 01.10.20 

письмо в МОУО с 

описанием 

технологии 

Серых Л.В. 



2.1.6.2. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Алексеевского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.1.6.3. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в  ДОО 

Белгородского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

2.1.6.4. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

города Белгорода 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.1.6.5. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Борисовского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

2.1.6.6. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Валуйского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.1.6.7. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Вейделевского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.1.6.8. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Волоконовского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

2.1.6.9. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Грайворонского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.1.6.10. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Губкинского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.1.6.11. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Ивнянского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.1.6.12. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Корочанского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.1.6.13. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Красненского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 



2.1.6.14. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Красногвардейского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

2.1.6.15. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Краснояружского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.1.6.16. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Новооскольского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

2.1.6.17. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Прохоровского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.1.6.18. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Ракитянского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.1.6.19. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Ровеньского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.1.6.20. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Старооскольского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.1.6.21. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Чернянского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.1.6.22. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Шебекинского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.1.6.23. 

Р Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Яковлевского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.1.7. 

- Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» не менее 2 коуч-

сессий для педагогов ДОО 

87 02.07.20 31.10.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Серых Л.В. 



2.1.7.1. 

Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий для педагогов ДОО по внедрению 

кейса доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО 

3 01.07.20 03.07.20 

график, программа Серых Л.В. 

2.1.7.2. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению кейса 

доброжелательных технологий для 

педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с 

ресурсным центром в г.Белгороде 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.1.7.3. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению кейса 

доброжелательных технологий для 

педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с 

ресурсным центром в г.Старый Оскол 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.1.7.4. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению кейса 

доброжелательных технологий для 

педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с 

ресурсным центром в г.Алексеевка 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.1.7.5. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению кейса 

доброжелательных технологий для 

педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с 

ресурсным центром в г.Валуйки 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.1.7.6. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению кейса 

доброжелательных технологий для 

педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с 

ресурсным центром в г.Строитель 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.1.7.7. 

Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по внедрению технологии 

«виртуального  участия ребенка в детском 

саду» 

4 01.10.20 06.10.20 

график, программа Серых Л.В. 

2.1.7.8. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «виртуального  участия ребенка 

в детском саду» в ДОО территориальной 

зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде 

18 07.10.20 31.10.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 



2.1.7.9. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «виртуального  участия ребенка 

в детском саду»в ДОО территориальной 

зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый 

Оскол 

18 07.10.20 31.10.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.1.7.10. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «виртуального  участия ребенка 

в детском саду» в ДОО территориальной 

зоны № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка 

18 07.10.20 31.10.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.1.7.11. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «виртуального  участия ребенка 

в детском саду»в ДОО территориальной 

зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки 

18 07.10.20 31.10.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.1.7.12. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «виртуального  участия ребенка 

в детском саду» в ДОО территориальной 

зоны № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель 

18 07.10.20 31.10.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.2. 

- Обеспечение времени и пространства для 

детской игры 
460 

17.02.20 01.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Махова Г.А. 

2.2.1. 

П Согласование «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Обеспечение 

времени и пространства для детской игры» 

(выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

«дорожная карта» Махова Г.А. 

2.2.2. 

Р Подготовка материалов для публичной 

презентации «дорожной карты» «дорожной 

карты» ресурсных площадок по 

направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» 

(выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

презентация Махова Г.А. 

2.2.3. 

П Разработка перфокарты отчета о реализации 

мероприятий «дорожных карт» ресурсными 

площадками по направлению «Обеспечение 

времени и пространства для детской игры» 

(выполнено) 

2 24.02.20 25.02.20 

перфокарта отчета Махова Г.А. 



2.2.4. 

- Организация и проведение регионального 

(в рамках Всероссийского)  фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, 

дружба, двор» в 2020 году с участием не 

менее 1000 педагогов, воспитанников 

ДОО, их родителей, гостей 

41 01.04.20 

 

02.06.20 

 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.2.4.1. 

Р Создание рабочей группы по организации и 

проведению регионального  фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор» 

8 08.04.20 17.04.20 

приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

2.2.4.2. Р Разработка плана-графика мероприятий по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

8 19.04.20 30.04.20 

план-график 

мероприятий 

Махова Г.А. 

2.2.4.3. Р Проведение заседания рабочей группы по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» (обсуждение 

сроков и условий проведения) 

1 20.04.20 20.04.20 

явочный лист, 

протокол 

заседания 

Махова Г.А. 

2.2.4.4. Р Разработка Положения о проведении 

регионального  фестиваля детской игры 

«4Д: дети, движение, дружба, двор» 10 17.04.20 30.04.20 

положение, приказ 

департамента 

образования о 

проведении 

фестиваля 

Махова Г.А. 

2.2.4.5. Р Проведение заседания рабочей группы по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» (обсуждение 

Положения, распределение обязанностей, 

графика и перечня ДОО-участников) 

1 27.04.20 27.04.20 

явочный лист, 

протокол 

заседания 

Махова Г.А. 

2.2.4.6. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Алексеевского городского округа с участием 

не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, 

их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 



2.2.4.7. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Белгородского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

2.2.4.8. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО города 

Белгорода с участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.4.9. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Борисовского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

2.2.4.10. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Валуйского 

городского округа с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.2.4.11. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Вейделевского района с участием не менее 

50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.2.4.12. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Волоконовского района с участием не менее 

50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 



2.2.4.13. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Грайворонского городского округа с 

участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.2.4.14. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского 

городского округа с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.2.4.15. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Ивнянского 

района с участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.2.4.16. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Корочанского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.2.4.17. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Красненского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

2.2.4.18. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Красногвардейского района с участием не 

менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 



2.2.4.19. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Краснояружского района с участием не 

менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.2.4.20. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Новооскольского городского округа с 

участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 
Шаталова  Л.В. 

2.2.4.21. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Прохоровского района с участием не менее 

50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.2.4.22. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Ракитянского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.2.4.23. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Ровеньского 

района с участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.2.4.24. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Старооскольского городского округа с 

участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 



2.2.4.25. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Чернянского 

района с участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.2.4.26. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Шебекинского городского округа с участием 

не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, 

их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.2.4.27. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Яковлевского городского округа с участием 

не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, 

их родителей, гостей 

15 11.05.20 29.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.2.5. 

- Разработка и внедрение в деятельность 

воспитателей чек-листа оценки 

эффективности предоставления времени 

и пространства детской игре в режиме дня  

66 
01.07.20 30.09.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Махова Г.А. 

2.2.5.1. 

Р Разработка и направление в МОУО чек-листа 

оценки эффективности предоставления 

времени и пространства детской игре в 

режиме дня  

23 
01.07.20 01.08.20 

чек-лист, письмо в 

МОУО 

Махова Г.А. 

2.2.5.2. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Алексеевского городского округа 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Жукова Е.М. 

2.2.5.3. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Белгородского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Твердохлеб С.Ю. 

2.2.5.4. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО города Белгорода 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Невмывака С.А. 



2.2.5.5. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Борисовского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Рубан О.В. 

2.2.5.6. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Валуйского городского округа 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Бутенко И.А. 

2.2.5.7. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Вейделевского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Губкина И.В. 

2.2.5.8. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Волоконовского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Ильченко Т.А. 

2.2.5.9. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Грайворонского городского округа 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Асташова О.В. 

2.2.5.10. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Губкинского городского округа 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Полякова Н.В. 

2.2.5.11. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Ивнянского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Батырева М.А. 

2.2.5.12. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Корочанского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Гладких Е.А. 

2.2.5.13. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Красненского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Гермативская Л.М. 



2.2.5.14. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Красногвардейского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Кулешова Ю.К. 

2.2.5.15. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Краснояружского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Жерновая  С.М. 

2.2.5.16. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Новооскольского городского округа 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 
Шаталова  Л.В. 

2.2.5.17. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Прохоровского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Шукурова Ю.В. 

2.2.5.18. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Ракитянского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Кошелева О.С. 

2.2.5.19. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Ровеньского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Глушкова Т.В. 

2.2.5.20. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Старооскольского городского округа 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Носова Е.И. 

2.2.5.21. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Чернянского района 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Капнина А.И. 

2.2.5.22. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Шебекинского городского округа 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Авраменко О.В. 



2.2.5.23. Р Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировка режимов дня в 

ДОО Яковлевского городского округа 

30 01.08.20 11.09.20 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Ушакова Н.Д. 

2.2.5.24. П Промежуточный анализ состояния 

эффективности предоставления времени и 

пространства детской игре и корректировки 

режимов дня в ДОО по результатам 

внедрения чек-листа  

13 14.09.20 30.09.20 

сводная справка о 

результатах 

мониторинга 

Махова Г.А.  

2.2.5.25. П Итоговый анализ состояния эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре и корректировки режимов дня в 

ДОО по результатам внедрения чек-листа  

13 14.09.21 30.09.21 

сводная справка о 

результатах 

мониторинга 

Махова Г.А.  

2.2.6. 

- Создание интерактивной «Лаборатории 

детской игры» для родителей  
122 

19.10.20 07.04.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Махова Г.А. 

2.2.6.1. 
Р Разработка концепции интерактивной 

«Лаборатории детской игры» для родителей  
30 

19.10.20 30.11.20 концепция 
Махова Г.А.  

2.2.6.2. Р Создание интерактивной «Лаборатории 

детской игры» для родителей на базе 

ресурсных площадок по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» территориальной зоны № 1 с 

ресурсным центром в г.Белгороде 

55 14.12.20 26.02.21 
интерактивная 

ссылка 

Невмывака С.А. 

2.2.6.3. Р Создание интерактивной «Лаборатории 

детской игры» для родителей на базе 

ресурсных площадок по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» территориальной зоны № 2 с 

ресурсным центром в г. Старый Оскол 

55 14.12.20 26.02.21 
интерактивная 

ссылка 

Носова Е.И. 

2.2.6.4. Р Создание интерактивной «Лаборатории 

детской игры» для родителей на базе 

ресурсных площадок по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» территориальной зоны № 3 с 

ресурсным центром в г.Алексеевка 

55 14.12.20 26.02.21 
интерактивная 

ссылка 

Жукова Е.М. 



2.2.6.5. Р Создание интерактивной «Лаборатории 

детской игры» для родителей на базе 

ресурсных площадок по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» территориальной зоны № 4 с 

ресурсным центром в г.Валуйки 

55 14.12.20 26.02.21 
интерактивная 

ссылка 

Бутенко И.А. 

2.2.6.6. Р Создание интерактивной «Лаборатории 

детской игры» для родителей на базе 

ресурсных площадок по направлению 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» территориальной зоны № 5 с 

ресурсным центром в г.Строитель 

55 14.12.20 26.02.21 
интерактивная 

ссылка 

Ушакова Н.Д. 

2.2.6.7. Р Разработка рекомендаций для МОУО об 

использовании «Лаборатории детской игры» 

для родителей 

12 26.02.21 10.03.21 

информационное 

письмо в МОУО 

Махова Г.А. 

2.2.6.8. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Алексеевского городского округа 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Жукова Е.М. 

2.2.6.9. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Белгородского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Твердохлеб С.Ю. 

2.2.6.10. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО города Белгорода 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Невмывака С.А. 

2.2.6.11. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Борисовского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Рубан О.В. 

2.2.6.12. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Валуйского городского округа 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Бутенко И.А. 



2.2.6.13. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Вейделевского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Губкина И.В. 

2.2.6.14. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Волоконовского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Ильченко Т.А. 

2.2.6.15. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Грайворонского городского округа 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Асташова О.В. 

2.2.6.16. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Губкинского городского округа 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Полякова Н.В. 

2.2.6.17. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Ивнянского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Батырева М.А. 

2.2.6.18. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Корочанского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Гладких Е.А. 

2.2.6.19. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Красненского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Гермативская Л.М. 

2.2.6.20. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Красногвардейского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Кулешова Ю.К. 

2.2.6.21. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Краснояружского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Жерновая  С.М. 



2.2.6.22. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Новооскольского городского округа 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Шаталова  Л.В. 

2.2.6.23. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Прохоровского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Шукурова Ю.В. 

