
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области  

(«Дети в приоритете»)» 

 

1. Основные положения 

 

Куратор проекта: Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента 

образования Белгородской области – начальник управления образовательной политики департамента 

образования области 

 

_____________ 

Руководитель проекта: Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования 

управления образовательной политики департамента образования Белгородской области 

 

_____________ 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Елена Георгиевна, начальник 

департамента Белгородской области 

 

______________ 

 

2. Календарный план-график работ по проекту 

 

Код 
Название работы/процесса 

Дл-ть, 

дн. 
Начало Окончание 

Документ о 

выполнении 

ФИО исполнителя 

код тип 

1. - Организационно-мониторинговый блок  
552 01.10.19 01.12.21 

отчет  

по блоку работ 

Глазунова Н.А. 

1.1.  Мониторинг психолого-педагогических 

условий и развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС) 

в ДОО 

552 01.10.19 01.12.21 

- Бондаренко И.А. 

1.1.1.  Подбор ДОО – участников мониторинга 10 18.09.19 01.10.19 перечень ДОО Глазунова Н.А. 

1.1.2.  Разработка критериев мониторинга  10 18.09.19 01.10.19 чек-лист Бондаренко И.А. 

1.1.3. 

 Организация участия ДОО во входном 

мониторинге психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородской 

области 

6 24.09.19 01.10.19 

письмо 

департамента 

образования 

Бондаренко И.А. 



1.1.4. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Алексеевского 

городского округа 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Жукова Е.М. 

1.1.5. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Луценко Е.С. 

1.1.6. 
 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО города Белгорода 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Невмывака С.А. 

1.1.7. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Борисовского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Бабаева З.А. 

1.1.8. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Валуйского 

городского округа 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Бирюкова Н.А. 

1.1.9. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Вейделевского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Губкина И.В. 

1.1.10. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Волоконовского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Лузанова Т.Н. 

1.1.11. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Грайворонского 

городского округа 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Асташова О.В. 



1.1.12. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Губкинского 

городского округа 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Полякова Н.В. 

1.1.13. 
 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ивнянского района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Батырева М.А. 

1.1.14. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Корочанского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Гладких Е.А. 

1.1.15. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Красненского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Гермативская Л. 

1.1.16. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Красногвардейского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Коровина Т.Ф. 

1.1.17. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Краснояружского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Жерновая  С.М. 

1.1.18. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Новооскольского 

городского округа 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 
Шаталова  Л.В. 

1.1.19. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Прохоровского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Шукурова Ю.В. 



1.1.20. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ракитянского 

района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Кошелева О.С. 

1.1.21. 
 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Ровеньского района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Глушкова Т.В. 

1.1.22. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Старооскольского 

городского округа 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Носова Е.И. 

1.1.23. 
 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Чернянского района 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Капнина А.И. 

1.1.24. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Шебекинского 

городского округа 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Авраменко О.В. 

1.1.25. 

 Проведение и анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Яковлевского 

городского округа 

23 01.10.19 31.10.19 

информационно-

аналитическое 

письмо МОУО 

Ушакова Н.Д. 

1.1.26. 

 Сводный анализ результатов входного 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородской 

области 

15 10.12.19 30.12.19 

информационно-

аналитическое 

письмо 

департамента 

Бондаренко И.А. 

1.1.27. 

 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 

Бондаренко И.А. 



1.1.28. 

 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. 

 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 

Луценко Е.С. 

1.1.30. 
 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. 

 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 

Бабаева З.А. 

1.1.32. 

 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 

Бирюкова Н.А. 

1.1.33. 

 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. 

 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 

Лузанова Т.Н. 

1.1.35. 

 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. 

 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. 
 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. 

 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. 

 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. 

1.1.40. 

 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 

Коровина Т.Ф. 

1.1.41. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
 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. 

 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. 
 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. 

 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. 

 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. 

 Сводный анализ результатов итогового 

мониторинга психолого-педагогических 

условий и РППС в ДОО Белгородской 

области 

19 01.12.21 20.12.21 

информационно-

аналитическое 

письмо 

департамента 

Бондаренко И.А. 

1.1.51 
 Разработка модели детствосберегающего 

пространства в ДОО «Дети в приоритете»  
15 13.01.20 31.01.20 

модель «Дети в 

приоритете» 

Глазунова Н.А. 

1.2.  Организация и проведение конкурсного 

отбора ДОО – ресурсных площадок по 

реализации модели «Дети в приоритете» 

62 10.10.19 30.12.19 

- Глазунова Н.А. 



1.2.1. 
 Создание рабочей группы по организации и 

проведению конкурсного отбора ДОО – 

ресурсных площадок  

7 10.10.19 18.10.19 

приказ 

департамента 

образования 

Глазунова Н.А. 

1.2.2. 
 Разработка плана-графика мероприятий по 

организации и проведению конкурсного 

отбора ДОО – ресурсных площадок  

7 10.10.19 18.10.19 

приказ 

департамента 

образования 

Глазунова Н.А. 

1.2.3. 

 Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

конкурсного отбора ДОО – ресурсных 

площадок  

5 

 

11.10.19 

 

17.10.19 

 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

1.2.4. 

 Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

конкурсного отбора ДОО – ресурсных 

площадок 

5 
24.10.19 

 

30.10.19 

 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

1.2.5. 

 Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

конкурсного отбора ДОО – ресурсных 

площадок 

5 20.11.19 26.11.19 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

1.2.6. 

 Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

конкурсного отбора ДОО – ресурсных 

площадок 

5 11.11.19 17.12.19 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

1.2.7. 

 Подготовка и проведение итогового 

заседания рабочей группы по организации и 

проведению конкурсного отбора ДОО – 

ресурсных площадок 

5 24.11.19 30.12.19 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

1.2.8. 
 Разработка Положения о проведении 

конкурсного отбора ДОО – ресурсных 

площадок  

10 21.10.19 01.11.19 

положение, приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

1.2.9. 
 Проведение конкурсного отбора ДОО – 

ресурсных площадок  по реализации модели 

«Дети в приоритете» (по 6 направлениям)  

12 01.12.19 17.12.19 

протокол 

экспертной 

оценки 

Глазунова Н.А. 



1.2.10. 

 Утверждение перечня ДОО – ресурсных 

площадок по реализации модели «Дети в 

приоритете» 
10 17.12.19 30.12.19 

приказ 

департамента 

образования по 

итогам 

конкурсного 

отбора 

Глазунова Н.А. 

1.3.  Организация деятельности ДОО – 

ресурсных площадок по реализации 

модели «Дети в приоритете» 

24 24.12.19 31.01.20 

- Глазунова Н.А. 

1.3.1. 
 Разработка положения о деятельности ДОО 

– ресурсных площадок по реализации 

модели «Дети в приоритете» 

12 09.01.20 24.01.20 

положение, приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

1.3.2. 

 Подготовка и проведение стратегических 

сессий ресурсных площадок по реализации 

модели «Дети в приоритете»  
15 13.01.20 31.01.20 

приказ 

департамента 

образования, 

фотоотчет 

Глазунова Н.А. 

1.3.3. 

 Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Серых Л.В. 

1.3.4. 

 Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление) 

«Обеспечение времени и пространства для 

детской игры» 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Махова Г.А. 

1.3.5. 

 Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок  по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Обновление содержания образования детей 

раннего возраста») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Бондаренко И.А. 



1.3.6. 

 Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок  по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Развитие детского технического 

творчества») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Серых Л.В. 

1.3.7. 

 Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок  по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление) 

«Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности» 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Бондаренко И.А. 

1.3.8. 

 Разработка «дорожной карты» мероприятий 

ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете» (направление 

«Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО») 

10 27.01.20 07.02.20 

«дорожная карта» 

по реализации 

направления 

Аргунова Н.Н. 

1.3.9. 

 Организация и проведение публичной 

презентационной защиты «дорожных карт» 

ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете»  

20 03.02.20 28.02.20 

приказ 

департамента 

образования, 

фотоотчет 

Глазунова Н.А. 

1.4.  Создание лидерских команд среди 

педагогов ДОО для участия в реализации 

модели «Дети в приоритете» и коуч-

сессиях по 6 направлениям модели 

17 09.01.20 31.01.20 

- Глазунова Н.А. 

1.4.1. 

 Разработка рекомендаций по созданию 

лидерских команд среди педагогов ДОО для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» 

10 27.01.20 07.02.20 

информационное 

письмо в МОУО 

Глазунова Н.А. 

1.4.2. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Алексеевского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Жукова Е.М. 



1.4.3. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Белгородского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Луценко Е.С. 

1.4.4. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО города Белгорода для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Невмывака С.А. 

1.4.5. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Борисовского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Бабаева З.А. 

1.4.6. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Валуйского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Бирюкова Н.А. 

1.4.7. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Вейделевского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Губкина И.В. 

1.4.8. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Волоконовского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Лузанова Т.Н. 

1.4.9. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Грайворонского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Асташова О.В. 



1.4.10. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Губкинского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Полякова Н.В. 

