
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
ПРИКАЗ 

 
 
11 октября  2019 г.                                                                                        № 919 
 
 
О создании команды проекта 
 

В соответствии с приказом департамента Белгородской области от       
09 октября 2019 года № 3106 «О создании проекта», в целях реализации 
мероприятий регионального проекта «Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в 
приоритете»)» (далее - Проект) п р и к а з ы в а ю :  

1. Определить исполнителем Проекта отдел общего и дошкольного 
образования управления образования администрации 
Новооскольского городского округа. 

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий 
регионального проекта главного специалиста управления 
образования Л. Шаталову. 

3. Утвердить состав «ресурсных» ДОО, участников проекта «Дети в 
приоритете» (приложение 1). 

4. Утвердить «дорожную карту» для 50% ДОУ, не входящих в состав 
«ресурсных» (приложение 2). 

5. Создать рабочую группу Проекта и утвердить ее состав 
(приложение 3). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста управления образования Л.Шаталову. 

 
 
 
 
      Заместитель начальника  
      управления образования 
  администрации Новооскольского  
            городского округа                                                             М.Б.Лакомова 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу УО Новооскольского городского округа 

 от 11 октября 2019  № 919 
 

Участники регионального проекта «Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного образования Белгородской области  
(«Дети в приоритете»)» от Новооскольского городского округа 

 
 

 
Наименование ДОО 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области» 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 3 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области» 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 6 «Пчелка» г.Нового Оскола Белгородской области» 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 9 комбинированного вида г.Нового Оскола  Белгородской области» 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района  Белгородской области» 

6 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад с.Великомихайловка комбинированного вида Новооскольского района 
Белгородской области» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу УО Новооскольского городского округа 

 от 11 октября 2019  № 919 
 

Дорожная карта  по внедрению модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете», 
направленная  на создание доброжелательной развивающей предметно-пространственной среды и психолого - педагогических 

условий в дошкольных образовательных организациях Новооскольского городского округа 
 

№ 
п/п 

Направление. Мероприятия 
 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Анализ психолого-педагогических условий и развивающей предметно-
пространственной среды (РППС) в ДОО 

02.12.2019 -
01.12.2021 

Шаталова Л.В., 
руководители ДОО 

1.1 Выбор ДОО – участников мониторинга 01.11.2019- 
10.11.2019 

Шаталова Л.В. 

1.2 Организация и проведение входного мониторинга психолого-педагогических 
условий и РППС 

01.11.2019 – 
21.11.2019 

Шаталова Л.В., 
руководители ДОО 

1.3 Анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и 
РППС 

25.11.2019 – 
10.12.2019 

Шаталова Л.В. 

1.4 Организация и проведение итогового мониторинга психолого-педагогических 
условий РППС  

15.10.2021 – 
15.11.2021 

Шаталова Л.В. 

1.5 Анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и 
РППС 

15.11.2021 – 
01.12.2021 

Шаталова Л.В. 

1.6 Определение ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» 01.10.2019 – 
29.11.2019 

Шаталова Л.В. 

2 Актуализация специфических видов детской активности в реализации 
образовательной деятельности 

03.02.2020 – 
01.12.2021 

Шаталова Л.В., 
руководители ДОО 

2.1 Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки по направлению 
«Актуализация специфических видов детской активности в реализации 
образовательной деятельности» 

03.02.2020 – 
14.02.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

2.2 Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты» 17.02.2020 – Ресурсная площадка ДОО 



(ежеквартально) 01.12.2021 
2.3 Проведение ресурсной площадкой коуч-сессий для педагогов ДОО – участников 

проекта (ежеквартально) 
01.04.2020 – 
01.11.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

2.4 Анализ внедрения в практическую деятельность с детьми доброжелательных 
технологий 

01.06.2021 – 
30.06.2021 

Шаталова Л.В. 

2.5 Анализ внедрения в педагогическую деятельность технологии «виртуального 
участия» отсутствующего в ДОО ребенка в образовательных мероприятиях 

01.09.2021 – 
30.09.2021 

Шаталова Л.В. 

2.6 Участие в региональном конкурсе среди воспитанников и педагогов ДОО на 
разработку лучшего «Кодекса дружелюбного общения» 

01.04.2020 – 
30.04.2020 

ДОО района 

2.7 Внедрение в ДОО «Кодекса дружелюбного общения» 01.05.2020 – 
30.05.2020 

ДОО района 

3. Обеспечение времени и пространства для детской игры 17.02.2020 – 
01.04.2021 

Шаталова Л.В., 
руководители ДОО 

3.1 Презентационная защита «дорожных карт» ресурсной площадки по направлению 
«Обеспечение времени и пространства для детской игры» 

17.02.2020 – 
28.02.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

3.2 Реализация ресурсной площадки утвержденной «дорожной карты» 
(ежеквартально) 

02.03.2020-
01.12.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

3.3 Проведение ресурсной площадкой  коуч-сессий для педагогов ДОО – участников 
проекта (ежеквартально) 