2.2.6.24. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Ракитянского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Кошелева О.С. 

2.2.6.25. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Ровеньского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Глушкова Т.В. 

2.2.6.26. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Старооскольского городского округа 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Носова Е.И. 

2.2.6.27. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Чернянского района 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Капнина А.И. 

2.2.6.28. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Шебекинского городского округа 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Авраменко О.В. 

2.2.6.29. П Информирование о создании интерактивной 

«Лаборатории детской игры» родителей 

ДОО Яковлевского городского округа 
16 10.03.21 31.03.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Ушакова Н.Д. 



2.2.7. 

- Организация и проведение регионального 

(в рамках Всероссийского)  фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, 

дружба, двор» в 2021 году с участием не 

менее 1000 педагогов, воспитанников 

ДОО, их родителей, гостей 

47 01.04.21 

 

04.06.21 

 

 отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.2.7.1. 

Р Создание рабочей группы по организации и 

проведению регионального  фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор» 

3 01.04.21 05.04.21 

приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

2.2.7.2. Р Разработка плана-графика мероприятий по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

5 06.04.21 12.04.21 

приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

2.2.7.3. Р Проведение заседания рабочей группы по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» (обсуждение 

сроков и условий проведения) 

1 13.04.21 13.04.21 

повестка 

заседания 

Махова Г.А. 

2.2.7.4. Р Разработка Положения о проведении 

регионального  фестиваля детской игры 

«4Д: дети, движение, дружба, двор» 10 13.04.21 26.04.21 

положение, приказ 

департамента 

образования о 

проведении 

фестиваля 

Махова Г.А. 

2.2.7.5. Р Проведение заседания рабочей группы по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» (обсуждение 

Положения, распределение обязанностей, 

графика и перечня ДОО-участников) 

1 27.04.21 27.04.21 

повестка 

заседания 

Махова Г.А. 

2.2.7.6. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Алексеевского городского округа с участием 

не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, 

их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 



2.2.7.7. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Белгородского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

2.2.7.8. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО города 

Белгорода с участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.7.9. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Борисовского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

2.2.7.10. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Валуйского 

городского округа с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.2.7.11. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Вейделевского района с участием не менее 

50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.2.7.12. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Волоконовского района с участием не менее 

50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 



2.2.7.13. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Грайворонского городского округа с 

участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.2.7.14. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского 

городского округа с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.2.7.15. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Ивнянского 

района с участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.2.7.16. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Корочанского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.2.7.17. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Красненского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

2.2.7.18. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Красногвардейского района с участием не 

менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 



2.2.7.19. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Краснояружского района с участием не 

менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.2.7.20. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Новооскольского городского округа с 

участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 
Шаталова  Л.В. 

2.2.7.21. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Прохоровского района с участием не менее 

50 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.2.7.22. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Ракитянского района с участием не менее 50 

педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.2.7.23. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Ровеньского 

района с участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.2.7.24. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Старооскольского городского округа с 

участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 



2.2.7.25. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО Чернянского 

района с участием не менее 50 педагогов, 

воспитанников ДОО, их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.2.7.26. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Шебекинского городского округа с участием 

не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, 

их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.2.7.27. Р Организация и проведение регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Яковлевского городского округа с участием 

не менее 50 педагогов, воспитанников ДОО, 

их родителей, гостей 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.2.7.28. Р Организация и проведение аналитической 

информации о проведении регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в ДОО 

Белгородской области в 2021 году с участием 

не менее 1000 педагогов, воспитанников ДОО, их 

родителей, гостей 

8 26.05.21 04.06.21 сводная 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

2.2.8. - Разработка и тиражирование 

электронного сборника лучших игровых 

практик  

67 
01.07.21 01.10.21 

отчет об окончании 

блока работ 

Глазунова Н.А. 

2.2.8.1. 

Р Разработка концепции электронного 

сборника лучших игровых практик и порядка 

включения в него педагогических практик 

17 
01.07.21 23.07.21 

концепция 

электронного 

сборника 

Махова Г.А. 

2.2.8.2. П Информирование педагогов ДОО об участии 

в создании электронного сборника лучших 

игровых практик 

5 
26.07.21 30.07.21 

информационное 

письмо в МОУО 

Махова Г.А. 

2.2.8.3. Р Формирование электронного портфеля 

лучших игровых практик педагогов ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

22 
02.08.21 31.08.21 реестр практик 

Невмывака С.А. 



2.2.8.4. Р Формирование электронного портфеля 

лучших игровых практик педагогов ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол 

22 
02.08.21 31.08.21 

реестр практик Носова Е.И. 

2.2.8.5. Р Формирование электронного портфеля 

лучших игровых практик педагогов ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

22 
02.08.21 31.08.21 

реестр практик Жукова Е.М. 

2.2.8.6. Р Формирование портфеля лучших игровых 

практик педагогов ДОО территориальной 

зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки 

22 
02.08.21 31.08.21 

реестр практик Бутенко И.А. 

2.2.8.7. Р Формирование электронного портфеля 

лучших игровых практик педагогов ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

22 
02.08.21 31.08.21 реестр практик 

Ушакова Н.Д. 

2.2.8.8. Р Создание электронного сборника лучших 

игровых практик  20 
23.08.21 17.09.21 

интерактивная 

ссылка на 

электронный 

сборник 

Махова Г.А. 

2.2.8.9. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Алексеевского городского 

округа 

9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Жукова Е.М. 

2.2.8.10. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Белгородского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Твердохлеб С.Ю. 

2.2.8.11. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО города Белгорода 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Невмывака С.А. 

2.2.8.12. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Борисовского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Рубан О.В. 



2.2.8.13. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Валуйского городского 

округа 

9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Бутенко И.А. 

2.2.8.14. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Вейделевского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Губкина И.В. 

2.2.8.15. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Волоконовского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Ильченко Т.А. 

2.2.8.16. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Грайворонского городского 

округа 

9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Асташова О.В. 

2.2.8.17. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Губкинского городского 

округа 

9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Полякова Н.В. 

2.2.8.18. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Ивнянского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Батырева М.А. 

2.2.8.19. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Корочанского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Гладких Е.А. 

2.2.8.20. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Красненского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Гермативская Л.М. 

2.2.8.21. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Красногвардейского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Кулешова Ю.К. 



2.2.8.22. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Краснояружского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Жерновая  С.М. 

2.2.8.23. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Новооскольского городского 

округа 

9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Шаталова  Л.В. 

2.2.8.24. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Прохоровского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Шукурова Ю.В. 

2.2.8.25. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Ракитянского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Кошелева О.С. 

2.2.8.26. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Ровеньского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Глушкова Т.В. 

2.2.8.27. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Старооскольского 

городского округа 

9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Носова Е.И. 

2.2.8.28. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Чернянского района 
9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Капнина А.И. 

2.2.8.29. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Шебекинского городского 

округа 

9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Авраменко О.В. 

2.2.8.30. П Тиражирование электронного сборника 

лучших игровых практик среди педагогов и 

родителей ДОО Яковлевского городского 

округа 

9 20.09.21 30.09.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Ушакова Н.Д. 



2.2.9. - Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры»  не менее 

4  коуч-сессий для педагогов ДОО 

324 27.04.20 30.07.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Махова Г.А. 

2.2.9.1. 

Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий для педагогов ДОО по организации и 

проведению в 2020 году регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

4 27.04.20 30.04.20 

график, программа Махова Г.А. 

2.2.9.2. Р Проведение коуч-сессий по организации и 

проведению в 2020 году регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

7 30.04.20 15.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.9.3. Р Проведение коуч-сессий по организации и 

проведению в 2020 году регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

7 30.04.20 15.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.2.9.4. Р Проведение коуч-сессий по организации и 

проведению в 2020 году регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

7 30.04.20 15.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.2.9.5. Р Проведение коуч-сессий по организации и 

проведению в 2020 году регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

7 30.04.20 15.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 



2.2.9.6. Р Проведение коуч-сессий по организации и 

проведению в 2020 году регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

7 30.04.20 15.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.2.9.7. Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по внедрению чек-листа оценки 

эффективности предоставления времени и 

пространства детской игре в режиме дня 

4 01.08.20 06.08.20 

график, программа Махова Г.А. 

2.2.9.8. Р Проведение коуч-сессий по внедрению чек-

листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре в режиме дня в ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

20 06.08.20 31.08.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.9.9. Р Проведение коуч-сессий по  внедрению чек-

листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре в режиме дня в ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

20 06.08.20 31.08.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.2.9.10. Р Проведение коуч-сессий по внедрению чек-

листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре в режиме дня в ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

20 06.08.20 31.08.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.2.9.11. Р Проведение коуч-сессий по внедрению чек-

листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре в режиме дня в ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

20 06.08.20 31.08.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 



2.2.9.12. Р Проведение коуч-сессий по внедрению чек-

листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре в режиме дня в ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

20 06.08.20 31.08.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.2.9.13. Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий для педагогов ДОО по созданию и 

функционированию интерактивной 

«Лаборатории детской игры» 

10 15.02.21 26.02.21 

график, программа Махова Г.А. 

2.2.9.14. Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию интерактивной 

«Лаборатории детской игры» для педагогов 

ДОО территориальной зоны № 1 с 

ресурсным центром в г.Белгороде 

20 01.03.21 26.03.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.9.15. Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию интерактивной 

«Лаборатории детской игры» для педагогов 

ДОО территориальной зоны № 2 с 

ресурсным центром в г.Старый Оскол 

20 01.03.21 26.03.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.2.9.16. Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию интерактивной 

«Лаборатории детской игры» для педагогов 

ДОО территориальной зоны № 3 с 

ресурсным центром в г.Алексеевка 

20 01.03.21 26.03.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.2.9.17. Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию интерактивной 

«Лаборатории детской игры»  для педагогов 

ДОО территориальной зоны № 4 с 

ресурсным центром в г.Валуйки 

20 01.03.21 26.03.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.2.9.18. Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию интерактивной 

«Лаборатории детской игры»  для педагогов 

ДОО территориальной зоны № 5 с 

ресурсным центром в г.Строитель 

20 01.03.21 26.03.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 



2.2.9.19. Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий для педагогов ДОО по созданию 

электронного сборника лучших игровых 

практик 

5 05.07.21 09.07.21 

график, программа Махова Г.А. 

2.2.9.20. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

электронного сборника лучших игровых 

практик для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

15 12.07.21 30.07.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.9.21. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

электронного сборника лучших игровых 

практик для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

15 12.07.21 30.07.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.2.9.22. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

электронного сборника лучших игровых 

практик для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

15 12.07.21 30.07.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.2.9.23. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

электронного сборника лучших игровых 

практик для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

15 12.07.21 30.07.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.2.9.24. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

электронного сборника лучших игровых 

практик для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

15 12.07.21 30.07.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.3 - Обновление содержания образования 

детей раннего возраста 
667 

03.02.20 01.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Мандыбура Н.А. 

2.3.1. П Согласование «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Обновление 

содержания образования детей раннего 

возраста» (выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

«дорожная карта» Мандыбура Н.А. 



2.3.2. Р Подготовка материалов для публичной 

презентации «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Обновление 

содержания образования детей раннего 

возраста» (выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

презентация Мандыбура Н.А. 

2.3.3. П Разработка перфокарты отчета о реализации 

мероприятий «дорожных карт» ресурсными 

площадками по направлению «Обновление 

содержания образования детей раннего 

возраста» (выполнено) 

2 24.02.20 25.02.20 

перфокарта отчета Мандыбура Н.А. 

2.3.4. - Организация и проведение не менее 2 

вебинаров для не менее 500 воспитателей 

групп детей раннего возраста  

421 
10.02.20 30.10.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.3.4.1. Р Организация и проведение вебинара для не 

менее 300 воспитателей групп детей раннего 

возраста в 2020 году (выполнено) 
15 

10.02.20 28.02.20 

программа 

вебинара, 

аналитическая 

информация об 

участниках 

Серых Л.В. 

2.3.4.2. Р Организация и проведение вебинара для не 

менее 200 воспитателей групп детей раннего 

возраста в 2021 году 
15 

12.09.21 30.09.21 

программа 

вебинара, 

аналитическая 

информация об 

участниках 

Серых Л.В. 