1.4.11. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Ивнянского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Батырева М.А. 

1.4.12. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Корочанского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Гладких Е.А. 

1.4.13. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Красненского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Гермативская Л. 

1.4.14. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Красногвардейского района для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Коровина Т.Ф. 

1.4.15. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Краснояружского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Жерновая  С.М. 

1.4.16. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Новооскольского городского округа 

для участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд Шаталова  Л.В. 



1.4.17. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Прохоровского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Шукурова Ю.В. 

1.4.18. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Ракитянского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Кошелева О.С. 

1.4.19. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Ровеньского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Глушкова Т.В. 

1.4.20. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Старооскольского городского округа 

для участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Носова Е.И. 

1.4.21. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Чернянского района для участия в 

реализации модели «Дети в приоритете» и 

коуч-сессиях по 6 направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Капнина А.И. 

1.4.22. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Шебекинского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Авраменко О.В. 

1.4.23. 

 Создание лидерских команд среди педагогов 

ДОО Яковлевского городского округа для 

участия в реализации модели «Дети в 

приоритете» и коуч-сессиях по 6 

направлениям модели 

15 10.02.20 28.02.20 

реестр педагогов-

участников 

лидерских команд 

Ушакова Н.Д. 



1.5. 

 Анализ реализации ресурсными 

площадками мероприятий «дорожных 

карт» и требований к результату проекта 

в 2020 году 

10 14.12.20 25.12.20 

- Глазунова Н.А. 

1.5.1. 

 Анализ выполнения ресурсными 

площадками по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» мероприятий 

«дорожной карты» в 2020 году 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.5.2. 

 Анализ выполнения ресурсными 
площадками по направлению «Обеспечение 

времени и пространства для детской игры» 

мероприятий «дорожной карты» в 2020 году 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

1.5.3. 

 Анализ выполнения ресурсными 

площадками по направлению «Обновление 
содержания образования детей раннего 

возраста» мероприятий «дорожной карты» в 

2020 году 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Бондаренко И.А. 

1.5.4. 

 Анализ выполнения ресурсными 

площадками по направлению «Развитие 

детского технического творчества» 

мероприятий «дорожной карты» в 2020 году 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.5.5. 

 Анализ выполнения ресурсными 
площадками по направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

мероприятий «дорожной карты» в 2020 году 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Бондаренко И.А. 

1.5.6. 

 Анализ выполнения ресурсными 

площадками по направлению «Создание 

доброжелательного пространства в ДОО» 

мероприятий «дорожной карты» в 2020 году 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 



1.5.7. 
 Анализ реализации мероприятий 

информационной поддержки мероприятий 

проекта в 2020 году 

10 14.12.20 25.12.20 

аналитическая 

информация 

Захарова К.М. 

1.5.8. 
 Анализ выполнения требований к 

результату проекта в 2020 году 
9 21.12.20 31.12.20 

аналитическая 

информация 

Глазунова Н.А. 

1.6. 

 Анализ реализации ресурсными 

площадками мероприятий «дорожных 

карт» и требований к результату проекта 

в 2021 году 

10 14.12.21 25.12.21 

- Глазунова Н.А. 

1.6.1. 

 Анализ выполнения ресурсными 

площадками по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» мероприятий 

«дорожной карты» в 2021 году 

10 14.12.21 25.12.21 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.6.2. 

 Анализ выполнения ресурсными 
площадками по направлению «Обеспечение 

времени и пространства для детской игры» 

мероприятий «дорожной карты» в 2021 году 

10 14.12.21 25.12.21 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

1.6.3. 

 Анализ выполнения ресурсными 

площадками по направлению «Обновление 
содержания образования детей раннего 

возраста» мероприятий «дорожной карты» в 

2021 году 

10 14.12.21 25.12.21 

аналитическая 

информация 

Бондаренко И.А. 

1.6.4. 

 Анализ выполнения ресурсными 

площадками по направлению «Развитие 

детского технического творчества» 

мероприятий «дорожной карты» в 2021 году 

10 14.12.21 25.12.21 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

1.6.5. 

 Анализ выполнения ресурсными 
площадками по направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

мероприятий «дорожной карты» в 2021 году 

10 14.12.21 25.12.21 

аналитическая 

информация 

Бондаренко И.А. 



1.6.6. 

 Анализ выполнения ресурсными 

площадками по направлению «Создание 

доброжелательного пространства в ДОО» 

мероприятий «дорожной карты» в 2021 году 

10 14.12.21 25.12.21 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

1.6.7. 
 Анализ реализации мероприятий 

информационной поддержки мероприятий 

проекта в 2021 году 

10 14.12.21 25.12.21 

аналитическая 

информация 

Захарова К.М. 

1.6.8. 
 Анализ выполнения требований к 

результату проекта в 2021 году 
9 21.12.21 31.12.21 

аналитическая 

информация 

Глазунова Н.А. 

2. 

 Реализация психолого-педагогической 

составляющей  модели 

детствосберегающего пространства «Дети 

в приоритете»  

470 03.02.20 01.12.21 

отчет по блоку 

работ 

Глазунова Н.А. 

 

2.1. 
 Внедрение доброжелательных технологий 

в деятельность ДОО  
470 03.02.20 01.12.21 

- Серых Л.В. 

2.1.1. 

 Подготовка материалов для 

презентационной защиты «дорожной 

карты» ресурсных площадок по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» 

3 03.02.20 05.02.20 

презентация Серых Л.В. 

2.1.2. 

 Разработка перфокарты ежеквартального 

отчета о реализации мероприятий 

«дорожных карт» ресурсными площадками 

по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» 

2 26.02.20 27.02.20 

перфокарта отчета Серых Л.В. 

2.1.3. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» 

459 17.02.20 01.12.21 

- Серых Л.В. 



2.1.3.1. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.1.3.2. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.1.3.3. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.1.3.4. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.1.3.5. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.1.3.6. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.1.3.7. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.1.3.8. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.1.3.9. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.1.3.10. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.1.3.11. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.1.3.12. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.1.3.13. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.1.3.14. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.1.3.15. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.1.3.16. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.1.3.17. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.1.3.18. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.1.3.19. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.1.3.20. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.1.3.21. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.1.3.22. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.1.3.23. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.1.3.24. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.1.3.25. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.1.3.26. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.1.3.27. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.1.3.28. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.1.3.29. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.1.3.30. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.1.3.31. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.1.3.32. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.1.3.33. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.1.3.34. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.1.3.35. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.1.3.36. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.1.3.37. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.1.3.38. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.1.3.39. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.1.3.40. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

5 с ресурсным центром в г.Строитель) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.1.4. 
 Разработка и внедрение в деятельность 

ДОО «Кодекса дружелюбного общения» 
59 16.03.20 11.06.20 

- Серых Л.В. 



2.1.4.1. 

 Организация и проведение регионального 

конкурса среди воспитанников и педагогов 

ДОО на разработку «Кодекса дружелюбного 

общения» 

25 16.03.20 17.04.20 

положение о 

конкурсе, приказ 

Серых Л.В. 

2.1.4.2. 

 Организация и проведение публичной 

презентации «Кодекса дружелюбного 

общения» 
10 20.04.20 01.05.20 

Кодекс, 

программа 

(повестка) 

мероприятия 

Серых Л.В. 

2.1.4.3. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Алексеевского городского 

округа 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.1.4.4. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Белгородского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

2.1.4.5. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО города Белгорода 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.1.4.6. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Борисовского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

2.1.4.7. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Валуйского городского 

округа 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

2.1.4.8. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Вейделевского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.1.4.9. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Волоконовского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

2.1.4.10. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Грайворонского 

городского округа 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 



2.1.4.11. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Губкинского городского 

округа 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.1.4.12. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Ивнянского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.1.4.13. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Корочанского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.1.4.14. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Красненского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

2.1.4.15. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Красногвардейского 

района 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

2.1.4.16. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Краснояружского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.1.4.17. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Новооскольского 

городского округа 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

2.1.4.18. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Прохоровского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.1.4.19. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Ракитянского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.1.4.20. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Ровеньского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.1.4.21. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Старооскольского 

городского округа 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 



2.1.4.22. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Чернянского района 20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.1.4.23. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Шебекинского городского 

округа 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.1.4.24. 
 Внедрение «Кодекса дружелюбного 

общения» в ДОО Яковлевского городского 

округа 

20 11.05.20 05.06.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.1.4.25. 

 Подготовка сводной аналитической 

информации внедрении «Кодекса 

дружелюбного общения» в ДОО 

Белгородской области  

5 05.06.20 11.06.20 сводная 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

2.1.5. 

 Разработка и внедрение в деятельность 

ДОО методического кейса 

доброжелательных технологий  

71 01.06.20 09.09.20 

- Серых Л.В. 