01.04.2020- 
01.11.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

3.4 Организация и проведение авторского тренинга для педагогов ДОО по 
организации игры 

01.06.2020 – 
30.06.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

3.5 Разработка концепции интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей 15.10.2020 – 
15.11.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

3.6 Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей 15.11.2020 – 
01.02.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

3.7 Разработка электронного сборника лучших игровых практик 01.07.2021 – 
01.09.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

3.8  Разработка и внедрение в деятельность воспитателей чек-листа оценки 
эффективности предоставления времени и пространства детской игре режима 
дня 

01.07.2020 – 
01.09.2020 

Ресурсная площадка ДОО 



3.9  Проведение анализа и корректировки режимов дня ДОО по результатам 
 оценки игровой деятельности посредством чек-листа 

15.08.2020 – 
15.10.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

3.10  Участие в региональном фестивале (в рамках Всероссийского) фестиваля 
детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» 

01.04.2020 – 
01.04.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

4 Сопровождение образования детей раннего возраста 03.02.2020 – 
15.10.2020 

Шаталова Л.В., 
руководители ДОО 

4.1 Презентационная защита «дорожной карты» ресурсной площадки по направлению 
«Сопровождение образования детей раннего возраста» 

03.02.2020 – 
14.02.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

4.2 Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты» 
(ежеквартально) 

17.02.2020 – 
01.12.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

4.3 Проведение ресурсной площадкой коуч-сессии для педагогов ДОО – участников 
проекта (ежеквартально) 

01.04.2020 – 
01.11.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

4.4 Участие в  вебинарах для воспитателей групп для детей раннего возраста (не 
менее 2-х) 

01.10.2019 – 
01.02.2020 

Воспитатели групп раннего 
возраста ДОО района 

4.5 Апробация комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной 
экспериментальной площадки 

01.02.2020 – 
30.11.2020 

Воспитатели групп раннего 
возраста ДОО района 
ресурсной площадки 

4.6 Повышение квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста 01.09.2019 – 
01.12.2021 

ДОО в соответствии с 
планом-графиком ОМИЦ 

4.7 Апробация пособия по физическому развитию детей раннего возраста 
Л.Н.Волошиной 

01.09.2019 – 
01.07.2020 

Ресурсная площадка ДОО 
 

4.8  Выбор эффективных комплексных программ, ориентированных на образование 
детей раннего возраста 

01.04.2020 – 
01.06.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

4.9  Организация «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей 01.09.2020 – 
01.12.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

4.10  Участие в региональном конкурсе «Педагогическое призвание» в направлении 
«Раннее развитие детей» 

01.09.2019 – 
20.09.2019 

Ресурсная площадка ДОО 

4.11  Использование методического кейса по внедрению эффективных механизмов 
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО 

01.08.2020 – 
15.10.2020 
 

Ресурсная площадка ДОО 



5 Развитие детского технического творчества 17.02.2020 -
15.06.2021 

Шаталова Л.В., 
руководители ДОО 

  Презентационная защита «дорожных карт» ресурсных площадок по 
направлению «Развитие детского технического творчества» 

17.02.2020 – 
28.02.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

5.1  Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты» 
(ежеквартально) 

17.02.2020 – 
28.02.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

5.2  Проведение ресурной площадкой коуч-сессии для педагогов ДОО – участников 
проекта (ежеквартально) 

01.04.2020 – 
01.11.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

5.3  Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского 
технического творчества 

01.04.2020 – 
01.06.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

5.4  Приобретение оборудования для создания Лего-центров, миникванториумов в 
ДОО (набор контрукторов ЛЕГО, Полидрон, магнитный и др.) 

01.09.2020 – 
30.09.2020 
01.10.2021-
30.10.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

5.5  Подготовка и распространение «портфеля» видеоинструкций для педагогов, 
родителей и детей по развитию технического творчества 

30.07.2021 – 
30.09.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

5.6  Участие в фестивале «ЛЕГО-фест» 5.05.2020 – 
15.06.2020, 
15.05.2021 – 
15.06.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

6 Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской 
компетентности 

03.02.2020 – 
01.06.2021 

Шаталова Л.В., 
руководители ДОО 

6.1 Презентационная защита «дорожной  карты» ресурсной  площадки  по 
направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение 
родительской компетентности»  

03.02.2020 – 
14.02.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

6.2 Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты» 
(ежеквартально) 

17.02.2020 – 
01.12.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

6.3 Проведение ресурсной площадкой коуч-сессий для педагогов ДОО – участников 
проекта (ежеквартально) 

01.04.2020 – 
01.11.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

6.4 Использование методических рекомендаций по нормативному правовому 01.04.2020 – Ресурсная площадка ДОО 



урегулированию взаимоотношений ДОО с родителями 01.05.2020 
6.5 Участие в проблемном фокус-семинаре по деятельности коллегиальных органов 