2.3.5. - Анализ и выбор эффективных  

образовательных программ дошкольного  

образования детей раннего возраста 

43 
02.03.20 30.04.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.3.5.1. Р Организация изучения ресурсными 

площадками содержания образовательных 

программ дошкольного  образования детей 

раннего возраста (выполнено) 

24 
02.03.20 03.04.20 

перечень 

анализируемых 

программ 

Серых Л.В. 

2.3.5.2. Р Подготовка и направление в МОУО  

информационно-аналитического письма об 

эффективных  образовательных программах 

дошкольного  образования детей раннего 

возраста 

18 
07.04.20 30.04.20 

информационно-

методическое 

письмо в МОУО 

Серых Л.В. 



2.3.6. - Апробация  в не менее 23 ДОО 

комплексной программы «Теремок» для 

детей в возрасте до 3 лет в рамках 

федеральной экспериментальной 

площадки  

289 
01.10.19 27.11.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.3.6.1. Р Разработка методического комплекта по 

физическому развитию детей раннего 

возраста к комплексной программе 

«Теремок» (выполнено) 

60 
01.10.19 24.12.19 

скриншот 

титульного листа 

методического 

комплекта 

Волошина Л.Н. 

2.3.6.2. П Мониторинг апробации в не менее 23  ДОО 

комплексной программы «Теремок» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

в 1 квартале 2020 года (выполнено) 

10 
09.03.20 20.03.20 

приказ об участии 

ДОО в апробации, 

аналитическая 

справка  

Серых Л.В. 

2.3.6.3. П Мониторинг апробации  в не менее 23  ДОО 

комплексной программы «Теремок» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

во 2 квартале 2020 года 

10 

06.07.20 17.06.20 

аналитическая 

справка  

Серых Л.В. 

2.3.6.4. П Мониторинг апробации в не менее 23  ДОО 

комплексной программы «Теремок» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

в 3 квартале 2020 года 

10 

05.10.20 16.10.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

2.3.6.5. П Мониторинг апробации в не менее 23  ДОО 

комплексной программы «Теремок» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

в 4 квартале 2020 года 

10 

09.11.20 20.11.21 

итоговая 

аналитическая 

справка о 

результатах 

апробации 

Серых Л.В. 

2.3.6.6. Р Организация и проведение трансляции 

результатов апробации в ДОО комплексной 

программы «Теремок» в рамках федеральной 

экспериментальной площадки  

10 
16.11.20 27.11.20 

программа 

мероприятия, 

информация об 

участниках  

Серых Л.В. 

2.3.7. - Разработка и распространение в 100% 

ДОО методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОО 

65 
01.05.21 01.08.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 



2.3.7.1. 

Р Разработка ресурсными площадками 

методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОО 

22 01.05.21 01.06.21 

методический  

кейс, письмо в 

МОУО  

Мандыбура Н.А. 

2.3.7.2. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Алексеевского 

городского округа 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Жукова Е.М. 

2.3.7.3. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в  100% ДОО 

Белгородского района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Твердохлеб С.Ю. 

2.3.7.4. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО города 

Белгорода 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Невмывака С.А. 

2.3.7.5. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Борисовского 

района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Рубан О.В. 

2.3.7.6. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Валуйского 

городского округа 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Бутенко И.А. 

2.3.7.7. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Вейделевского 

района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Губкина И.В. 

2.3.7.8. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО 

Волоконовского района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Ильченко Т.А. 

2.3.7.9. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО 

Грайворонского городского округа 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Асташова О.В. 



2.3.7.10. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Губкинского 

городского округа 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Полякова Н.В. 

2.3.7.11. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Ивнянского 

района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Батырева М.А. 

2.3.7.12. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Корочанского 

района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Гладких Е.А. 

2.3.7.13. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Красненского 

района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Гермативская Л.М. 

2.3.7.14. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО 

Красногвардейского района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Кулешова Ю.К. 

2.3.7.15. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО 

Краснояружского района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Жерновая  С.М. 

2.3.7.16. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО 

Новооскольского городского округа 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 
Шаталова  Л.В. 

2.3.7.17. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО 

Прохоровского района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Шукурова Ю.В. 

2.3.7.18. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Ракитянского 

района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Кошелева О.С. 



2.3.7.19. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Ровеньского 

района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Глушкова Т.В. 

2.3.7.20. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО 

Старооскольского городского округа 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Носова Е.И. 

2.3.7.21. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Чернянского 

района 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Капнина А.И. 

2.3.7.22. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100%  ДОО 

Шебекинского городского округа 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Авраменко О.В. 

2.3.7.23. 

Р Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в 100% ДОО Яковлевского 

городского округа 

44 01.06.21 01.08.21 

информационная 

справка МОУО 

Ушакова Н.Д. 

2.3.8. 

 

- Повышение квалификации не менее 700 

воспитателей групп для детей раннего 

возраста ДОО 

573 
01.09.19 01.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

2.3.8.1. Р Разработка и утверждение программы 

повышения квалификации воспитателей 

групп для детей раннего возраста 

(выполнено) 

15 
23.12.2019 25.12.2019 

программа 

повышения 

квалификации 

Серых Л.В. 

2.3.8.2. П Внесение программы повышения 

квалификации воспитателей групп для детей 

раннего возраста в План-проспект 

образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (выполнено) 

10 
23.12.2019 25.12.2019 

план-проспект 

образовательных 

услуг  

Серых Л.В. 

2.3.8.3. П Мониторинг численности воспитателей 

групп для детей раннего возраста, 

прошедших повышение квалификации в 

2019 году (не менее 59)(выполнено) 

5 
20.01.20 24.01.20 

аналитическая 

информация  

Серых Л.В. 



2.3.8.4. П Мониторинг численности воспитателей 

групп для детей раннего возраста, 

прошедших повышение квалификации в 

2020 году (не менее 291) 

5 
20.01.21 24.01.21 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

2.3.8.5. П Мониторинг численности воспитателей 

групп для детей раннего возраста, 

прошедших повышение квалификации в 

2021 году (не менее 350) 

5 
25.11.21 01.12.21 

сводная 

аналитическая 

информация за 3 

года 

Серых Л.В. 

2.3.9. - Организация «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей 
100 

01.09.20 19.01.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.3.9.1. 
Р Разработка концепции «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей –  
23 

01.09.20 01.10.20 концепция 
Мандыбура Н.А. 

2.3.9.2. 

Р Создание «педагогической лаборатории» по 

раннему развитию детей на базе ресурсных 

площадок по направлению «Обновление 

содержания образования детей раннего 

возраста» территориальной зоны № 1 с 

ресурсным центром в г.Белгороде 

42 01.10.20 30.11.20 
интерактивная 

ссылка 

Мандыбура Н.А. 

2.3.9.3. 

Р Создание «педагогической лаборатории» по 

раннему развитию детей на базе ресурсных 

площадок по направлению «Обновление 

содержания образования детей раннего 

возраста» территориальной зоны № 2 с 

ресурсным центром в г. Старый Оскол 

42 01.10.20 30.11.20 
интерактивная 

ссылка 

Носова Е.И. 

2.3.9.4. 

Р Создание «педагогической лаборатории» по 

раннему развитию детей на базе ресурсных 

площадок по направлению «Обновление 

содержания образования детей раннего 

возраста» территориальной зоны № 3 с 

ресурсным центром в г.Алексеевка 

42 01.10.20 30.11.20 
интерактивная 

ссылка 

Жукова Е.М. 

2.3.9.5. 

Р Создание «педагогической лаборатории» по 

раннему развитию детей на базе ресурсных 

площадок по направлению «Обновление 

содержания образования детей раннего 

возраста» территориальной зоны № 4 с 

ресурсным центром в г.Валуйки 

42 01.10.20 30.11.20 
интерактивная 

ссылка 

Бутенко И.А. 



2.3.9.6. 

Р Создание «педагогической лаборатории» по 

раннему развитию детей на базе ресурсных 

площадок по направлению «Обновление 

содержания образования детей раннего 

возраста» территориальной зоны № 5 с 

ресурсным центром в г.Строитель 

42 01.10.20 30.11.20 
интерактивная 

ссылка 

Ушакова Н.Д. 

2.3.9.7. 

Р Разработка рекомендаций для МОУО по 

применению «педагогической лаборатории» 

по раннему развитию детей 

15 30.11.20 18.12.20 

информационное 

письмо в МОУО 

Мандыбура Н.А. 

2.3.9.8. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Алексеевского 

городского округа 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Жукова Е.М. 

2.3.9.9. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Белгородского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Твердохлеб С.Ю. 

2.3.9.10. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО города Белгорода 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Невмывака С.А. 

2.3.9.11. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Борисовского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Рубан О.В. 

2.3.9.12. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Валуйского городского 

округа 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Бутенко И.А. 

2.3.9.13. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Вейделевского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Губкина И.В. 

2.3.9.14. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Волоконовского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Ильченко Т.А. 



2.3.9.15. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Грайворонского 

городского округа 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Асташова О.В. 

2.3.9.16. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Губкинского 

городского округа 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Полякова Н.В. 

2.3.9.17. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Ивнянского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Батырева М.А. 

2.3.9.18. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Корочанского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Гладких Е.А. 

2.3.9.19. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Красненского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Гермативская Л.М. 

2.3.9.20. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Красногвардейского 

района 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Кулешова Ю.К. 

2.3.9.21. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Краснояружского 

района 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Жерновая  С.М. 

2.3.9.22. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Новооскольского 

городского округа 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Шаталова  Л.В. 

2.3.9.23. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей  ДОО Прохоровского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Шукурова Ю.В. 



2.3.9.24. П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Ракитянского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Кошелева О.С. 

2.3.9.25. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Ровеньского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Глушкова Т.В. 

2.3.9.26. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Старооскольского 

городского округа 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Носова Е.И. 

2.3.9.27. 

П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Чернянского района 
16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Капнина А.И. 

2.3.9.28. П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Шебекинского 

городского округа 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Авраменко О.В. 

2.3.9.29. П Информирование о создании 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей ДОО Яковлевского 

городского округа 

16 21.12.20 15.01.21 

реестр 

интерактивных 

ссылок на баннеры 

сайтов ДОО 

Ушакова Н.Д. 

2.3.10 - Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 

образования детей раннего возраста»  не 

менее 2 коуч-сессий для педагогов ДОО 

138 21.12.20 30.06.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Мандыбура Н.А. 

2.3.10.1. 

Р Разработка графика и программы проведения 

ресурсными площадками коуч-сессий для 

педагогов ДОО по созданию и 

функционированию «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей 

5 21.12.20 25.12.20 

график, программа Мандыбура Н.А. 



2.3.10.2. 

Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей 

для педагогов ДОО территориальной зоны № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде 

15 11.01.21 29.01.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.3.10.3. 

Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей 

для педагогов ДОО территориальной зоны № 

2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол 

15 11.01.21 29.01.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.3.10.4. 

Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей 

для педагогов ДОО территориальной зоны № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка 

15 11.01.21 29.01.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.3.10.5. 

Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей  

для педагогов ДОО территориальной зоны № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки 

15 11.01.21 29.01.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.3.10.6. 

Р Проведение коуч-сессий по созданию и 

функционированию «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей 

для педагогов ДОО территориальной зоны № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель 

15 11.01.21 29.01.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.3.10.7. 

Р Разработка графика и программы проведения 

ресурсными площадками коуч-сессий по 

внедрению методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста 

3 27.05.21 29.05.21 

график, программа Мандыбура Н.А. 

2.3.10.8. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста в ДОО территориальной зоны № 1 с 

ресурсным центром в г.Белгороде 

21 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 



2.3.10.9. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста в ДОО территориальной зоны № 2 

с ресурсным центром в г.Старый Оскол 

21 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.3.10.10

. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста в ДОО территориальной зоны № 3 

с ресурсным центром в г.Алексеевка 

21 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.3.10.11

. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста в ДОО территориальной зоны № 4 

с ресурсным центром в г.Валуйки 

21 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.3.10.12

. 

Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста в ДОО территориальной зоны № 5 

с ресурсным центром в г.Строитель 

21 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.4. - Развитие детского технического 

творчества 455 24.02.20 01.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Серых Л.В. 

2.4.1. П Согласование «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Развитие 

детского технического творчества» 

(выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

«дорожная карта» Серых Л.В. 

2.4.2. Р Подготовка материалов для публичной 

презентации «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Развитие 

детского технического творчества» 

(выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

презентация Серых Л.В. 

2.4.3. П Разработка перфокарты отчета о реализации 

мероприятий «дорожных карт» ресурсными 

площадками по направлению «Развитие 

детского технического творчества» 

(выполнено) 

2 26.02.20 27.02.20 

перфокарта отчета Серых Л.В. 



2.4.4. - Анализ и выбор эффективных  

образовательных программ (технологий) 

развития детского технического 

творчества 

22 
01.04.20 30.04.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

2.4.4.1. Р Организация изучения ресурсными 

площадками содержания образовательных 

программ (технологий) развития детского 

технического творчества (выполнено) 

13 
01.04.20 17.04.20 

перечень 

анализируемых 

программ 

Серых Л.В. 

2.4.4.2. Р Разработка и направление в МОУО  

информационно-аналитического письма об 

эффективных  образовательных программах 

(технологий) развития детского 

технического творчества 

10 
17.04.20 30.04.20 

информационно-

методическое 

письмо в МОУО 

Серых Л.В. 

2.4.5. - Организация и проведение фестиваля 

«ЛЕГО-фест» в 2020 году с участием не 

менее 100 воспитанников ДОО 

21 

 

13.04.20 

 

15.06.20 

 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.4.5.1. Р Внесение изменений в положение о 

региональном фестивале детского 

творчества «Мозаика детства» 

10 13.04.20 30.04.20 

приказ о 

проведении  

фестиваля 

Серых Л.В. 

2.4.5.2. Р Организация и проведение фестиваля 

«ЛЕГО-фест» в рамках регионального 

фестиваля детского творчества «Мозаика 

детства» с участием не менее 100 

воспитанников ДОО 

19 
01.06.20 

 

26.06.20 

 

фотоотчет, 

аналитическая 

справка 

Серых Л.В. 

2.4.6. Р Организация и проведение фестиваля 

«ЛЕГО-фест» в 2021 году с участием не 

менее 100 воспитанников ДОО 
21 15.05.21 15.06.21 

приказ о 

проведении 

фестиваля, 

фотоотчет, 

аналитическая 

справка 

Серых Л.В. 

2.4.7. - Разработка и распространение 

«портфеля» видеоинструкций для 

педагогов, родителей и детей по развитию 

технического творчества 

67 01.06.21 01.09.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Серых Л.В. 

2.4.7.1. 

Р Разработка «портфеля» видеоинструкций 

для педагогов, родителей и детей по 

развитию технического творчества 

43 01.06.21 30.07.21 

методический 

кейс, письмо в 

МОУО 

Серых Л.В. 



2.4.7.2. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Алексеевского городского округа 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Жукова Е.М. 

2.4.7.3. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Белгородского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Твердохлеб С.Ю. 

2.4.7.4. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО города Белгорода 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Невмывака С.А. 

2.4.7.5. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Борисовского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Рубан О.В. 

2.4.7.6. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Валуйского городского округа 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Бутенко И.А. 

2.4.7.7. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Вейделевского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Губкина И.В. 

2.4.7.8. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Волоконовского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Ильченко Т.А. 

2.4.7.9. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Грайворонского городского 

округа 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Асташова О.В. 

2.4.7.10. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Губкинского городского округа 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Полякова Н.В. 



2.4.7.11. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Ивнянского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Батырева М.А. 

2.4.7.12. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Корочанского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Гладких Е.А. 

2.4.7.13. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Красненского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Гермативская Л.М. 

2.4.7.14. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Красногвардейского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Кулешова Ю.К. 

2.4.7.15. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Краснояружского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Жерновая  С.М. 

2.4.7.16. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Новооскольского городского 

округа 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Шаталова  Л.В. 

2.4.7.17. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Прохоровского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Шукурова Ю.В. 

2.4.7.18. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Ракитянского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Кошелева О.С. 

2.4.7.19. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Ровеньского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Глушкова Т.В. 



2.4.7.20. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Старооскольского городского 

округа 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Носова Е.И. 

2.4.7.21. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Чернянского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Капнина А.И. 

2.4.7.22. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Шебекинского городского округа 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Авраменко О.В. 

2.4.7.23. 

П Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Яковлевского городского округа 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Ушакова Н.Д. 

2.4.8. 

- Приобретение оборудования для создания 

Лего-центров, миникванториумов  188 23.03.20 17.12.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

 

2.4.8.1. 

Р Разработка чек-листа отбора ДОО для 

оснащения оборудованием для создания 

Лего-центров, миникванториумов 

(выполнено) 

5 23.03.20 27.03.20 

чек-лист Серых Л.В. 

2.4.8.2. П Самоанализ ДОО в соответствии с чек-

листами 

19 06.04.20 30.04.20 

реестр ДОО, 

оснащаемых 

оборудованием для 

создания Лего-

центров, 

миникванториумов 

Серых Л.В. 

2.4.8.3. Р Разработка перечня необходимого для 

закупки оборудования для создания Лего-

центров, миникванториумов в ДОО   

14 11.05.20 29.05.20 

перечень 

оборудования 

Серых Л.В. 

 

2.4.8.4. П Размещение извещений об осуществлении 

закупки оборудования для создания Лего-

центров, миникванториумов в ДОО   
15 17.08.20 31.08.20 

ссылки на 

закупки, 

размещенные в 

ЕИС 

Соковых Е.Н. 



2.4.8.5. П Заключение государственных контрактов на 

поставку оборудования для создания Лего-

центров, миникванториумов ДОО   

10 17.09.20 30.09.20 

сканкопии 

государственных 

контрактов 

Соковых Е.Н. 

2.4.8.6. Р Приемка оборудования для создания Лего-

центров, миникванториумов в ДОО, 

поставляемого по государственным 

контрактам 

15 11.10.20 31.10.20 

сканкопии 

документов о 

приемке 

оборудования  

Соковых Е.Н. 

2.4.8.7. П Оплата за поставленное оборудование 

22 01.11.20 30.11.20 

сканкопия 

документа об 

оплате  

Ветрова М.Г. 

2.4.8.8. Р Передача оборудования для создания Лего-

центров, миникванториумов  ДОО 
13 01.12.20 17.12.20 

приказ о передаче 

оборудования  

Соковых Е.Н. 

2.4.9. 

- Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 

технического творчества»  не менее 2 

коуч-сессий для педагогов ДОО 

380 09.03.20 31.08.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Серых Л.В. 

2.4.9.1. 

Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по направлению «Развитие детского 

технического творчества» в 2021 году 

5 18.01.21 22.01.21 

график, программа Серых Л.В. 

2.4.9.2. 

Р Проведение коуч-сессий по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества»  по работе с ЛЕГО-

оборудованием для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.4.9.3. 

Р Проведение коуч-сессий по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества»  по работе с ЛЕГО-

оборудованием для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 



2.4.9.4. 

Р Проведение коуч-сессий по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества»  по работе с ЛЕГО-

оборудованием для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.4.9.5. 

Р Проведение коуч-сессий по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества»  по работе с ЛЕГО-

оборудованием для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.4.9.6. 

Р Проведение коуч-сессий по направлению 

«Развитие детского технического 

творчества»  по работе с ЛЕГО-

оборудованием для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.4.9.7. 

Р Проведение коуч-сессий по применению 

«портфеля» видеоинструкций по развитию 

технического творчества педагогами, 

родителями и детьми  ДОО территориальной 

зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде 

22 02.08.21 31.08.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.4.9.8. 

Р Проведение коуч-сессий по применению 

«портфеля» видеоинструкций по развитию 

технического творчества педагогами, 

родителями и детьми ДОО территориальной 

зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый 

Оскол 

22 02.08.21 31.08.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.4.9.9. 

Р Проведение коуч-сессий по применению 

«портфеля» видеоинструкций по развитию 

технического творчества педагогами, 

родителями и детьми ДОО территориальной 

зоны № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка 

22 02.08.21 31.08.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 



2.4.9.10. 

Р Проведение коуч-сессий по применению 

«портфеля» видеоинструкций по развитию 

технического творчества педагогами, 

родителями и детьми ДОО территориальной 

зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки 

22 02.08.21 31.08.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.4.9.11. 

Р Проведение коуч-сессий по применению 

«портфеля» видеоинструкций по развитию 

технического творчества педагогами, 

родителями и детьми ДОО территориальной 

зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель 

22 02.08.21 31.08.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.5. - Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности  

460 17.02.20 01.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Мандыбура Н.А. 

2.5.1. П Согласование «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и повышение 

родительской компетентности» (выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

«дорожная карта» Бондаренко И.А. 

2.5.2. Р Подготовка материалов для публичной 

презентации «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и повышение 

родительской компетентности» (выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

презентация Мандыбура Н.А. 

2.5.3. П Разработка перфокарты отчета о реализации 

мероприятий «дорожных карт» ресурсными 

площадками по направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и повышение 

родительской компетентности» (выполнено) 

2 24.02.20 25.02.20 

перфокарта отчета Мандыбура Н.А. 

2.5.5. - Разработка и внедрение в практическую 

деятельность ДОО методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей 

в образовательную деятельность 

(образовательные афиши, маршруты 

выходного дня и другие) 

68 01.06.20 03.09.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.5.5.1. Р Разработка и направление в МОУО 

методического кейса эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность 

21 01.06.20 30.06.20 

методический 

кейс, письмо в 

МОУО 

Мандыбура Н.А. 



2.5.5.2. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Алексеевского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.5.5.3. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Белгородского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

2.5.5.4. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО города 

Белгорода 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.5.5.5. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Борисовского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

2.5.5.6. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Валуйского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.5.5.7. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Вейделевского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.5.5.8. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Волоконовского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

2.5.5.9. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Грайворонского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.5.5.10. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Губкинского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 



2.5.5.11. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Ивнянского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.5.5.12. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Корочанского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.5.5.13. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Красненского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

2.5.5.14. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Красногвардейского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

2.5.5.15. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Краснояружского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.5.5.16. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Новооскольского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 
Шаталова  Л.В. 

2.5.5.17. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Прохоровского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.5.5.18. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Ракитянского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.5.5.19. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Ровеньского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 



2.5.5.20. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Старооскольского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.5.5.21. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Чернянского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.5.5.22. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Шебекинского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.5.5.23. Р Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Яковлевского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.5.6. - Разработка и внедрение в практическую 

деятельность ДОО технологии 

«телеобразования» семьи 

68 01.03.21 02.06.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

2.5.6.1. Р Разработка и направление в МОУО 

технологии «телеобразования» семьи 
24 01.03.21 01.04.21 

технология, 

письмо в МОУО 

Мандыбура Н.А. 

2.5.6.2. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Алексеевского городского 

округа 

41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Жукова Е.М. 

2.5.6.3. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Белгородского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Твердохлеб С.Ю. 

2.5.6.4. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО города Белгорода 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Невмывака С.А. 

2.5.6.5. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Борисовского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Рубан О.В. 

2.5.6.6. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Валуйского городского округа 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Бутенко И.А. 

2.5.6.7. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Вейделевского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Губкина И.В. 

2.5.6.8. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Волоконовского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Ильченко Т.А. 



2.5.6.9. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Грайворонского городского 

округа 

41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Асташова О.В. 

2.5.6.10. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Губкинского городского округа 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Полякова Н.В. 

2.5.6.11. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Ивнянского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Батырева М.А. 

2.5.6.12. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Корочанского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Гладких Е.А. 

2.5.6.13. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Красненского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Гермативская Л.М. 

2.5.6.14. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Красногвардейского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Кулешова Ю.К. 

2.5.6.15. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Краснояружского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Жерновая  С.М. 

2.5.6.16. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Новооскольского городского 

округа 

41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация Шаталова  Л.В. 