2.1.5.1. 
 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. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Алексеевского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.1.5.3. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Белгородского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

2.1.5.4. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

города Белгорода 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.1.5.5. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Борисовского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 



2.1.5.6. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Валуйского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

2.1.5.7. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Вейделевского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.1.5.8. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Волоконовского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

2.1.5.9. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Грайворонского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.1.5.10. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Губкинского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.1.5.11. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Ивнянского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.1.5.12. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Корочанского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.1.5.13. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Красненского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

2.1.5.14. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Красногвардейского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

2.1.5.15. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Краснояружского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.1.5.16. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Новооскольского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 



2.1.5.17. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий» в ДОО 

Прохоровского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.1.5.18. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Ракитянского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.1.5.19. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Ровеньского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.1.5.20. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Старооскольского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.1.5.21. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Чернянского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.1.5.22. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Шебекинского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.1.5.23. 
 Внедрение методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО 

Яковлевского городского округа 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.1.5.24. 

 Подготовка сводной аналитической 

информации внедрении методического 

кейса доброжелательных технологий в ДОО 

Белгородской области  

7 01.09.20 09.09.20 сводная 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

2.1.6. 

 Разработка и внедрение в деятельность 

ДОО технологии «виртуального  участия 

ребенка в детском саду» 

72 01.09.20 11.12.20 

- Серых Л.В. 

2.1.6.1. 
 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. 
 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. 
 Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в  ДОО 

Белгородского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

2.1.6.4. 
 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. 
 Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Борисовского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

2.1.6.6. 
 Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Валуйского городского округа 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

2.1.6.7. 
 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. 
 Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Волоконовского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

2.1.6.9. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Красненского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

2.1.6.14. 
 Внедрение технологии «виртуального  

участия ребенка в детском саду» в ДОО 

Красногвардейского района 

34 15.10.20 03.12.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

2.1.6.15. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 



2.1.6.24. 

 Подготовка сводной аналитической 

информации о внедрении технологии 

«виртуального  участия ребенка в детском 

саду» в ДОО Белгородской области  

7 03.12.20 11.12.20 сводная 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

2.1.7. 

 Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОО» коуч-сессий для 

педагогов ДОО 

 01.07.20 29.10.21 

- Серых Л.В. 

2.1.7.1. 

 Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по внедрению методического кейса 

доброжелательных технологий в ДОО  

4 01.07.20 06.07.20 

график, программа Серых Л.В. 

2.1.7.2. 

 Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса доброжелательных 

технологий в 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. 

 Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса доброжелательных 

технологий в ДОО территориальной зоны № 

2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.1.7.4. 

 Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса доброжелательных 

технологий в 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. 

 Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса доброжелательных 

технологий в ДОО территориальной зоны № 

4 с ресурсным центром в г.Валуйки 

20 06.07.20 31.07.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

2.1.7.6. 

 Проведение коуч-сессий по внедрению 

методического кейса доброжелательных 

технологий в 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. 

 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. 

 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. 

 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 

Носова Е.И. 

2.1.7.10. 

 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. 

 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 

Бирюкова Н.А. 

2.1.7.12. 

 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 - Махова Г.А. 



2.2.1. 

 Подготовка материалов для 

презентационной защиты «дорожной 

карты» ресурсных площадок по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» 

3 17.02.20 19.02.20 

презентация Махова Г.А. 

2.2.2. 

 Разработка перфокарты ежеквартального 

отчета о реализации мероприятий 

«дорожных карт» ресурсными площадками 
по направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» 

2 24.02.20 25.02.20 

перфокарта отчета Махова Г.А. 

2.2.3. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» 

«дорожных карт» 

451 02.03.20 01.12.21 

- Махова Г.А. 

2.2.3.1. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.2.3.2. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.2.3.3. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.2.3.4. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.2.3.5. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.2.3.6. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» во 2 

квартале 2020 года (территориальная зона № 

1 с ресурсным центром в г.Белгороде) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.2.3.7. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.2.3.8. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.2.3.9. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.2.3.10. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.2.3.11. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.2.3.12. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.2.3.13. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.2.3.14. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.2.3.15. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.2.3.16. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.2.3.17. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.2.3.18. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.2.3.19. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.2.3.20. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.2.3.21. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.2.3.22. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.2.3.23. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.2.3.24. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.2.3.25. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.2.3.26. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.2.3.27. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.2.3.28. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.2.3.29. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.2.3.30. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.2.3.31. 

 Реализация ресурсными «Обеспечение 

времени и пространства для детской игры» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.2.3.32. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.2.3.33. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.2.3.34. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.2.3.35. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.2.3.36. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.2.3.37. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.2.3.38. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.2.3.39. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.2.3.40. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры» «дорожных 

карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.2.4. 

 Организация и проведение регионального 

(в рамках Всероссийского)  фестиваля 

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

двор» в 2020 году 

41 01.04.20 

 

02.06.20 

 

- Махова Г.А. 

2.2.4.1. 

 Создание рабочей группы по организации и 

проведению регионального  фестиваля 

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

двор» 

8 01.04.20 10.04.20 

приказ 

департамента 

образования 

Глазунова Н.А. 

2.2.4.2.  Разработка плана-графика мероприятий по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

8 01.04.20 10.04.20 

приказ 

департамента 

образования 

Глазунова Н.А. 

2.2.4.3.  Проведение заседания рабочей группы 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

1 13.04.20 13.04.20 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

2.2.4.4.  Разработка Положения о проведении 

регионального  фестиваля детской игры 

«4Д: дети, движение, дружба, двор» 

10 13.04.20 24.04.20 

положение, приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 



2.2.4.5.  Проведение заседания рабочей группы по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

1 27.04.20 27.04.20 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

2.2.4.6.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Алексеевского городского 

округа 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.2.4.7.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Белгородского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

2.2.4.8.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО города Белгорода 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.4.9.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Борисовского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

2.2.4.10.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Валуйского городского округа 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

2.2.4.11.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Вейделевского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.2.4.12.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Волоконовского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

2.2.4.13.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Грайворонского городского 

округа 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.2.4.14.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Губкинского городского округа 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 



2.2.4.15.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Ивнянского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.2.4.16.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Корочанского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.2.4.17.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Красненского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

2.2.4.18.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Красногвардейского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

2.2.4.19.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Краснояружского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.2.4.20.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Новооскольского городского 

округа 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 
Шаталова  Л.В. 

2.2.4.21.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Прохоровского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.2.4.22.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Ракитянского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.2.4.23.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Ровеньского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.2.4.24.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Старооскольского городского 

округа 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 



2.2.4.25.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Чернянского района 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.2.4.26.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Шебекинского городского 

округа 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.2.4.27.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Яковлевского городского 

округа 

12 04.05.20 22.05.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.2.4.28.  Подготовка аналитической информации о 

проведении регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Белгородской области в 2020 

году 

7 25.05.20 02.06.20 сводная 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

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 

- Махова Г.А. 

2.2.5.1. 

 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.  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.  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 

Луценко Е.С. 



2.2.5.4.  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.  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 

Бабаева З.А. 

2.2.5.6.  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 

Бирюкова Н.А. 

2.2.5.7.  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.  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 

Лузанова Т.Н. 

2.2.5.9.  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.  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.  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.  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.  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. 

2.2.5.14.  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 

Коровина Т.Ф. 

2.2.5.15.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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 - Махова Г.А. 

2.2.6.1. 
 Разработка концепции интерактивной 

«Лаборатории детской игры» для родителей  
30 

19.10.20 30.11.20 концепция 
Махова Г.А.  



2.2.6.2.  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.  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.  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.  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 

Бирюкова Н.А. 

2.2.6.6.  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.  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.  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.  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 

Луценко Е.С. 

2.2.6.10.  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.  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 

Бабаева З.А. 

2.2.6.12.  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 

Бирюкова Н.А. 

2.2.6.13.  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.  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 

Лузанова Т.Н. 

2.2.6.15.  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.  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.  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.  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.  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. 



2.2.6.20.  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 

Коровина Т.Ф. 

2.2.6.21.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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. 

2.2.6.30.  Подготовка аналитической информации о 

создании и распространении интерактивной 

«Лаборатории детской игры» в ДОО 

Белгородской области  

7 30.03.21.21 06.04.21 сводная 

аналитическая 

информация 

Махова Г.А. 

2.2.7. 

 Организация и проведение 

регионального (в рамках Всероссийского)  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в 2021 году 

47 01.04.21 

 

04.06.21 

 

- Махова Г.А. 

2.2.7.1. 

 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 

Глазунова Н.А. 



2.2.7.2.  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 

Глазунова Н.А. 

2.2.7.3.  Проведение заседания рабочей группы по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

1 13.04.21 13.04.21 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

2.2.7.4.  Разработка Положения о проведении 

регионального  фестиваля детской игры 

«4Д: дети, движение, дружба, двор» 

10 13.04.21 26.04.21 

положение, приказ 

департамента 

образования 

Махова Г.А. 