ДОО 
15.05.2020 – 
01.06.2020 

Ресурсная площадка ДОО 

6.6 Использование в работе примерной программы «телеобразования» семьи 01ё.04.2021 – 
30.06.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

6.7 Внедрение в практику ДОО «телеобразования» семьи (web- консультирование, 
размещение видеолекций и практического материала в сети интернет) 

01.07.2021 – 
01.12.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

6.8 Внедрение в практическую деятельность ДОО эффективных форм вовлечения 
родителей в образовательную деятельность (профориентация, образовательные 
афиши, маршруты выходного дня…) 

01.07.2020 – 
01.12.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

6.9 Демонстрация эффективных форм вовлечения родителей в образовательную 
деятельность 

01.10.2020 – 
01.10.2021, 
01.11.2000 – 
01.11.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

6.10 Участие в конкурсе грантов на лучшие практики по проведению социально-
ориентированных акций 

01.04.2021 – 
01.06.2021 

Ресурсная площадка ДОО 

7 Обновление развивающей предметно-пространственной среды 
7.1 Организация деятельности ресурсных площадок по направлению «Обновление 

развивающей предметно-пространственной составляющей» 
17.02.2020 – 
01.12.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

7.2 Презентационная защита «дорожных карт» (ежеквартально) 03.03.2020 – 
01.12.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

7.3 Проведение ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО – 
участников проекта «Дети в приоритете» (ежеквартально) 

01.04.2020 – 
01.11.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

8 Насыщение развивающей предметно-пространственной среды элементами 
«доброжелательного пространства» 

01.10.2020 – 
01.02.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

8.1 Оборудование в ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения 01.10.2020 – 
01.02.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

8.2 Оформление в ДОО «постеров» детских личностных и творческих достижений 
детей 

01.04.2020 – 
01.07.2020 
 

Ресурсные площадки ДОО 



9 Расширение границ образовательного пространства ДОО 25.04.2020 – 
25.05.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

9.1 Создание образовательных холлов 01.09.2020 – 
01.03.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

9.2 Создание образовательных центров на территории ДОО 25.04.2020 – 
25.05.2020 
25.04.2021-
25.05.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

9.3 Организация в ДОО передвижных выставок «Музей в чемодане» 01.07.2020 – 
01.10.2020 

Ресурсные площадки ДОО 

10 Обеспечение интерактивности и информационной открытости развивающей среды 
ДОО 

01.04.2020 – 
01.12.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

10.1 Приобретение интерактивного оборудования в ДОО 01.09.2021 – 
01.12.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

10.2 Создание на сайтах ДОО виртуальных «экскурсий» 01.02.2021 – 
10.04.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

10.3 Создание собственных страниц ДОО в социальных сетях 01.04.2020 – 
01.05.2020 

Ресурсные площадки ДОО 

10.4 Организация и проведение ежегодного образовательного салона «Инновации в 
дошкольном образовании» 

01.09.2020 – 
10.10.2020, 
01.09.2021 – 
10.10.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

11. Формирование образа «доброжелательного» педагога 01.09.2020 – 
01.10.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

11.1 Организация ежегодных муниципальных мероприятий, посвящённых Дню 
дошкольного работника 

01.09.2020 – 
10.10.2020, 
01.09.2021 – 
01.10.2021 

Ресурсные площадки ДОО 

11.2 Создание профессиональных страниц в социальных сетях 01.10.2020 – 
10.12.2020 

Ресурсные площадки ДОО 



12. Информационное сопровождение «дорожной карты»   
12.1 Размещение на сайте управления образования «дорожной карты» 01.12. 2019 – 

15.12. 2019 
Шаталова Л.В. 

12.2 Информация о реализации «дорожной карты» в СМИ о ходе её реализации 10.05.2020 – 
30.05.2020 

Шаталова Л.В. 

12.3 Размещение информационных материалов на сайте управления образования о 
мероприятиях проекта 

15.12.2019 – 
10.12.2021 

Шаталова Л.В. 

12.4 Подготовка и размещение в СМИ информации об итогах реализации  «дорожной 
карты» 

15.11.2021 – 
10.12.2021 

Шаталова Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу УО Новооскольского городского округа 

 от 11октября 2019  № 919 
 
 

Состав рабочей группы проекта 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области («Дети в приоритете»)» 
 

1 
Шаталова Л.В., 
главный 
специалист 

Управление образования администрации Новооскольского 
городского округа 

2 Колесникова И.В., 
заведующий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Умка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» 

3 Левыкина О.В., 
заведующий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» 

4 Коновалова Л.Г., 
заведующий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Пчелка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» 

5 Попова А.И., 
заведующий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида 
г.Нового Оскола  Белгородской области» 

6 Андреева Л.Г., 
заведующий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида 
Новооскольского района  Белгородской области» 

7 Вознюк С.А., 
заведующий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад с.Великомихайловка 
комбинированного вида Новооскольского района 
Белгородской области» 

 
 
 
 