2.5.6.17. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Прохоровского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Шукурова Ю.В. 

2.5.6.18. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Ракитянского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Кошелева О.С. 

2.5.6.19. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Ровеньского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Глушкова Т.В. 

2.5.6.20. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Старооскольского городского 

округа 

41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Носова Е.И. 

2.5.6.21. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Чернянского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Капнина А.И. 

2.5.6.22. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Шебекинского городского 

округа 

41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Авраменко О.В. 

2.5.6.23. Р Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Яковлевского городского 

округа 

41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Ушакова Н.Д. 



2.5.7. - Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской 

компетентности» не менее 2 коуч-сессий 

для педагогов ДОО 

217 01.07.20 30.04.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Мандыбура Н.А. 

2.5.7.1. Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий для педагогов ДОО по внедрению 

методического кейса эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность 

3 01.07.20 03.07.20 

график, программа Мандыбура Н.А. 

2.5.7.2. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.5.7.3. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.5.7.4. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.5.7.5. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 



2.5.7.6. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.5.7.7. Р Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий для педагогов ДОО по внедрению 

технологии «телеобразования» семьи 

3 27.03.21 31.03.21 

график, программа Мандыбура Н.А. 

2.5.7.8. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «телеобразования» семьи в ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

22 01.04.21 30.04.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.5.7.9. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «телеобразования» семьи в ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

22 01.04.21 30.04.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

2.5.7.10. Р Проведение по внедрению технологии 

«телеобразования» семьи в ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

22 01.04.21 30.04.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.5.7.11. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «телеобразования» семьи в ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

22 01.04.21 30.04.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

2.5.7.12. Р Проведение коуч-сессий по внедрению 

технологии «телеобразования» семьи в ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

22 01.04.21 30.04.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3. 

- 

Обновление развивающей предметно-

пространственной составляющей модели 

детствосберегающего пространства «Дети 

в приоритете» 

470 03.02.20 01.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 



3.1. 

П 

Согласование «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» (выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

«дорожная карта» Полякова Н.В. 

3.2. 

Р 

Подготовка материалов для публичной 

презентации «дорожной карты» ресурсных 

площадок по направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» (выполнено) 

3 07.02.20 11.02.20 

презентация Полякова Н.В. 

3.3. 

П 

Разработка перфокарты отчета о реализации 

мероприятий «дорожных карт» ресурсными 

площадками по направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» (выполнено) 

2 24.02.20 25.02.20 

перфокарта отчета Полякова Н.В. 

3.4. 

- 

Насыщение  развивающей предметно-

пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства» в не 

менее чем 50 % ДОО 

302 03.04.03.20 06.07.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Захарова К.М. 

3.4.1. 

Р 

Разработка и направление в МОУО 

рекомендаций по насыщению  развивающей 

предметно-пространственной среды 

элементами «доброжелательного 

пространства» (центры релаксации, уголки 

уюта и уединения, «постеры» детских 

личностных и творческих достижений и 

другое) 

20 03.04.20 30.04.20 

информационное 

письмо в МОУО 

Полякова Н.В. 

3.4.2. 

- 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей 29 01.06.20 10.07.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н 

3.4.2.1. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Алексеевского городского округа 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.2.2. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Белгородского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 



3.4.2.3. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО города Белгорода 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.2.4. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Борисовского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

3.4.2.5. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Валуйского городского округа 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.4.2.6. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Вейделевского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.2.7. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Волоконовского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

3.4.2.8. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Грайворонского городского округа 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.2.9. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Губкинского городского округа 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.2.10. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Ивнянского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.2.11. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Корочанского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.2.12. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Красненского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

3.4.2.13. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Красногвардейского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

3.4.2.14. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Краснояружского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 



3.4.2.15. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Новооскольского городского 

округа 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 
Шаталова  Л.В. 

3.4.2.16. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 %  ДОО Прохоровского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.2.17. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Ракитянского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.2.18. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Ровеньского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.2.19. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Старооскольского городского 

округа 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.2.20. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Чернянского района 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.2.21. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Шебекинского городского округа 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.2.22. 

Р 

Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее чем 

50 % ДОО Яковлевского городского округа 

29 01.06.20 10.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.4.3. 

- 
Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО в 2020 году 22 01.06.20 01.07.20 

Отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.4.3.1. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Алексеевского городского округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.3.2. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Белгородского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 



3.4.3.3. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО города 

Белгорода в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.3.4. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Борисовского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

3.4.3.5. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО Валуйского 

городского округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.4.3.6. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Вейделевского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.3.7. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Волоконовского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

3.4.3.8. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Грайворонского городского округа в 2020 

году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.3.9. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО Губкинского 

городского округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.3.10. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % Ивнянского 

района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.3.11. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Корочанского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.3.12. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Красненского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

3.4.3.13. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Красногвардейского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

3.4.3.14. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Краснояружского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 



3.4.3.15. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Новооскольского городского округа в 2020 

году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 
Шаталова  Л.В. 

3.4.3.16. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Прохоровского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.3.17. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Ракитянского района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.3.18. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО Ровеньского 

района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.3.19. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Старооскольского городского округа в 2020 

году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.3.20. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО Чернянского 

района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.3.21. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Шебекинского городского округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.3.22. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 25 % ДОО 

Яковлевского городского округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.4.4. 

- 

Оборудование в не менее 50 % ДОО 

центров релаксации, уголков уюта и 

уединения 

29 01.07.20 10.08.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.4.4.1. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Алексеевского городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.4.2. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Белгородского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 



3.4.4.3. Р Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в не менее 50 

% ДОО города Белгорода 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.4.4. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Борисовского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

3.4.4.5. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Валуйского городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.4.4.6. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Вейделевского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.4.7. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Волоконовского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

3.4.4.8. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Грайворонского городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.4.9. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Губкинского городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.4.10. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Ивнянского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.4.11. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Корочанского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.4.12. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Красненского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

3.4.4.13. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Красногвардейского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

3.4.4.14. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Краснояружского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 



3.4.4.15. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Новооскольского городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

3.4.4.16. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 %  ДОО 

Прохоровского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.4.17. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Ракитянского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.4.18. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 %  ДОО 

Ровеньского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.4.19. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Старооскольского городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.4.20. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Чернянского района 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.4.21. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Шебекинского городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.4.22. Р Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в не менее 50 % ДОО 

Яковлевского городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.4.5. 

- 
Создание образовательных холлов в не 

менее 50 % ДОО 58 11.01.21 31.03.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.4.5.1. Р Разработка и направление в МОУО 

концепции создания образовательных холлов 

в ДОО 

15 11.01.21 29.01.21 

концепция, 

информационное 

письмо в МОУО 

Полякова Н.В. 

3.4.5.2. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Алексеевского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.5.3. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Белгородского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 



3.4.5.4. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО города Белгорода 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.5.5. 

Р 

Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Борисовского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

3.4.5.6. 

Р 

Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Валуйского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.4.5.7. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Вейделевского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.5.8. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Волоконовского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

3.4.5.9. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Грайворонского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.5.10. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Губкинского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.5.11. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Ивнянского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.5.12. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Корочанского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.5.13. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Красненского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

3.4.5.14. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Красногвардейского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

3.4.5.15. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Краснояружского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 



3.4.5.16. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Новооскольского городского 

округа 

40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

3.4.5.17. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Прохоровского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.5.18. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Ракитянского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.5.19. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Ровеньского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.5.20. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Старооскольского городского 

округа 

40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.5.21. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Чернянского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.5.22. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Шебекинского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.5.23. Р Создание образовательных холлов в не менее 

50 % ДОО Яковлевского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.4.6. 

- 
Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО в 2021 году 23 01.06.21 01.07.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.4.6.1. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Алексеевского городского округа в 2021 году 

23 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.6.2. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Белгородского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

3.4.6.3. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО города 

Белгорода в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 



3.4.6.4. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Борисовского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

3.4.6.5. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО Валуйского 

городского округа в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.4.6.6. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Вейделевского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.6.7. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Волоконовского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

3.4.6.8. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Грайворонского городского округа в 2021 

году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.6.9. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО Губкинского 

городского округа в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.6.10. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО Ивнянского 

района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.6.11. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Корочанского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.6.12. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Красненского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

3.4.6.13. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Красногвардейского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 

3.4.6.14. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Краснояружского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 



3.4.6.15. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Новооскольского городского округа в 2021 

году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 
Шаталова  Л.В. 

3.4.6.16. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Прохоровского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.6.17. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Ракитянского района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.6.18. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО Ровеньского 

района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.6.19. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Старооскольского городского округа в 2021 

году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.6.20. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО Чернянского 

района в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.6.21. Р Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Шебекинского городского округа в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.6.22. 

Р 

Создание образовательных центров на 

территории не менее 50 % ДОО 

Яковлевского городского округа в 2021 году 

23 

01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.5. 

- 

Повышение имиджа работников сферы 

дошкольного образования, обеспечение  

информационной и интерактивной 

открытости ДОО 

338 17.08.20 02.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Захарова К.М. 

3.5.1. 

Р 

Разработка и направление в МОУО 

рекомендаций о повышении имиджа 

работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  информационной 

открытости ДОО 

10 17.08.20 31.08.20 

информационное 

письмо в МОУО 

Полякова Н.В. 



3.5.2. 

- 

Организация и проведение не менее 10 

ежегодных муниципальных праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника в 2020 году 

30 

 

01.09.20 

 

09.10.20 

 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.5.2.1. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Алексеевского городского округа 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Жукова Е.М. 

3.5.2.2. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Белгородского района 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Твердохлеб С.Ю. 

3.5.2.3. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

города Белгорода 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Невмывака С.А. 

3.5.2.4. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Валуйского городского округа 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Бутенко И.А. 

3.5.2.5. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Губкинского городского округа 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Полякова Н.В. 

3.5.2.6. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Новооскольского городского округа 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  
Шаталова  Л.В. 

3.5.2.7. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Ракитянского района 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Кошелева О.С. 

3.5.2.8. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

ДОО Старооскольского городского округа 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Носова Е.И. 



3.5.2.9. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Чернянского района 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Капнина А.И. 

3.5.2.10. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Шебекинского городского округа 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Авраменко О.В. 

3.5.2.11. Р Организация и проведение в 2020 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Яковлевского городского округа 

25 01.09.20 05.10.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Ушакова Н.Д. 

3.5.3. 

- 
Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 230 ДОО  

313 01.09.20 13.11.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.5.3.1. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 12 ДОО 

Алексеевского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация  

Жукова Е.М. 

3.5.3.2. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 15 ДОО 

Белгородского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Твердохлеб С.Ю. 

3.5.3.3. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 34 ДОО 

города Белгорода 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Невмывака С.А. 

3.5.3.4. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 5 ДОО 

Борисовского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Рубан О.В. 

3.5.3.5. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 15 ДОО 

Валуйского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Бутенко И.А. 



3.5.3.6. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 8 ДОО 

Вейделевского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Губкина И.В. 

3.5.3.7. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 6 ДОО 

Волоконовского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Ильченко Т.А. 

3.5.3.8. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 1 ДОО 

Грайворонского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Асташова О.В. 

3.5.3.9. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 21 ДОО 

Губкинского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Полякова Н.В. 

3.5.3.10. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 5 ДОО 

Ивнянского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Батырева М.А. 

3.5.3.11. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 3 ДОО 

Корочанского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Гладких Е.А. 

3.5.3.12. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 5 ДОО 

Красненского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Гермативская Л.М. 

3.5.3.13. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 12 ДОО 

Красногвардейского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Кулешова Ю.К. 

3.5.3.14. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 3 ДОО 

Краснояружского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Жерновая  С.М. 



3.5.3.15. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 6 ДОО 

Новооскольского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Шаталова  Л.В. 

3.5.3.16. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 7 ДОО 

Прохоровского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Шукурова Ю.В. 

3.5.3.17. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 4 ДОО 

Ракитянского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Кошелева О.С. 

3.5.3.18. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 7  ДОО 

Ровеньского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Глушкова Т.В. 

3.5.3.19. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 36 ДОО 

Старооскольского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Носова Е.И. 

3.5.3.20. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 8 ДОО 

Чернянского района 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Капнина А.И. 