2.2.7.5.  Проведение заседания рабочей группы по 

организации и проведению регионального  

фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

1 27.04.21 27.04.21 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

2.2.7.6.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Алексеевского городского 

округа 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.2.7.7.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Белгородского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

2.2.7.8.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО города Белгорода 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.7.9.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Борисовского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

2.2.7.10.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Валуйского городского округа 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 



2.2.7.11.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Вейделевского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

2.2.7.12.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Волоконовского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

2.2.7.13.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Грайворонского городского 

округа 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

2.2.7.14.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Губкинского городского округа 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

2.2.7.15.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Ивнянского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

2.2.7.16.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Корочанского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

2.2.7.17.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Красненского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

2.2.7.18.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Красногвардейского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

2.2.7.19.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Краснояружского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

2.2.7.20.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Новооскольского городского 

округа 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 
Шаталова  Л.В. 



2.2.7.21.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Прохоровского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

2.2.7.22.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Ракитянского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

2.2.7.23.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Ровеньского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

2.2.7.24.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Старооскольского городского 

округа 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.2.7.25.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Чернянского района 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

2.2.7.26.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Шебекинского городского 

округа 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

2.2.7.27.  Проведение регионального фестиваля 

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

двор» в ДОО Яковлевского городского 

округа 

16 04.05.21 25.05.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.2.7.28.  Подготовка аналитической информации о 

проведении регионального фестиваля детской 

игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО 

Белгородской области в 2021 году 

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 

- Махова Г.А. 



2.2.8.1. 

 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.  Информирование педагогов ДОО об 

участии в создании электронного сборника 

лучших игровых практик 

5 
26.07.21 30.07.21 

информационное 

письмо в МОУО 

Глазунова Н.А. 

2.2.8.3.  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.  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.  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.  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 Бирюкова Н.А. 

2.2.8.7.  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.  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.  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.  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 

Луценко Е.С. 

2.2.8.11.  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.  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 

Бабаева З.А. 

2.2.8.13.  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 

Бирюкова Н.А. 

2.2.8.14.  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.  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 

Лузанова Т.Н. 

2.2.8.16.  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.  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.  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.  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.  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. 



2.2.8.21.  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 

Коровина Т.Ф. 

2.2.8.22.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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»  коуч-

сессий для педагогов ДОО 

342 01.04.20 30.07.21 

- Махова Г.А. 

2.2.9.1. 

 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 01.04.20 07.04.20 

график, программа Махова Г.А. 



2.2.9.2.  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 

16 08.04.20 30.04.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.2.9.3.  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 

16 08.04.20 30.04.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.2.9.4.  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 

16 08.04.20 30.04.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.2.9.5.  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 

16 08.04.20 30.04.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

2.2.9.6.  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 

16 08.04.20 30.04.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 



2.2.9.7.  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.  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.  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 

Носова Е.И. 

2.2.9.10.  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.  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 

Бирюкова Н.А. 



2.2.9.12.  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.  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.  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.  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 

Носова Е.И. 

2.2.9.16.  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.  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 

Бирюкова Н.А. 



2.2.9.18.  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.  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.  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.  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 

Носова Е.И. 

2.2.9.22.  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.  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 

Бирюкова Н.А. 



2.2.9.24.  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 - Бондаренко И.А. 

2.3.1.  Подготовка материалов для 

презентационной защиты «дорожной 

карты» ресурсных площадок по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

3 03.02.20 05.02.20 

презентация Бондаренко И.А. 

2.3.2.  Разработка перфокарты ежеквартального 

отчета о реализации мероприятий 

«дорожных карт» ресурсными площадками 

по направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

2 24.02.20 25.02.20 

перфокарта отчета Бондаренко И.А. 

2.3.3.  Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» 

459 17.02.20 01.12.21 

- Бондаренко И.А. 

2.3.3.1. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.3.3.2. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.3.3.3. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.3.3.4. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.3.3.5. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.3.3.6. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.3.3.7. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.3.3.8. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.3.3.9. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.3.3.10. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.3.3.11. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.3.3.12. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.3.3.13. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.3.3.14. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.3.3.15. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.3.3.16. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.3.3.17. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.3.3.18. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.3.3.19. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.3.3.20. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.3.3.21. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.3.3.22. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.3.3.23. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.3.3.24. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.3.3.25. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.3.3.26. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.3.3.27. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.3.3.28. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.3.3.29. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.3.3.30. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.3.3.31. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.3.3.32. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.3.3.33. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.3.3.34. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.3.3.35. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.3.3.36. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.3.3.37. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.3.3.38. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.3.3.39. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.3.3.40. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.3.4.  Организация и проведение цикла 

вебинаров для воспитателей групп детей 

раннего возраста  
182 

10.02.20 30.10.20 
- Серых Л.В. 

2.3.4.1.  Организация и проведение вебинара для 

воспитателей групп детей раннего возраста 

в 2020 году  
15 

10.02.20 28.02.20 

программа 

вебинара 

Серых Л.В. 

2.3.4.2.  Организация и проведение вебинара для 

воспитателей групп детей раннего возраста 

в 2021 году 
15 

12.09.21 30.09.20 

программа 

вебинара 

Серых Л.В. 

2.3.5.  Анализ и выбор эффективных  

образовательных программ дошкольного  

образования детей раннего возраста 

43 
02.03.20 30.04.20 

- Бондаренко И.А. 



2.3.5.1.  Изучение ресурсными площадками 

содержания образовательных программ 

дошкольного  образования детей раннего 

возраста 

24 
02.03.20 03.04.20 

перечень 

анализируемых 

программ 

Бондаренко И.А. 

2.3.5.2.  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 

Бондаренко И.А. 

2.3.6.  Апробация  в ДОО комплексной 

программы «Теремок» в рамках 

федеральной экспериментальной 

площадки  

289 
01.10.19 27.11.20 

- Серых Л.В. 

2.3.6.1.  Разработка методического комплекта по 

физическому развитию детей раннего 

возраста к комплексной программе 

«Теремок» 

60 
01.10.19 24.12.19 

скриншот 

титульного листа 

методического 

комплекта 

Волошина Л.Н. 

2.3.6.2.  Мониторинг апробации в ДОО комплексной 

программы «Теремок» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

в 1 квартале 2020 года 

10 
09.03.20 20.03.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

2.3.6.3.  Мониторинг апробации в ДОО комплексной 

программы «Теремок» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

во 2 квартале 2020 года 

10 

06.07.20 17.06.20 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

2.3.6.4.  Мониторинг апробации в 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.  Мониторинг апробации в ДОО комплексной 

программы «Теремок» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

в 4 квартале 2020 года 

10 

09.11.20 20.11.21 

итоговая 

аналитическая 

информация о 

результатах 

апробации 

Серых Л.В. 

2.3.6.6.  Трансляция результатов апробации в ДОО 

комплексной программы «Теремок» в 

рамках федеральной экспериментальной 

площадки  

10 
16.11.20 27.11.20 

программа 

мероприятия 

Серых Л.В. 

2.3.7.  Разработка и распространение 

методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОО 

41 
01.05.20 03.07.20 

- Бондаренко И.А. 

2.3.7.1. 

 Разработка ресурсными площадками 

методического кейса эффективных 

механизмов адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОО 

18 01.05.20 01.06.20 

письмо в МОУО с 

описанием кейса 

Бондаренко И.А. 

2.3.7.2. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Алексеевского 

городского округа 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Жукова Е.М. 

2.3.7.3. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в  ДОО Белгородского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Луценко Е.С. 

2.3.7.4. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО города Белгорода 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Невмывака С.А. 

2.3.7.5. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Борисовского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Бабаева З.А. 



2.3.7.6. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Валуйского 

городского округа 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Бирюкова Н.А. 

2.3.7.7. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Вейделевского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Губкина И.В. 

2.3.7.8. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Волоконовского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Лузанова Т.Н. 

2.3.7.9. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Грайворонского 

городского округа 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Асташова О.В. 

2.3.7.10. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Губкинского 

городского округа 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Полякова Н.В. 

2.3.7.11. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Ивнянского района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Батырева М.А. 

2.3.7.12. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Корочанского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Гладких Е.А. 

2.3.7.13. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Красненского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Гермативская Л. 



2.3.7.14. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО 

Красногвардейского района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Коровина Т.Ф. 

2.3.7.15. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Краснояружского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Жерновая  С.М. 

2.3.7.16. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Новооскольского 

городского округа 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Шаталова  Л.В. 

2.3.7.17. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Прохоровского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Шукурова Ю.В. 

2.3.7.18. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Ракитянского 

района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Кошелева О.С. 

2.3.7.19. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Ровеньского района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Глушкова Т.В. 

2.3.7.20. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Старооскольского 

городского округа 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Носова Е.И. 

2.3.7.21. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Чернянского района 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Капнина А.И. 



2.3.7.22. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Шебекинского 

городского округа 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 
Авраменко О.В. 

2.3.7.23. 

 Внедрение методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Яковлевского 

городского округа 

23 01.06.20 01.07.20 

информационная 

справка МОУО 

Ушакова Н.Д. 

2.3.7.24  Анализ внедрения методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста в ДОО Белгородской 

области 

3 01.07.20 03.07.20 

сводная 

информационная 

справка МОУО 

Бондаренко И.А. 

2.3.8. 

 

 Повышение квалификации воспитателей 

групп для детей раннего возраста 
573 

01.09.19 01.12.21 
- Серых Л.В. 