3.5.3.21. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 15  ДОО 

Шебекинского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Авраменко О.В. 

3.5.3.22. Р Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов не менее 11 ДОО 

Яковлевского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Ушакова Н.Д. 

3.5.3.23. Р Создание единого реестра интерактивных 

ссылок профессиональных страниц 

учреждений и отдельных педагогов не менее 

100 ДОО в социальных сетях в 2020 году  

10 02.11.20 13.11.20 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Захарова К.М. 



3.5.3.24. Р Создание единого реестра интерактивных 

ссылок профессиональных страниц 

учреждений и отдельных педагогов не менее 

230 ДОО в социальных сетях в 2021 году 

10 02.11.21 13.11.21 

реестр ссылок, 

сводная 

аналитическая 

информация 

Захарова К.М. 

3.5.4. 

- 

Организация и проведение  

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» в 2020 году 

 

44 01.10.20 02.12.20 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

3.5.4.1. Р Создание рабочей группы по организации и 

проведению Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 
5 01.10.20 07.10.20 

список членов 

рабочей группы 

Серых Л.В. 

3.5.4.2. Р Разработка плана-графика мероприятий по 

организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

7 05.10.20 13.10.20 

приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

3.5.4.3. Р Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» 

3 

 

09.10.20 

 

13.10.20 

 

повестка 

заседания 

Серых Л.В. 

3.5.4.4. Р Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по проведению Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» 

5 05.11.20 11.11.20 

повестка 

заседания 

Серых Л.В. 

3.5.4.5. Р Подготовка и проведение итогового 

заседания рабочей группы по организации и 

проведению Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 

5 17.11.20 23.11.20 

повестка 

заседания 

Серых Л.В. 

3.5.4.6. Р Подготовка и размещение анонса 

проведения в 2020 году Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» на сайте департамента 

образования, в социальных сетях 

5 13.10.20 19.10.20 

интерактивные 

ссылки 

 

Захарова К.М. 



3.5.4.7. Р Организация участия в Образовательном 

салоне «Инновации в дошкольном 

образовании» авторов, разработчиков и 

производителей игрового и развивающего 

оборудования, методических пособий  

22 01.10.20 30.10.20 

список участников Комаров С.С. 

3.5.4.8. 

П 

Разработка проекта программы и сценария 

проведения Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 
15 12.10.20 30.10.20 

проект 

программы, 

сценарий 

мероприятия 

Серых Л.В. 

3.5.4.9. 

П 

Подготовка и направление 

информационного письма в МОУО об 

условиях участия педагогов ДОО в 

Образовательном салоне «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 26.10.20 30.10.20 

информационное 

письмо 

Махова Г.А. 

3.5.4.10. Р Прием и обработка заявок от педагогов 

ДОО на участие в качестве спикеров, 

тьюторов, слушателей Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» 

10 02.11.20 13.11.20 

программа 

мероприятия 

Махова Г.А. 

3.5.4.11. Р Брендирование Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 

(рулапы, логотипы, прессволы и другое) 
10 12.11.20 26.11.20 

фотоотчет, отчет о 

расходовании 

внебюджетных 

средств 

Комаров С.С. 

3.5.4.12. Р Проведение Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 
1 25.11.20 25.11.20 

фотоотчет Серых Л.В. 

3.5.4.13. Р Анализ проведения Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» в 2020 году 

5 26.11.20 02.12.20 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

3.5.5. 

- 
Создание на официальных сайтах ДОО 

«виртуальных гостиных» 47 01.06.21 04.08.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.5.5.1. Р Разработка шаблона «виртуальной 

гостиной» 19 01.06.21 25.06.21 

шаблон 

«виртуальной 

гостиной» 

Полякова Н.В. 

3.5.5.2. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Алексеевского 

городского округа  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация  

Жукова Е.М. 



3.5.5.3. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Белгородского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Твердохлеб С.Ю. 

3.5.5.4. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО города Белгорода  25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.5.5.5. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Борисовского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Рубан О.В. 

3.5.5.6. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Валуйского 

городского округа  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.5.5.7. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Вейделевского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.5.5.8. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Волоконовского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ильченко Т.А. 

3.5.5.9. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Грайворонского 

городского округа  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.5.5.10. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Губкинского 

городского округа  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.5.5.11. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Ивнянского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.5.5.12. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Корочанского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.5.5.13. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Красненского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л.М. 

3.5.5.14. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО 

Красногвардейского района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кулешова Ю.К. 



3.5.5.15. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Краснояружского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

3.5.5.16. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Новооскольского 

городского округа  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

3.5.5.17. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Прохоровского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.5.5.18. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Ракитянского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.5.5.19. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Ровеньского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.5.5.20. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Старооскольского 

городского округа  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.5.5.21. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Чернянского 

района  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.5.5.22. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Шебекинского 

городского округа  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.5.5.23. Р Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Яковлевского 

городского округа  

25 28.06.21 30.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.5.6. 

- 

Организация не менее 22 ежегодных 

муниципальных праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника в 2021 году 

30 

 

01.09.21 

 

09.10.21 

 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.5.6.1. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Алексеевского городского округа 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Жукова Е.М. 



3.5.6.2. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Белгородского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Твердохлеб С.Ю. 

3.5.6.3. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

города Белгорода 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Невмывака С.А. 

3.5.6.4. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Борисовского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Рубан О.В. 

3.5.6.5. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Валуйского городского округа 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Бутенко И.А. 

3.5.6.6. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Вейделевского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Губкина И.В. 

3.5.6.7. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Волоконовского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Ильченко Т.А. 

3.5.6.8. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Грайворонского городского округа 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Асташова О.В. 

3.5.6.9. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Губкинского городского округа 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Полякова Н.В. 

3.5.6.10. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Ивнянского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Батырева М.А. 



3.5.6.11. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Корочанского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Гладких Е.А. 

3.5.6.12. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Красненского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Гермативская Л.М. 

3.5.6.13. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Красногвардейского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Кулешова Ю.К. 

3.5.6.14. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Краснояружского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Жерновая  С.М. 

3.5.6.15. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Новооскольского городского округа 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  
Шаталова  Л.В. 

3.5.6.16. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Прохоровского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Шукурова Ю.В. 

3.5.6.17. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Ракитянского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Кошелева О.С. 

3.5.6.18. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Ровеньского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Глушкова Т.В. 

3.5.6.19. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

ДОО Старооскольского городского округа 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Носова Е.И. 



3.5.6.20. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Чернянского района 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Капнина А.И. 

3.5.6.21. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Шебекинского городского округа 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Авраменко О.В. 

3.5.6.22. Р Организация и проведение в 2021 году 

муниципального праздничного мероприятия, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Яковлевского городского округа 

25 01.09.21 05.10.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет  

Ушакова Н.Д. 

3.5.6.23. Р Подготовка сводной информации о 

проведение в 2020 и 2021 годах 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника  

5 05.10.21 09.10.21 

аналитическая 

информация 

Захарова К.М. 

3.5.7. 

- 
Организация и проведение  

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» в 2021 году 

44 01.10.21 02.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

3.5.7.1. Р Создание рабочей группы по организации и 

проведению Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 

5 01.10.21 07.10.21 

список членов 

рабочей группы 

Серых Л.В. 

3.5.7.2. Р Разработка плана-графика мероприятий по 

организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

7 05.10.21 13.10.21 

приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

3.5.7.3. Р Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» 

3 

 

09.10.21 

 

13.10.21 

 

повестка 

заседания 

Серых Л.В. 

3.5.7.4. Р Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по проведению Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» 

5 05.11.21 11.11.21 

повестка 

заседания 

Серых Л.В. 



3.5.7.5. Р Подготовка и проведение итогового 

заседания рабочей группы по организации и 

проведению Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 

5 17.11.21 23.11.21 

повестка 

заседания 

Серых Л.В. 

3.5.7.6. Р Подготовка и размещение анонса 

проведения в 2020 году Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» на сайте департамента 

образования, в социальных сетях 

5 13.10.21 19.10.21 

интерактивные 

ссылки 

 

Захарова К.М. 

3.5.7.7. Р Организация участия в Образовательном 

салоне «Инновации в дошкольном 

образовании» авторов, разработчиков и 

производителей игрового и развивающего 

оборудования, методических пособий  

22 01.10.21 30.10.21 

список участников Комаров С.С. 

3.5.7.8. 

П 

Разработка проекта программы и сценария 

проведения Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 
15 12.10.21 30.10.21 

проект 

программы, 

сценарий 

мероприятия 

Серых Л.В. 

3.5.7.9. 

П 

Подготовка и направление 

информационного письма в МОУО об 

условиях участия педагогов ДОО в 

Образовательном салоне «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 26.10.21 30.10.21 

информационное 

письмо 

Махова Г.А. 

3.5.7.10. Р Прием и обработка заявок от педагогов 

ДОО на участие в качестве спикеров, 

тьюторов, слушателей Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» 

10 02.11.21 13.11.21 

программа 

мероприятия 

Махова Г.А. 

3.5.7.11. Р Брендирование Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 

(рулапы, логотипы, прессволы и другое) 
10 12.11.21 26.11.21 

фотоотчет, отчет о 

расходовании 

внебюджетных 

средств 

Комаров С.С. 

3.5.7.12. Р Проведение Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 
1 25.11.21 25.11.21 

фотоотчет Серых Л.В. 

3.5.7.13. Р Анализ проведения Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» в 2020 году 

5 26.11.21 02.12.21 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 



3.5.8. 

- 

Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» не менее 4 коуч-

сессий для педагогов ДОО 

300 06.05.20 30.06.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Аргунова Н.Н. 

3.5.8.1. 

Р 

Разработка графика и программы проведения 

ресурсными площадками коуч-сессий для 

педагогов ДОО по насыщению среды 

элементами доброжелательного 

пространства  

3 06.05.20 08.05.20 

график, программа Полякова Н.В. 

3.5.8.2. 

Р 

Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

15 11.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.5.8.3. Р Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

15 11.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

3.5.8.4. Р Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

15 11.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.5.8.5. Р Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

15 11.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.5.8.6. Р Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

15 11.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 



3.5.8.7. Р Разработка графика и программы проведения 

ресурсными площадками коуч-сессий по 

повышению имиджа работников сферы 

дошкольного образования, обеспечению  

информационной и интерактивной 

открытости ДОО 

7 24.08.20 01.09.20 

график, программа Полякова Н.В. 

3.5.8.8. Р Проведение коуч-сессий по повышению 

имиджа работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  информационной 

и интерактивной открытости ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

21 02.09.20 30.09.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.5.8.9. Р Проведение коуч-сессий по повышению 

имиджа работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  

информационной и интерактивной 

открытости ДОО территориальной зоны № 

2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол 

21 02.09.20 30.09.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

3.5.8.10. Р Проведение коуч-сессий по повышению 

имиджа работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  

информационной и интерактивной 

открытости ДОО территориальной зоны № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка 

21 02.09.20 30.09.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.5.8.11. Р Проведение коуч-сессий по повышению 

имиджа работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  

информационной и интерактивной 

открытости ДОО территориальной зоны № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки 

21 02.09.20 30.09.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.5.8.12. Р Проведение коуч-сессий по повышению 

имиджа работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  

информационной и интерактивной 

открытости ДОО территориальной зоны № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель 

21 02.09.20 30.09.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 



3.5.8.13. Р Разработка графика и программы проведения 

ресурсными площадками коуч-сессий для 

педагогов ДОО по созданию 

образовательных холлов в ДОО 

10 18.01.21 29.01.21 

график, программа Полякова Н.В. 

3.5.8.14. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

образовательных холлов в ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.5.8.15. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

образовательных холлов в ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.5.8.16. Р Проведение по созданию образовательных 

холлов в ДОО территориальной зоны № 3 с 

ресурсным центром в г.Алексеевка 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.5.8.17. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

образовательных холлов в ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.5.8.18. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

образовательных холлов в ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

20 01.02.21 26.02.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.5.8.19. Р Разработка графика и программы проведения 

ресурсными площадками коуч-сессий по 

созданию «виртуальных гостиных» 

3 28.05.21 30.05.21 

график, программа Полякова Н.В. 

3.5.8.20. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

«виртуальных гостиных» в ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

22 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.5.8.21. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

«виртуальных гостиных» в ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

22 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Сбитнева Е.П. 

3.5.8.22. Р Проведение по созданию «виртуальных 

гостиных» в ДОО территориальной зоны № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка 

22 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 



3.5.8.23. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

«виртуальных гостиных» в ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

22 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бутенко И.А. 

3.5.8.24. Р Проведение коуч-сессий по созданию 

«виртуальных гостиных» в ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

22 01.06.21 30.06.21 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.5.9. - Приобретение интерактивного 

оборудования для реализации программ 

дошкольного образования в ДОО  

177 15.04.21 17.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 

3.5.9.1. Р Разработка чек-листа отбора ДОО для 

оснащения интерактивным оборудованием 
5 15.04.21 19.04.21 

чек-лист Серых Л.В. 

3.5.9.2. П Самоанализ ДОО в соответствии с чек-

листами 
10 29.03.21 30.04.21 

реестр 

оснащаемых ДОО 

Серых Л.В. 

3.5.9.3. Р Разработка перечня необходимого для 

закупки интерактивного оборудования  
16 10.05.21 31.05.21 

перечень 

оборудования 

Серых Л.В. 

 

3.5.9.4. П Размещение извещений об осуществлении 

закупки интерактивного оборудования  
15 17.08.2021 31.08.21 

ссылки на 

закупки, 

размещенные в 

ЕИС 

Соковых Е.Н. 

3.5.9.5. П Заключение государственных контрактов на 

поставку интерактивного оборудования  10 17.09.2021 30.09.2021 

сканкопии 

государственных 

контрактов 

Соковых Е.Н. 

3.5.9.6. Р Приемка интерактивного оборудования, 

поставляемого по государственным 

контрактам 
15 11.10.2021 31.10.2021 

сканкопии 

документов о 

приемке 

оборудования  

Соковых Е.Н. 

3.5.9.7. П Оплата за поставленное оборудование 

22 01.11.2021 30.11.2021 

сканкопия 

документа об 

оплате  

Ветрова М.Г. 

3.5.9.8. Р Передача интерактивного оборудования в 

ДОО 
13 01.12.2021 17.12.2021 

приказ о передаче 

оборудования  

Соковых Е.Н. 

4. - Информационное сопровождение проекта 

600 19.08.19 25.12.21 

отчет об 

окончании блока 

работ 

Глазунова Н.А. 



4.1. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о презентации проекта в 

рамках августовской выставки 

«Белгородское образование – время перемен. 

Доброжелательная школа» (выполнено) 

5 19.08.19 23.08.19 Ссылки на 

просмотр 

информации, 

скриншоты 

Захарова К.М. 

4.2. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о презентации проекта в 

рамках регионального форума 

педагогических работников (выполнено) 

4 23.08.19 28.08.19 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.3. П Подготовка публикации о начале реализации 

проекта  в журнале «Мамина азбука» 

(выполнено) 

14 14.10.19 31.10.19 скан страницы 

журнала 

Захарова К.М. 

4.4. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о презентации проекта 

Министру просвещения России при 

посещении МБДОУ № 42 г. Белгорода в 

рамках Всероссийского съезда сельских 

учителей (выполнено) 

4 05.11.19 09.11.19 ссылка на просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.5. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

ресурсными площадками стратегических 

сессий по разработке «дорожных карт» 

реализации модели «Дети в приоритете» 

(выполнено) 

5 27.01.20 31.01.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.6. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о проведении ресурсными 

площадками стратегических сессий по 

разработке «дорожных карт» реализации 

модели «Дети в приоритете» (выполнено) 

5 27.01.20 31.01.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.7. П Подготовка и размещение публикации в 

социальных сетях о проведении публичной 

презентации ресурсными площадками 

«дорожных карт» реализации модели «Дети 

в приоритете» (выполнено) 

4 03.03.20 06.03.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 



4.8. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

публичной презентации ресурсными 

площадками «дорожных карт» реализации 

модели «Дети в приоритете» (выполнено) 

3 04.03.20 06.03.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.9. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

регионального фестиваля детской игры «4Д: 

дети, движение, дружба, двор» в 2020 году 

4 26.05.20 29.05.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.10. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о проведении 

регионального фестиваля детской игры «4Д: 

дети, движение, дружба, двор» в 2020 году 

4 26.05.20 29.05.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.11. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

презентации Кодекса дружелюбного 

общения 

4 26.05.20 29.05.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.12. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о проведении презентации 

Кодекса дружелюбного общения 

4 26.05.20 29.05.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.13 П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

регионального ЛЕГО-фестиваля 

4 23.06.20 26.06.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.14. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о проведении 

регионального ЛЕГО-фестиваля 

4 23.06.20 26.06.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.15. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по насыщению ДОО элементами 

доброжелательного пространства 

4 26.05.20 29.05.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 



4.16. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о проведении коуч-сессий 

по насыщению ДОО элементами 

доброжелательного пространства 

4 26.05.20 29.05.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.17. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по внедрению в ДОО 

доброжелательных технологий 

3 29.07.20 31.07.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.18. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по внедрению в ДОО 

доброжелательных технологий 

3 29.07.20 31.07.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.19. П Организация размещения  информации о 

реализации проекта в первом полугодии 

2020 года на сайтах 22 муниципальных 

органов управления образованием 

6 20.07.20 27.07.20 Сводный реестр 

ссылок на просмотр 

информации 

Захарова К.М. 

4.20. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по внедрению в ДОО чек-листа 

игровой деятельности 

3 27.08.20 31.08.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.21. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по внедрению в ДОО чек-листа 

игровой деятельности 

3 27.08.20 31.08.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.22. П Организация размещения  информации на 

официальных сайтах 10 муниципальных 

органов управления образованием о 

проведении муниципальных праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника 

5 28.09.20 02.10.20 Сводный реестр 

ссылок на просмотр 

информации 

Захарова К.М. 

4.23. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

5 28.09.20 02.10.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 



4.24. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

5 28.09.20 02.10.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.25. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

Образовательного салона в 2020 году 

5 24.11.20 30.11.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.26. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении о 

проведении Образовательного салона в 2020 

году 

5 24.11.20 30.11.20 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.27. П Организация размещения  информации о 

реализации проекта во втором полугодии 

2020 года на сайтах 22 муниципальных 

органов управления образованием 

5 21.12.20 25.12.20 Сводный реестр 

ссылок на просмотр 

информации 

Мандыбура Н.А. 

4.28. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по созданию «педагогической 

лаборатории» дошкольного образования 

детей раннего возраста 

3 27.01.21 29.01.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.29. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по созданию «педагогической 

лаборатории» дошкольного образования 

детей раннего возраста 

3 27.01.21 29.01.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.30. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по созданию в ДОО образовательных 

холлов 

4 15.02.21 18.02.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.31. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по созданию в ДОО образовательных 

холлов 

4 15.02.21 18.02.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 



4.32. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по использованию ЛЕГО-

оборудования 

4 25.02.21 28.02.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.33. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по использованию ЛЕГО-

оборудования 

4 25.02.21 28.02.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.34. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по созданию интерактивной 

лаборатории детской игры 

4 25.03.21 28.03.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.35. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по созданию интерактивной 

лаборатории детской игры 

4 25.03.21 28.03.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.36. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по внедрению технологии 

«телеобразование семьи» 

4 25.04.21 28.04.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.37. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по внедрению технологии 

«телеобразование семьи» 

4 25.04.21 28.04.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.38. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

регионального ЛЕГО-фестиваля в 2021 году 

4 26.05.21 29.05.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.39. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о проведении 

регионального ЛЕГО-фестиваля в 2021 году 

4 26.05.21 29.05.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 



4.40. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

регионального фестиваля детской игры «4Д: 

дети, движение, дружба, двор» в 2021 году 

6 18.05.21 25.05.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.41. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о проведении 

регионального фестиваля детской игры «4Д: 

дети, движение, дружба, двор» в 2021 году 

6 18.05.21 25.05.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.42. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по внедрению методического кейса 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада 

3 30.06.21 03.07.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.43. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по внедрению методического кейса 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада 

3 30.06.21 03.07.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.44. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по созданию «виртуальных 

гостиных»  

4 25.06.21 28.06.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.45. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по созданию «виртуальных 

гостиных» 

4 25.06.21 28.06.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.46. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по созданию сборника игровых 

практик  

4 25.07.21 28.07.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 



4.47. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по созданию сборника игровых 

практик 

4 25.07.21 28.07.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.48. П Организация размещения  информации о 

реализации проекта в первом полугодии 

2021 года на сайтах 22 муниципальных 

органов управления образованием 

5 27.07.21 31.07.21 Сводный реестр 

ссылок на просмотр 

информации 

Захарова К.М. 

4.49. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по техническому творчеству детей  

4 25.08.21 28.08.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.50. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении коуч-

сессий по техническому творчеству детей 

4 25.08.21 28.08.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.51. П Организация размещения  информации на 

официальных сайтах 22 муниципальных 

органов управления образованием о 

проведении муниципальных праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника 

5 28.09.21 02.10.21 Сводный реестр 

ссылок на просмотр 

информации 

Захарова К.М. 

4.52. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

5 28.09.21 02.10.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.53. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

5 28.09.21 02.10.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Захарова К.М. 

4.54. П Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

Образовательного салона в 2021 году 

5 24.11.21 30.11.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 



4.55. П Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении о 

проведении Образовательного салона в 2021 

году 

5 24.11.21 30.11.21 Ссылка на 

просмотр 

информации, 

скриншот 

Мандыбура Н.А. 

4.56. П Организация размещения информации о 

реализации проекта во втором полугодии 

2021 года на сайтах 22 муниципальных 

органов управления образованием 

5 05.12.21 10.12.21 Сводный реестр 

ссылок на просмотр 

информации 

Захарова К.М. 

4.57. П Подготовка публикации об итогах 

реализации проекта  в журнале «Мамина 

азбука» 

15 05.12.21 25.12.21 скан страницы 

журнала 

Мандыбура Н.А. 

ИТОГО: 569 01.10.19 25.12.21   

 

 

3. Бюджет проекта 

 

Код Название работы/процесса Сумма 

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.2 обл. 2 мест. 2 
средства хоз. 

суб-та 

заемные 

средства3 

Прочие4 

1. Организационно-мониторинговый 

блок  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Реализация психолого-

педагогической составляющей  

модели детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете» 

3500,00 0,0 3500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Внедрение доброжелательных 

технологий в деятельность ДОО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Обеспечение времени и пространства 

для детской игры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Обновление содержания образования 

детей раннего возраста 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Развитие детского технического 

творчества 
3500,00 0,0 3500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1. Согласование «дорожной карты» 

ресурсных площадок по 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Код Название работы/процесса Сумма 

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.2 обл. 2 мест. 2 
средства хоз. 

суб-та 

заемные 

средства3 

Прочие4 

направлению «Развитие детского 

технического творчества» 

2.4.2. Подготовка материалов для 

публичной презентации «дорожной 

карты» ресурсных площадок по 

направлению «Развитие детского 

технического творчества» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3. Разработка перфокарты отчета о 

реализации мероприятий «дорожных 

карт» ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 

технического творчества» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4. Анализ и выбор эффективных  

образовательных программ 

(технологий) развития детского 

технического творчества 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.5. Организация и проведение фестиваля 

«ЛЕГО-фест» в 2020 году с участием 

не менее 100 воспитанников ДОО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6. Организация и проведение фестиваля 

«ЛЕГО-фест» в 2021 году с участием 

не менее 100 воспитанников ДОО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.7. Разработка и распространение 

«портфеля» видеоинструкций для 

педагогов, родителей и детей по 

развитию технического творчества 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.8. Приобретение оборудования для 

создания Лего-центров, 

миникванториумов в ДОО   

3500,00 0,0 3500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,4.9. Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 

технического творчества»  не менее 2 

коуч-сессий для педагогов ДОО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Код Название работы/процесса Сумма 

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.2 обл. 2 мест. 2 
средства хоз. 