2.3.8.1.  Разработка программы квалификации 

воспитателей групп для детей раннего 

возраста 

15 
….2019 ….2019 

Программа или 
что? 

Серых Л.В. 

2.3.8.2.  Сбор заявок дошкольных образовательных 

организаций на повышение квалификации 

воспитателей групп для детей раннего 

возраста 

10 
…2019 ….2019 

План или что?? Серых Л.В. 

2.3.8.3.  Мониторинг численности воспитателей 

групп для детей раннего возраста, 

прошедших повышение квалификации в 

2019 году 

5 
20.01.20 24.01.20 

аналитический 

отчет 

Серых Л.В. 

2.3.8.4.  Мониторинг численности воспитателей 

групп для детей раннего возраста, 

прошедших повышение квалификации в 

2020 году 

5 
20.01.21 24.01.21 

аналитический 

отчет 

Серых Л.В. 

2.3.8.5.  Мониторинг численности воспитателей 

групп для детей раннего возраста, 

прошедших повышение квалификации в 

2021 году 

5 
25.11.21 01.12.21 

сводный 

аналитический 

отчет за 3 года 

Серых Л.В. 



2.3.9.  Организация «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей 
100 

01.09.20 19.01.21 
- Бондаренко И.А. 

2.3.9.1. 

 Разработка концепции «педагогической 

лаборатории» по раннему развитию детей – 

она будет интерактивная или иная форма?? 
23 

01.09.20 01.10.20 концепция 

Бондаренко И.А. 

2.3.9.2. 

 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 

Невмывака С.А. 

2.3.9.3. 

 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. 

 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. 

 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 

Бирюкова Н.А. 



2.3.9.6. 

 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. 

 Разработка рекомендаций для МОУО по 

применению «педагогической лаборатории» 

по раннему развитию детей 

15 30.11.20 18.12.20 

информационное 

письмо в МОУО 

Бондаренко И.А. 

2.3.9.8. 

 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. 

 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 

Луценко Е.С. 

2.3.9.10. 

 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. 

 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 

Бабаева З.А. 



2.3.9.12. 

 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 

Бирюкова Н.А. 

2.3.9.13. 

 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. 

 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 

Лузанова Т.Н. 

2.3.9.15. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

2.3.9.20. 

 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 

Коровина Т.Ф. 

2.3.9.21. 

 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. 

 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. 

 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.  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. 

 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. 

 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. 

 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.  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.  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. 



2.3.9.30.  Анализ создания и распространении 

«педагогической лаборатории» по раннему 

развитию детей в ДОО Белгородской 

области  

3 15.01.21. 19.01.21 сводная 

аналитическая 

информация 

Бондаренко И.А. 

2.3.10  Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Обновление содержания 
образования детей раннего возраста»  

коуч-сессий для педагогов ДОО 

 27.05.20 30.07.21 

- Бондаренко И.А. 

2.3.10.1. 

 Разработка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по внедрению методического кейса 

эффективных механизмов адаптации детей 

раннего возраста 

3 27.05.20 29.05.20 

график, программа Бондаренко И.А. 

2.3.10.2. 

 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 01.06.20 30.06.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

2.3.10.3. 

 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 01.06.20 30.06.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Носова Е.И. 

2.3.10.4. 

 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 01.06.20 30.06.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

2.3.10.5. 

 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 01.06.20 30.06.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 



2.3.10.6. 

 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 01.06.20 30.06.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

2.3.10.7. 

 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 Бондаренко И.А. 

2.3.10.8. 

 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. 

2.3.10.9. 

 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 

Носова Е.И. 

2.3.10.10

. 

 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. 

2.3.10.11

. 

 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 

Бирюкова Н.А. 



2.3.10.12

. 

 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. 

2.4.  Развитие детского технического 

творчества 
460 17.02.20 01.12.21 - Серых Л.В. 

2.4.1.  Подготовка материалов для 

презентационной защиты «дорожной 

карты» ресурсных площадок по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» 

3 24.02.20 26.02.20 

презентация Серых Л.В. 

2.4.2.  Разработка перфокарты ежеквартального 

отчета о реализации мероприятий 

«дорожных карт» ресурсными площадками 

по направлению «Развитие детского 
технического творчества» 

2 26.02.20 27.02.20 

перфокарта отчета Серых Л.В. 

2.4.3.  Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных 

карт» 

451 02.03.20 01.12.21 

- Серых Л.В. 

2.4.3.1. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 1 с ресурсным центром в 

г.Белгороде) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.4.3.2. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый 

Оскол) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.4.3.3. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.4.3.4. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.4.3.5. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.4.3.6. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 1 с ресурсным центром в 

г.Белгороде) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.4.3.7. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый 

Оскол) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.4.3.8. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.4.3.9. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества»  «дорожных карт» 

во 2 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.4.3.10. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.4.3.11. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 1 с ресурсным центром в 

г.Белгороде) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.4.3.12. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый 

Оскол) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.4.3.13. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.4.3.14. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.4.3.15. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.4.3.16. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 1 с ресурсным центром в 

г.Белгороде) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.4.3.17. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый 

Оскол) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.4.3.18. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.4.3.19. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.4.3.20. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества»   «дорожных карт» 

в 4 квартале 2020 года (территориальная 

зона № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.4.3.21. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 1 с ресурсным центром в 

г.Белгороде) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.4.3.22. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества»   «дорожных карт» 

в 1 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый 

Оскол) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.4.3.23. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.4.3.24. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.4.3.25. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 1 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.4.3.26. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 1 с ресурсным центром в 

г.Белгороде) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.4.3.27. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый 

Оскол) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.4.3.28. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.4.3.29. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.4.3.30. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

во 2 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.4.3.31. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 1 с ресурсным центром в 

г.Белгороде) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.4.3.32. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый 

Оскол) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.4.3.33. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.4.3.34. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.4.3.35. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 3 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.4.3.36. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 1 с ресурсным центром в 

г.Белгороде) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.4.3.37. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый 

Оскол) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.4.3.38. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 3 с ресурсным центром в 

г.Алексеевка) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.4.3.39. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.4.3.40. 

 Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества» «дорожных карт» 

в 4 квартале 2021 года (территориальная 

зона № 5 с ресурсным центром в 

г.Строитель) 

 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.4.4.  Анализ и выбор эффективных  

образовательных программ (технологий) 

развития детского технического 

творчества 

25 
02.03.20 03.04.20 

- Серых Л.В. 

2.4.4.1.  Изучение ресурсными площадками 

содержания образовательных программ 

(технологий) развития детского 

технического творчества 

15 
02.03.20 20.03.20 

перечень 

анализируемых 

программ 

Серых Л.В. 

2.4.4.2.  Подготовка и направление в МОУО  

информационно-аналитического письма об 

эффективных  образовательных программах 

(технологий) развития детского 

технического творчества 

10 
23.03.20 03.04.20 

информационно-

методическое 

письмо в МОУО 

Серых Л.В. 

2.4.5.  Организация и проведение фестиваля 

«ЛЕГО-фест» в 2020 году 
21 
 

13.04.20 
 

15.06.20 
 

 Серых Л.В. 



2.4.5.1.  Внесение изменений в положение о 

региональном фестивале детского 

творчества «Мозаика детства» 
10 13.04.20 30.04.20 

приказ 

департамента, 

Положение о 

фестивале 

Глазунова Н.А. 

2.4.5.2.  Проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 

рамках регионального фестиваля детского 

творчества «Мозаика детства» 

21 
15.05.20 
 

15.06.20 
 

фотоотчет, 

аналитическая 

справка 

Серых Л.В. 

2.4.6.  Организация и проведение фестиваля 

«ЛЕГО-фест» в 2021 году 21 15.05.21 15.06.21 
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 

- Серых Л.В. 

2.4.7.1. 
 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. 

 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. 

 Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Белгородского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Луценко Е.С. 

2.4.7.4. 

 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. 

 Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Борисовского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Бабаева З.А. 



2.4.7.6. 

 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 
Бирюкова Н.А. 

2.4.7.7. 

 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. 

 Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Волоконовского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 
Лузанова Т.Н. 

2.4.7.9. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 



2.4.7.14. 

 Распространение «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Красногвардейского района 

22 01.08.21 30.08.21 

аналитическая 

информация 

Коровина Т.Ф. 

2.4.7.15. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

2.4.7.24. 

 Подготовка аналитической информации о 

распространении «портфеля» 

видеоинструкций по развитию технического 

творчества среди педагогов, родителей и 

детей ДОО Белгородской области  

3 30.08.21 01.09.21 сводная 

аналитическая 

информация 

Серых Л.В. 

2.4.8. 

 Приобретение оборудования для создания 

Лего-центров, миникванториумов в ДОО  

(наборы конструкторов ЛЕГО, Полидрон, 

магнитный и др.)??? 

65 01.09.20 30.12.20 

 Глазунова 

Серых 

Соковых 

Ветрова 

2.4.9. 

 Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Развитие детского 
технического творчества»  коуч-сессий 

для педагогов ДОО 

380 09.03.20 31.08.21 

- Серых Л.В. 

2.4.9.1. 

 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. 

 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. 

 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 

Носова Е.И. 

2.4.9.4. 

 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. 

 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 

Бирюкова Н.А. 

2.4.9.6. 

 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. 

 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. 

 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 

Носова Е.И. 

2.4.9.9. 

 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. 

 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 

Бирюкова Н.А. 

2.4.9.11. 

 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  
470 03.02.20 01.12.21 

- Бондаренко И.А. 



2.5.1.  Подготовка презентационной защиты 

«дорожной карты» ресурсных площадок по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

3 17.02.20 19.02.20 

презентация Бондаренко И.А. 

2.5.2.  Разработка перфокарты ежеквартального 

отчета о реализации мероприятий 

«дорожных карт» ресурсными площадками 
по направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

2 24.02.20 25.02.20 

перфокарта отчета Бондаренко И.А. 

2.5.3.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» 

451 02.03.20 01.12.21 

- Бондаренко И.А. 

2.5.3.1. 

 Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.5.3.2.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.5.3.3.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.5.3.4.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.5.3.5.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

18 02.03.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.5.3.6.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 



2.5.3.7.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.5.3.8.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.5.3.9.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.5.3.10.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.5.3.11.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.5.3.12.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.5.3.13.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.5.3.14.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 



2.5.3.15.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.5.3.16.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.5.3.17.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.5.3.18.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.5.3.19.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.5.3.20.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.5.3.21.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.5.3.22.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



2.5.3.23.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.5.3.24.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.5.3.25.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.5.3.26.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 



2.5.3.27.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.5.3.28.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.5.3.29.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.5.3.30.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 



2.5.3.31.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.5.3.32.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.5.3.33.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

2.5.3.34.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 



2.5.3.35.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.5.3.36.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

2.5.3.37.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 

2.5.3.38.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 



2.5.3.1.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

2.5.3.39.  Реализация ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

2.5.4.  Разработка рекомендаций по нормативному 

правовому урегулированию 

взаимоотношений ДОО с родителями 
15 06.04.20 24.04.20 

информационное 

письмо в МОУО  

Аргунова Н.Н. 

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 

- Бондаренко И.А. 

2.5.5.1.  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 

Бондаренко И.А. 

2.5.5.2.  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.  Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Белгородского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

2.5.5.4.  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.  Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Борисовского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

2.5.5.6.  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 

Бирюкова Н.А. 

2.5.5.7.  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.  Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Волоконовского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

2.5.5.9.  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.  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.  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.  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.  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. 

2.5.5.14.  Внедрение методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Красногвардейского района 

34 15.07.20 01.09.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

2.5.5.15.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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.  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. 

2.5.6.24  Мониторинг внедрения методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность в ДОО 

Белгородской области 

3 01.09.20 03.09.20 

сводная 

аналитическая 

информация 

Бондаренко И.А. 

2.5.6.  Разработка и внедрение в практическую 

деятельность ДОО технологии 

«телеобразования» семьи 
68 01.03.21 02.06.21 

- Бондаренко И.А. 

2.5.6.1.  Разработка и направление в МОУО 

технологии «телеобразования» семьи 
24 01.03.21 01.04.21 

технология, 

письмо в МОУО 

Бондаренко И.А. 

2.5.6.2.  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.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Белгородского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Луценко Е.С. 

2.5.6.4.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО города Белгорода 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Невмывака С.А. 

2.5.6.5.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Борисовского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Бабаева З.А. 

2.5.6.6.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Валуйского городского округа 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Бирюкова Н.А. 

2.5.6.7.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Вейделевского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Губкина И.В. 

2.5.6.8.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Волоконовского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Лузанова Т.Н. 

2.5.6.9.  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.  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.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Ивнянского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Батырева М.А. 

2.5.6.12.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Корочанского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Гладких Е.А. 

2.5.6.13.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Красненского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Гермативская Л. 

2.5.6.14.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Красногвардейского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Коровина Т.Ф. 

2.5.6.15.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Краснояружского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Жерновая  С.М. 

2.5.6.16.  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.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Прохоровского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Шукурова Ю.В. 



2.5.6.18.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Ракитянского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Кошелева О.С. 

2.5.6.19.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Ровеньского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Глушкова Т.В. 

2.5.6.20.  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.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Чернянского района 
41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Капнина А.И. 

2.5.6.22.  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.  Внедрение технологии «телеобразования» 

семьи в ДОО Яковлевского городского 

округа 

41 05.04.21 31.05.21 

аналитическая 

информация 

Ушакова Н.Д. 

2.5.6.24  Мониторинг внедрения технологии 

«телеобразования» семьи в ДОО 

Белгородской области 

3 31.05.21 02.06.21 

сводная 

аналитическая 

информация 

Бондаренко И.А. 

2.5.7.  Проведение ресурсными площадками по 
направлению «Привлечение 

педагогического ресурса семьи и 

повышение родительской компетентности» 

коуч-сессий для педагогов ДОО 

217 01.07.20 30.04.21 

- Бондаренко И.А. 

2.5.7.1.  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 Бондаренко И.А. 



2.5.7.2.  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.  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 

Носова Е.И. 

2.5.7.4.  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.  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 

Бирюкова Н.А. 

2.5.7.6.  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.  Подготовка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий для педагогов ДОО по направлению 

«Привлечение педагогического ресурса 

семьи и повышение родительской 

компетентности» в 2021 году 

3 01.07.20 03.04.20 

график, программа Бондаренко И.А. 

2.5.7.8.  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 Бондаренко И.А. 

2.5.7.9.  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. 

2.5.7.10.  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 

Носова Е.И. 

2.5.7.11.  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. 

2.5.7.12.  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 

Бирюкова Н.А. 

2.5.7.13.  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» 
 03.02.20 01.12.21 

- Аргунова Н.Н. 

3.1. 

 

Подготовка материалов для 

презентационной защиты «дорожной 

карты» ресурсных площадок по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

3 03.02.20 05.02.20 

презентация Аргунова Н.Н. 

3.2. 

 

Разработка перфокарты ежеквартального 

отчета о реализации мероприятий 

«дорожных карт» ресурсными площадками 

по направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» 

2 24.02.20 25.02.20 

перфокарта отчета Аргунова Н.Н. 

3.3. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» «дорожных карт» 

459 17.02.20 01.12.21 

- Аргунова Н.Н. 

3.3.1. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

3.3.2. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



3.3.3. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

3.3.4. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

3.3.5. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

32 17.02.20 31.03.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

3.3.6. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

3.3.7. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



3.3.8. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

3.3.9. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

3.3.10. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

63 01.04.20 30.06.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

3.3.11. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

3.3.12. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



3.3.13. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

3.3.14. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

3.3.15. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

66 01.07.20 30.09.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

3.3.16. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

3.3.17. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



3.3.18. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

3.3.19. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

3.3.20. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2020 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

53 01.10.20 15.12.20 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

3.3.21. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

3.3.22. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



3.3.23. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

3.3.24. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

3.3.25. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 1 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

57 10.01.21 31.03.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

3.3.26. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

3.3.27. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



3.3.28. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

3.3.29. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

3.3.30. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» во 2 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

63 01.04.21 30.06.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

3.3.31. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

3.3.32. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



3.3.33. 

 

Реализация ресурсными «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 

квартале 2021 года (территориальная зона № 

3 с ресурсным центром в г.Алексеевка) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

3.3.34. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

3.3.35. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 3 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

66 01.07.21 30.09.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

3.3.36. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Невмывака С.А. 

3.3.37. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 2 с ресурсным 

центром в г. Старый Оскол) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Носова Е.И. 



3.3.38. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Жукова Е.М. 

3.3.39. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Бирюкова Н.А. 

3.3.40. 

 

Реализация ресурсными площадками по 

направлению «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» 

«дорожных карт» в 4 квартале 2021 года 

(территориальная зона № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель) 

43 01.10.21 01.12.21 

отчет о 

реализации 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Ушакова Н.Д. 

3.4. 

 
Насыщение  развивающей предметно-

пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства»  
 02.03.20 06.07.21 

- Аргунова Н.Н 

3.4.1. 

 

Разработка и направление в МОУО 

рекомендаций по насыщению  

развивающей предметно-

пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства» 
(постеры детских достижений, 

релаксационные зоны, образовательные 

центры на территории ДОО и другое) 

21 02.03.20 31.03.20 

информационное 

письмо в МОУО, 

рекомендации 

Аргунова Н.Н 

3.4.2. 
 

Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей 27 04.05.20 15.06.20 - Аргунова Н.Н 



3.4.2.1. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Алексеевского городского округа 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.2.2. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Белгородского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

3.4.2.3. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО города 

Белгорода 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.2.4. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Борисовского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

3.4.2.5. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Валуйского городского округа 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

3.4.2.6. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Вейделевского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.2.7. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Волоконовского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

3.4.2.8. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Грайворонского городского округа 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.2.9. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Губкинского городского округа 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.2.10. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Ивнянского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.2.11. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Корочанского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 



3.4.2.12. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Красненского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

3.4.2.13. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Красногвардейского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

3.4.2.14. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Краснояружского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

3.4.2.15. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Новооскольского городского округа 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

3.4.2.16. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Прохоровского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.2.17. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Ракитянского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.2.18. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Ровеньского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.2.19. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Старооскольского городского округа 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.2.20. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Чернянского района 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.2.21. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Шебекинского городского округа 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.2.22. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО 

Яковлевского городского округа 

27 04.05.20 15.06.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 



3.4.2.23. 

 
Мониторинг оформления «постеров» 

личностных и творческих достижений детей 

в ДОО Белгородской области  

3 15.06.20 17.06.20 

сводная 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

3.4.3. 
 

Создание образовательных центров на 

территории ДОО в 2020 году 
24 01.06.20 03.07.20 

- Аргунова Н.Н. 

3.4.3.1. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Алексеевского городского 

округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.3.2. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Белгородского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

3.4.3.3. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО города Белгорода в 2020 

году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.3.4. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Борисовского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

3.4.3.5. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Валуйского городского 

округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

3.4.3.6. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Вейделевского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.3.7. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Волоконовского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

3.4.3.8. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Грайворонского 

городского округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.3.9. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Губкинского городского 

округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 



3.4.3.10. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Ивнянского района в 2020 

году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.3.11. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Корочанского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.3.12. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Красненского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

3.4.3.13. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Красногвардейского 

района в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

3.4.3.14. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Краснояружского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

3.4.3.15. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Новооскольского 

городского округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

3.4.3.16. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Прохоровского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.3.17. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Ракитянского района в 

2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.3.18. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Ровеньского района в 2020 

году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.3.19. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Старооскольского 

городского округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.3.20. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Чернянского района в 2020 

году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 



3.4.3.21. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Шебекинского городского 

округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.3.22. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Яковлевского городского 

округа в 2020 году 

22 01.06.20 01.07.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.4.3.23. 

 
Мониторинг создания образовательных 

центров на территории ДОО Белгородской 

области в 2020 году 

3 01.07.20 03.07.20 

сводная 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

3.4.4. 
 

Оборудование в ДОО центров релаксации, 

уголков уюта и уединения 29 01.07.20 10.08.20 - Аргунова Н.Н. 

3.4.4.1. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Алексеевского 

городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.4.2. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Белгородского 

района 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

3.4.4.3. 

 
Оформление «постеров» личностных и 

творческих достижений детей в ДОО города 

Белгорода 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.4.4. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Борисовского 

района 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

3.4.4.5. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Валуйского 

городского округа 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

3.4.4.6. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Вейделевского 

района 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.4.7. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Волоконовского 

района 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 



3.4.4.8. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Грайворонского 

городского округа 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.4.9. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Губкинского 

городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.4.10. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Ивнянского района 29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.4.11. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Корочанского 

района 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.4.12. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Красненского 

района 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

3.4.4.13. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО 

Красногвардейского района 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

3.4.4.14. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Краснояружского 

района 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

3.4.4.15. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Новооскольского 

городского округа 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

3.4.4.16. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Прохоровского 

района 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.4.17. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Ракитянского 

района 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.4.18. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Ровеньского 

района 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 



3.4.4.19. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Старооскольского 

городского округа 
29 01.07.20 10.08.20 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.4.20. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Чернянского 

района 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.4.21. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Шебекинского 

городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.4.22. 

 
Оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения в ДОО Яковлевского 

городского округа 

29 01.07.20 10.08.20 
аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.4.4.23. 

 
Мониторинг оборудования центров 

релаксации, уголков уюта и уединения в 

ДОО Белгородской области  

3 11.08.20 13.08.20 

сводная 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

3.4.5.  Создание образовательных холлов в ДОО 58 11.01.21 31.03.21 - Аргунова Н.Н. 

3.4.5.1. 

 
Разработка и направление в МОУО 

концепции создания образовательных 

холлов в ДОО 

15 11.01.21 29.01.21 

концепция, 

информационное 

письмо в МОУО 

Аргунова Н.Н. 

3.4.5.2. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Алексеевского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.5.3. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Белгородского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

3.4.5.4. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

города Белгорода 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.5.5. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Борисовского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 



3.4.5.6. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Валуйского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

3.4.5.7. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Вейделевского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.5.8. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Волоконовского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

3.4.5.9. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Грайворонского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.5.10. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Губкинского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.5.11. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Ивнянского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.5.12. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Корочанского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.5.13. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Красненского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

3.4.5.14. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Красногвардейского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

3.4.5.15. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Краснояружского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

3.4.5.16. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Новооскольского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 



3.4.5.17. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Прохоровского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.5.18. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Ракитянского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.5.19. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Ровеньского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.5.20. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Старооскольского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.5.21. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Чернянского района 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.5.22. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Шебекинского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.5.23. 

 
Создание образовательных холлов в ДОО 

Яковлевского городского округа 40 01.02.21 26.03.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.4.5.24. 

 
Мониторинг создания образовательных 

холлов в ДОО Белгородской области  3 29.03.21 31.03.21 

сводная 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

3.4.6. 
 

Создание образовательных центров на 

территории ДОО в 2021 году 
25 01.06.21 06.07.21 

- Аргунова Н.Н. 

3.4.6.1. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Алексеевского городского 

округа в 2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.4.6.2. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Белгородского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 



3.4.6.3. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО города Белгорода в 2020 

году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.4.6.4. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Борисовского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

3.4.6.5. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Валуйского городского 

округа в 2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

3.4.6.6. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Вейделевского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 

3.4.6.7. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Волоконовского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

3.4.6.8. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Грайворонского 

городского округа в 2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.4.6.9. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Губкинского городского 

округа в 2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.4.6.10. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Ивнянского района в 2021 

году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.4.6.11. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Корочанского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.4.6.12. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Красненского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

3.4.6.13. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Красногвардейского 

района в 2020 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 



3.4.6.14. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Краснояружского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

3.4.6.15. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Новооскольского 

городского округа в 2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

3.4.6.16. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Прохоровского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.4.6.17. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Ракитянского района в 

2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 

3.4.6.18. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Ровеньского района в 2021 

году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.4.6.19. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Старооскольского 

городского округа в 2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.4.6.20. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Чернянского района в 2021 

году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.4.6.21. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Шебекинского городского 

округа в 2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.4.6.22. 

 
Создание образовательных центров на 

территории ДОО Яковлевского городского 

округа в 2021 году 

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.4.6.23. 

 
Мониторинг создания образовательных 

центров на территории ДОО Белгородской 

области в 2021 году 

3 02.07.21 06.07.21 

сводная 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 



3.5. 

 

Повышение имиджа работников сферы 

дошкольного образования, обеспечение  

информационной и интерактивной 

открытости ДОО 
 17.08.20  

- Аргунова Н.Н. 

3.5.1. 

 

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 

Аргунова Н.Н. 

3.5.2. 

 

Организация и проведение ежегодных 

муниципальных праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника в 2020 году 

30 
 

01.09.20 
 

09.10.20 
 

- Аргунова Н.Н. 

3.5.2.1. 

 

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. 

 

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  

Луценко Е.С. 

3.5.2.3. 

 

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. 

 

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  

Бирюкова Н.А. 



3.5.2.5. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

3.5.2.12. 

 
Мониторинг проведения в 2020 году 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника  

3 07.10.20 09.10.20 
сводная 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

3.5.3. 

 
Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений 

и отдельных педагогов ДОО  
 01.09.20 13.11.21 

- Захарова К.М. 

3.5.3.1. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Алексеевского 

городского округа 
22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Жукова Е.М. 

3.5.3.2. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Белгородского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Луценко Е.С. 

3.5.3.3. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО города Белгорода 22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Невмывака С.А. 

3.5.3.4. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Борисовского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Бабаева З.А. 



3.5.3.5. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Валуйского 

городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Бирюкова Н.А. 

3.5.3.6. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Вейделевского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Губкина И.В. 

3.5.3.7. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Волоконовского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Лузанова Т.Н. 

3.5.3.8. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Грайворонского 

городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Асташова О.В. 

3.5.3.9. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Губкинского 

городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Полякова Н.В. 

3.5.3.10. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Ивнянского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Батырева М.А. 



3.5.3.11. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Корочанского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Гладких Е.А. 

3.5.3.12. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Красненского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Гермативская Л. 

3.5.3.13. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО 

Красногвардейского района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Коровина Т.Ф. 

3.5.3.14. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Краснояружского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Жерновая  С.М. 

3.5.3.15. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Новооскольского 

городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Шаталова  Л.В. 

3.5.3.16. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Прохоровского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Шукурова Ю.В. 



3.5.3.17. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Ракитянского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Кошелева О.С. 

3.5.3.18. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Ровеньского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Глушкова Т.В. 

3.5.3.19. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО 

Старооскольского городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Носова Е.И. 

3.5.3.20. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Чернянского 

района 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Капнина А.И. 