суб-та 

заемные 

средства3 

Прочие4 

2.5. Привлечение педагогического 

ресурса семьи и повышение 

родительской компетентности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

составляющей модели 

детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете» 

5000,0 0,0 4998,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

3.1. Согласование «дорожной карты» 

ресурсных площадок по 

направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Подготовка материалов для 

публичной презентации «дорожной 

карты» ресурсных площадок по 

направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Разработка перфокарты отчета о 

реализации мероприятий «дорожных 

карт» ресурсными площадками по 

направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Насыщение  развивающей 

предметно-пространственной среды 

элементами «доброжелательного 

пространства» в не менее чем 50 % 

ДОО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Повышение имиджа работников 

сферы дошкольного образования, 

5000,0 0,0 4998,0 0,0 0,0 0,0 2,0 



Код Название работы/процесса Сумма 

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.2 обл. 2 мест. 2 
средства хоз. 

суб-та 

заемные 

средства3 

Прочие4 

обеспечение  информационной и 

интерактивной открытости ДОО 

3.5.1 Разработка и направление в МОУО 

рекомендаций о повышении имиджа 

работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  

информационной открытости ДОО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.2. Организация и проведение не менее 

10 ежегодных муниципальных 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного 

работника в 2020 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.3. Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц 

учреждений и отдельных педагогов 

не менее 230 ДОО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.4. Организация и проведение  

Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном 

образовании» в 2020 году 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

3.5.5. Создание на официальных сайтах 

ДОО «виртуальных гостиных» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.6. Организация не менее 22 ежегодных 

муниципальных праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника в 2021 году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.7. Организация и проведение  

Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном 

образовании» в 2021 году 

 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

3.5.8. Проведение ресурсными площадками 

по направлению «Создание 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Код Название работы/процесса Сумма 

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.2 обл. 2 мест. 2 
средства хоз. 

суб-та 

заемные 

средства3 

Прочие4 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» не менее 4 

коуч-сессий для педагогов ДОО 

3.5.9. Приобретение интерактивного 

оборудования для реализации 

программ дошкольного образования в 

ДОО 

5 000,0 0,0 4998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Информационное сопровождение 

проекта 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого: 8 500,0 0,0 8 498,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
2Государственная программа «Развитие образования Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп 
4 ООО «Инфоцентр», кампания «ГНОМ игрушки», НКО Ассоциация содействия развитию негосударственных дошкольных и 

общеобразовательных организаций Белгородской области «Альтернатива» 

 

4. Риски проекта 
 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае наступления 

риска 

Мероприятия 

по предупреждению 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Низкая эффективность 

внедрения 

доброжелательных 

технологий в деятельность 

ДОО Белгородской 

области 

Снижение 

качества 

результата 

проекта / 

недостижение 

требований к 

результату 

проекта 

Проведение ресурсными площадками 

по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» не менее 2 коуч-

сессий для педагогов ДОО 

Глазунова Н.А. Проведение дополнительных 

обучающих мероприятий/ 

проведение дополнительной 

информационной кампании 

 

2. Отсутствие у лидерских 

команд ДОО транспортной 

возможности участия в 

коуч-сессиях, проводимых  

Снижение 

качества 

результата 

проекта  

Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными 

площадками коуч-сессий для 

педагогов ДОО по внедрению кейса 

Глазунова Н.А. Организация дистанционного 

участия лидерских команд ДОО 

в коуч-сессиях 



№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае наступления 

риска 

Мероприятия 

по предупреждению 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

на базе ресурсных 

площадок 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО 

3. Недостаточный охват 

участников регионального 

фестиваля детской игры 

«4Д: дети, движение, 

дружба, двор» 

Снижение 

качества 

результата 

проекта / 

недостижение 

требований к 

результату 

проекта 

Проведение заседания рабочей 

группы по организации и 

проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

(обсуждение сроков и условий 

проведения) 

Глазунова Н.А. Проведение дополнительной 

информационной кампании 

 

4. Отсутствие инициативы 

муниципальных органов 

управления образованием 

по организации и 

проведению 

муниципальных 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню 

дошкольного работника 

Снижение 

качества 

результата 

проекта / 

недостижение 

требований к 

результату 

проекта 

Разработка и направление в МОУО 

рекомендаций о повышении имиджа 

работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  

информационной открытости ДОО 

Аргунова Н.Н.  

 

 

 

 

 

Рассмотрение вопроса на 

совещании с руководителями 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

 

5. Команда проекта 

 

№ ФИО, должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

1.  Рухленко Николай Михайлович, 

первый заместитель начальника 

департамента образования 

Белгородской области – 

начальник управления 

образовательной политики 

департамента образования 

области 

проектный 

специалист 4 класса 

куратор проекта Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 



2.  Глазунова Наталья 

Александровна, начальник 

отдела дошкольного 

образования управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области  

проектный менеджер 

4 класса 

руководитель проекта, 

ответственный за блок работ 

проекта 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 09.10.2019 г. № 3106 

3.  Аргунова Наталия Николаевна, 

консультант отдела 

дошкольного образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

проектный 

специалист 1 класса 

администратор проекта, 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

4.  Олексюк Мария Владимировна, 

главный инспектор  отдела 

проектной деятельности 

управления организационной 

деятельности  департамента 

образования Белгородской 

области 

 

проектный 

специалист 1 класса 

оператор мониторинга проекта Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

5.  Захарова Карина Михайловна, 

консультант отдела 

дошкольного образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

- член рабочей группы 

проекта(Р/П), ответственный за 

блок работ 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

6.  Бондаренко Ирина Анатольевна, 

консультант отдела 

дошкольного образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

проектный менеджер 

4 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П), 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 



7.  Ветрова Марина Георгиевна, 

начальник отдела – главный 

бухгалтер департамента 

образования Белгородской 

области 

проектный 

специалист 2 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

8.  Соковых Елена Николаевна, 

начальник отдела 

государственных закупок 

центра государственных 

закупок и материально-

технического обеспечения при 

департаменте образования 

Белгородской области 

проектный 

специалист 4 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П), 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

9.  Серых Лариса Викторовна, 

заведующий кафедрой 

начального и дошкольного 

образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П), 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

10.  Махова Галина Александровна, 

методист кафедрой начального 

и дошкольного образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П), 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

11.  Мандыбура Наталья 

Александровна, старший 

воспитатель МБДОУ № 42 

детский сад «Березка» 

г.Белгорода 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П), 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

12.  Волошина Людмила 

Николаевна, руководитель 

научного направления НИИ 

БелГУ «Физическое воспитание 

в системе дошкольного, общего 

и профессионального 

образования», профессор  

- член рабочей группы проекта 

(Р/П), 

 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 



13.  Мельникова Ирина 

Михайловна, 

директор НКО Ассоциации 

содействия развитию 

негосударственных дошкольных 

и общеобразовательных 

организаций Белгородской 

области «Альтернатива» 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

14.  Комаров Станислав Сергеевич, 

генеральный директор ООО 

«Инфоцентр», директор 

кампании «ГНОМ игрушки»  

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

15.  Хорошайлова Маргарита 

Владимировна, главный 

редактор и издатель журнала 

«Мамина Азбука» 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

 

Приказ департамента образования  

Белгородской области  

от 0910.2019 г. № 3106 

16.  Жукова Елена Михайловна, 

начальник отдела дошкольного 

образования управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа от 13.11.2019 № 

1020 

17.  Твердохлеб Светлана Юрьевна, 

главный специалист отдела 

общего образования управления 

образования администрации 

Белгородского района 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Белгородского 

района от 15.10.2019 года №1332 

18.  Рубан Оксана Владимировна, 

главный специалист отдела 

организации деятельности 

образовательных организаций 

управления образования 

администрации Борисовского 

района 

проектный 

специалист 4 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Борисовского района 

от 11.10.2019 г. № 736-а 

19.  Бутенко Инна Алексеевна, 

начальник отдела 

взаимодействия с дошкольными 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образованием 

Валуйского городского округа 

от 13.02.20 г. № 123-од 



учреждениями управления 

образования администрации 

Валуйского городского округа 

20.  Губкина  

Ирина Владимировна, 

начальник отдела по работе с 

дошкольными учреждениями 

управления образования 

администрации Вейделевского 

района 

проектный 

специалист 2 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Вейделевского 

района от 10.10.2019 г. № 539 

21.  Ильченко Татьяна 

Александровна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

Волоконовского района 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образованием 

Волоконовского района 

от 05.03.2020 г. г. № 348 

22.  Асташова Ольга Викторовна, 

главный специалист управления 

образования администрации 

Грайворонского городского 

округа 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Грайворонского 

городского округа от 14.10.2019 г. 

№726/1 

23.  Полякова Наталья 

Владимировна, методист МБУ 

«Научно-методический центр» 

г.Губкин Белгородской области 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образованием 

Губкинского городского округа 

от 11.03.20 г. № 25 

24.  Батырева Марина 

Александровна, методист 

районного центра оценки 

качества образования МКУ 

«Управление образования» 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образованием 

Ивнянского района 

от 15.10.2019 г. № 851 

25.  Гладких Елена Алексеевна., 

главный специалист отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

управления образования 

проектный менеджер 

4 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Корочанского района 

от 14.10.19 г. № 1191 



администрации Корочанского 

района 

26.  Гермативская Любовь 

Макарьевна, методист МЦОКО 

отдела образования 

администрации Красненского 

района 

проектный менеджер 

4 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ отдела образования 

администрации Красненского района 

от 13.03.20 г. № 412 

27.  Кулешова Юлия 

Константиновна, начальник 

отдела дошкольного 

образования управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образованием 

Красногвардейского района 

от 0910.2019 г. № 3106 

28.  Жерновая Светлана 

Михайловна, главный 

специалист отдела общего 

образования управления 

образования администрации 

Краснояружского района 

проектный 

специалист 4класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Краснояружского 

района15.10.19 г. № 550 

29.  Шаталова Людмила 

Вячеславовна, главный 

специалист управления 

образования администрации 

Новооскольского городского 

округа 

проектный менеджер 

4 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа от 11.10.19 г. № 

919 

30.  Шукукрова Юлия 

Владимировна., специалист 

МКУ «Муниципальный центр 

оценки качества образования, 

информационного и 

методического сопровождения» 

Прохоровского района 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образованием 

Прохоровского района от 03.12.19 г. 

№ 1111 

 

31.  Кошелева Оксана Сергеевна, 

методист управления 

образования  администрации 

Ракитянского района 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования  

администрации Ракитянского района 

от 13.11.19 г. № 209-11-1637 



32.  Глушкова Татьяна 

Владимировна, методист 

муниципального центра оценки 

качества управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Ровеньского района 

от 30.12.19 г. № 1759 

33.  Носова Евгения ивановна, 

главный специалист отдела 

дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

проектный 

специалист 4 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа от 11.03.20 г. № 

346 

34.  Сбитнева  

Елизавета Петровна, начальник 

отдела МБУ ДПО «СОИРО» 

г.Старый Оскол 

проектный 

специалист 4 класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа от 11.03.20 г. № 

346 

35.  Капнина Анна Ильинична, 

заместитель начальника отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

управления образования 

администрации Чернянского 

района 

проектный менеджер 

3класса 

член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации Чернянского района 

от 11.10.19 г. № 929 

36.  Авраменко Оксана Викторовна., 

начальник отдела 

дополнительного образования 

МКУ «Управление образования 

Шебкинского городского 

округа» 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ МКУ «Управление 

образования Шебкинского 

городского округа» от 17.10.19 г. № 

1644 

37.  Ушакова Наталья Дмитриевна, 

начальник дошкольного отдела 

управления образования 

Яковлевского городского округа 

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

Яковлевского городского округа от  

15.11.19 г. № 906 

38.  Невмывака Светлана 

Анатольевна, старший методист 

отдела организационно-

- член рабочей группы проекта 

(Р/П) 

Приказ управления образования 

администрации г.Белгорода от 

26.11.19 г. № 1753 



методической работы МБУ 

«Научно-методический 

информационный центр» 

г.Белгород 

6. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка ежемесячно 

Отчет о ходе 

реализации проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратора 

проекта 

Аналитическая записка ежеквартально 

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратора 

проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) 

2 раза в год 

 