3.5.3.21. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Шебекинского 

городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Авраменко О.В. 

3.5.3.22. 

 

Создание в социальных сетях 

профессиональных страниц учреждений и 

отдельных педагогов ДОО Яковлевского 

городского округа 

22 01.10.20 01.11.20 

аналитическая 

информация с 

реестром 

интерактивных 

ссылок 

Ушакова Н.Д. 



3.5.3.23. 

 

Создание единого реестра интерактивных 

ссылок профессиональных страниц 

учреждений и отдельных педагогов 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. 

 

Создание единого реестра интерактивных 

ссылок профессиональных страниц 

учреждений и отдельных педагогов 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 

- Глазунова Н.А. 

3.5.4.1. 

 
Создание рабочей группы по организации и 

проведению Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 
7 01.10.20 09.10.20 

список членов 

рабочей группы 

Глазунова Н.А. 

3.5.4.2. 

 

Разработка плана-графика мероприятий по 

организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

7 05.10.20 13.10.20 

приказ 

департамента 

образования 

Глазунова Н.А. 

3.5.4.3. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 

 

07.10.20 

 

13.10.20 

 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

3.5.4.4. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 
19.10.20 

 

23.10.20 

 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

3.5.4.5. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 27.10.20 02.11.20 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 



3.5.4.6. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 05.11.20 11.11.20 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

3.5.4.7. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 17.11.20 23.11.20 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

3.5.4.8. 

 

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 

 

Аргунова Н.Н. 

3.5.4.9. 

 

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. 

3.5.4.10. 

 

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. 

3.5.4.11. 

 

Подготовки 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 

Аргунова Н.Н. 

3.5.4.12. 

 

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 

Серых Л.В. 



3.5.4.13. 

 
Брендирование Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 

(рулапы, логотипы, прессволы и другое) 

10 12.11.20 26.11.20 

фотоотчет Комаров С.С. 

3.5.4.14. 
 

Проведение Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 
1 25.11.20 25.11.20 

фотоотчет Глазунова Н.А. 

3.5.4.15. 

 
Анализ проведения Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» в 2020 году 

5 26.11.20 02.12.20 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

3.5.5. 
 

Создание на официальных сайтах ДОО 

«виртуальных гостиных» 
 01.06.21 01.07.21 

- Аргунова Н.Н. 

3.5.5.1. 

 
Разработка шаблона «виртуальной 

гостиной» 19 01.06.21 25.06.21 
шаблон 
«виртуальной 

гостиной» 

Аргунова Н.Н. 

3.5.5.2. 

 
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. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Белгородского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Луценко Е.С. 

3.5.5.4. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО города Белгорода  22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.5.5.5. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Борисовского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бабаева З.А. 

3.5.5.6. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Валуйского 

городского округа  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

3.5.5.7. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Вейделевского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Губкина И.В. 



3.5.5.8. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Волоконовского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Лузанова Т.Н. 

3.5.5.9. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Грайворонского 

городского округа  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Асташова О.В. 

3.5.5.10. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Губкинского 

городского округа  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Полякова Н.В. 

3.5.5.11. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Ивнянского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Батырева М.А. 

3.5.5.12. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Корочанского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гладких Е.А. 

3.5.5.13. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Красненского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Гермативская Л. 

3.5.5.14. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО 

Красногвардейского района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Коровина Т.Ф. 

3.5.5.15. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Краснояружского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Жерновая  С.М. 

3.5.5.16. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Новооскольского 

городского округа  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шаталова  Л.В. 

3.5.5.17. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Прохоровского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Шукурова Ю.В. 

3.5.5.18. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Ракитянского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Кошелева О.С. 



3.5.5.19. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Ровеньского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Глушкова Т.В. 

3.5.5.20. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО 

Старооскольского городского округа  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Носова Е.И. 

3.5.5.21. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Чернянского 

района  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Капнина А.И. 

3.5.5.22. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Шебекинского 

городского округа  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Авраменко О.В. 

3.5.5.23. 

 
Создание «виртуальных гостиных» на 

официальных сайтах ДОО Яковлевского 

городского округа  

22 01.06.21 01.07.21 

аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.5.5.24. 

 
Мониторинг создания «виртуальных 

гостиных» на официальных сайтах ДОО 

Белгородской области  

22 01.06.21 01.07.21 

сводная 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

3.5.6. 

 

Организация ежегодных муниципальных 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного 

работника в 2021 году 

30 
 

01.09.21 
 

09.10.21 
 

- Аргунова Н.Н. 

3.5.6.1. 

 

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. 

 

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  

Луценко Е.С. 



3.5.6.3. 

 

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. 

 

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  

Бабаева З.А. 

3.5.6.5. 

 

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  

Бирюкова Н.А. 

3.5.6.6. 

 

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. 

 

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  

Лузанова Т.Н. 

3.5.6.8. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

3.5.6.13. 

 

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  

Коровина Т.Ф. 

3.5.6.14. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

Аргунова Н.Н. 

3.5.7. 

 

Организация и проведение  

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» в 2021 году 

 

44 01.10.21 02.12.21 

- Глазунова Н.А. 

3.5.7.1. 

 
Создание рабочей группы по организации и 

проведению Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 

7 01.10.21 09.10.21 

список членов 

рабочей группы 

Глазунова Н.А. 

3.5.7.2. 

 

Разработка плана-графика мероприятий по 

организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

7 05.10.21 13.10.21 

приказ 

департамента 

образования 

Глазунова Н.А. 

3.5.7.3. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 

 

07.10.21 

 

13.10.21 

 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

3.5.7.4. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 
19.10.21 

 

23.10.21 

 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

3.5.7.5. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 27.10.21 02.11.21 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 



3.5.7.6. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 05.11.21 11.11.21 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

3.5.7.7. 

 

Подготовка и проведение заседания рабочей 

группы по организации и проведению 

Образовательного салона «Инновации в 

дошкольном образовании» 

5 17.11.21 23.11.21 

повестка 

заседания 

Глазунова Н.А. 

3.5.7.8. 

 

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 

 

Аргунова Н.Н. 

3.5.7.9. 

 

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. 

3.5.7.10. 

 

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. 

3.5.7.11. 

 

Подготовки 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 

Аргунова Н.Н. 

3.5.7.12. 

 

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 

Серых Л.В. 



3.5.7.13. 

 
Брендирование Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 

(рулапы, логотипы, прессволы и другое) 

10 12.11.21 26.11.21 

фотоотчет Комаров С.С. 

3.5.7.14. 
 

Проведение Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» 
1 25.11.21 25.11.21 

фотоотчет Глазунова Н.А. 

3.5.7.15. 

 

Подготовка аналитической информации об 

итогах проведения Образовательного салона 

«Инновации в дошкольном образовании» в 

2021 году 

5 26.11.21 02.12.21 

аналитическая 

информация 

Аргунова Н.Н. 

3.5.8. 

 

Проведение ресурсными площадками по 

направлению «Создание 

доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» коуч-сессий для 

педагогов ДОО 

 27.04.20 30.06.21 

- Аргунова Н.Н. 

3.5.8.1. 

 

Разработка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий для педагогов ДОО по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства  

4 27.04.20 30.04.20 

график, программа Аргунова Н.Н. 

3.5.8.2. 

 

Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 1 с ресурсным 

центром в г.Белгороде 

20 04.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Невмывака С.А. 

3.5.8.3. 

 

Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 2 с ресурсным 

центром в г.Старый Оскол 

20 04.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Носова Е.И. 



3.5.8.4. 

 

Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 3 с ресурсным 

центром в г.Алексеевка 

20 04.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Жукова Е.М. 

3.5.8.5. 

 

Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 4 с ресурсным 

центром в г.Валуйки 

20 04.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Бирюкова Н.А. 

3.5.8.6. 

 

Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

территориальной зоны № 5 с ресурсным 

центром в г.Строитель 

20 04.05.20 29.05.20 

программа коуч-

сессий, фотоотчет 

Ушакова Н.Д. 

3.5.8.7. 

 

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 Аргунова Н.Н. 

3.5.8.8. 

 

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. 

 

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 

Носова Е.И. 



3.5.8.10. 

 

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. 

 

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 

Бирюкова Н.А. 

3.5.8.12. 

 

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. 

 

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 Аргунова Н.Н. 

3.5.8.14. 

 

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. 

 

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. 

 
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.  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 

Бирюкова Н.А. 

3.5.8.18.  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.  Разработка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по созданию «виртуальных 

гостиных» 

3 28.58.20 30.05.20 

график, программа Аргунова Н.Н. 

3.5.8.20.  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.  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 

Носова Е.И. 

3.5.8.22.  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.  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 

Бирюкова Н.А. 

3.5.8.24.  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 ДОО???? 
65 01.09.21 30.12.21 

 Глазунова 

Аргунова 

Соковых 

Ветрова 

4.  Информационное сопровождение проекта     Захарова К.М. 

  Составляется из мероприятий по каждому 

направлению    
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    
  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

  



    
  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

  

 

 

   
  

  

    
  

  

        

        

    
  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


