
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №  
 

 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет в  г.Белгороде 
(«Дети в приоритете») 

» 

 

 

1. Основные положения 
 

Куратор проекта: Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода Подпись 

 

Руководитель проекта: 
Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования – начальник отдела 
дошкольного образования 

Подпись 

 

Председатель экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов: 

Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода Подпись 

 

  

2. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код Название  
работы/процесса 

Дл-ть,  
дни 

Начало Окончание 
Документ о  
выполнении 

ФИО   
исполнителя 

 

Код Тип 
 

1. Р Формирование рабочей группы проекта 8 27.01.20 03.02.20 
Приказ об утверждении 

рабочей группы 
Гричаникова И.А. 

 

1.1.  

Размещение  на информационном портале управления образования 

приказа о  составе рабочей группы и количество образовательных 

организаций, участвующих  

2 05.02.20 07.02.20 копия приказа УО Нарожняя Т.М.  

2. - Проведение организационных мероприятий 47 20.12.19 05.02.20 - - 
 

2.1. - 
Поиск источника финансирования на оснащение групп раннего возраста 

игровым оборудованием 
2 20.12.19 26.12.19 Скриншот из АЦК Артюхова Р.Н. 

 

2.2. - 

Проведение установочной консультации для рабочей группы проекта по 

блокам в части реализации работ проекта 
2 29.01.20 31.01.20 Копия явочного листа, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

 

 

2.3. - 

Проведение установочной консультации для рабочей группы проекта по 

блокам в части реализации работ проекта 
2 29.01.20 31.01.20 Копия явочного листа, 

фотоотчет 

Кулабухова С.Н. 

 

 

3. Р Проведение мониторинговых мероприятий  326 03.02.20 25.12.20 - Березка Т.Г. 

 

 

 

3.1. - 
Проведение мониторинга  потребности в оснащении групп раннего 

возраста игровым оборудованием среди участников проекта   
2 24.12.19 26.12.19 

Копия справки по результатам 

мониторинга 
Филиппенко С.К. 

 

3.2. - 
Организация и проведение входного мониторинга психолого-

педагогических условий и РППС 19 27.01.20 18.02.20 
Копия справки по результатам 

входного мониторинга 
Невмывака С.А. 

 

3.3. - 

Организация и проведение итогового мониторинга психолого-

педагогических условий и РППС 18 01.11.20 19.11.20 
Копия справки по результатам 

итогового мониторинга 
Невмывака С.А. 
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3.4.1 - 

Мониторинг укомплектованности групп раннего возраста ДОО г. 

Белгорода детьми в соответствии с электронными заявками на 

региональном информационном ресурсе  201 06.04.20 23.10.20 
- Филиппенко С.К. 

 

 
 

3.4.2  
- первичный 

5 06.04.20 10.04.20 

Отчет  исполнителя   

Новакова Е.И. 

 

3.4.3  
- промежуточный 

5 15.06.20 19.06.20 

Отчет  исполнителя  Новакова Е.И.  

 

3.4.4  
- координационный 

5 20.07.20 24.07.20 

Отчет  исполнителя  Новакова Е.И.  

 

3.4.5  
- контрольный 

5 24.08.20 28.08.20 

Отчет  исполнителя  Новакова Е.И.  

 

3.4.6  
- итоговый 

3 19.10.20 23.10.20 

Отчет  исполнителя  Новакова Е.И.  

 

3.7 - 

Онлайн анкетирование родителей «Выявление потребности в получении 

консультации по интересующим вопросам воспитания, развития и 

оздоровления детей в условиях ДОО и семьи, категории специалистов, 

от которых хотели бы получить необходимую  информацию»  
25  03.02.20 28.02.20 

Копия справки Кулабухова С.Н. 

 

3.8. - 

Онлайн анкетирование родителей «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством организации дистанционного 

взаимодействия со специалистами образовательных организаций»  25  02.11.20 27.11.20 
Копия справки Кулабухова С.Н. 

 

4. П 

Оценка эффективности реализации муниципальных мероприятий  

по достижению региональных составляющих федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»  

   

 Березка Т.Г. 

 

4.1 - 

Анализ охвата детей раннего возраста услугами дошкольного 

образования в условиях муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (МДОУ и дошкольные группы МОУ 

СОШ)) 

247 09.01.20 30.12.20 
- Филиппенко С.К.   

 

4.1.1.  

- первичный 

3 20.01.20 22.01.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга данных 

регионального 

информационного ресурса 

(uslugi.vsopen.ru) 

Чепурина О.В. 
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4.1. 2  

- промежуточный 

3 20.04.20 22.04.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга данных 

регионального 

информационного ресурса 

(uslugi.vsopen.ru) 

Чепурина О.В. 

 

4.1.3  

- координационный 

3 20.07.20 22.07.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга данных 

регионального 

информационного ресурса 

(uslugi.vsopen.ru) 

Чепурина О.В. 

 

4.1.4  

- контрольный 

3 19.10.20 21.10.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга данных 

регионального 

информационного ресурса 

(uslugi.vsopen.ru) 

Чепурина О.В. 

 

4.1.5  

- итоговый 

3 15.12.20 17.12.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга данных 

регионального 

информационного ресурса 

(uslugi.vsopen.ru) 

Чепурина О.В. 

 

4.2  

Мониторинг доступности услуг дошкольного образования для детей 

в возрасте до 3 лет в дошкольных организациях г. Белгорода 

247  09.01.20 15.12.20 
- Нарожняя Т.М. 

 

4.2.1  
- первичный 

3 15.01.20 17.01.20 

Отчет  по результатам 

мониторинга  
Филиппенко С.К. 

 

4.2.2  
- промежуточный 

3 15.04.20 17.04.20 

Отчет  по результатам 

мониторинга  

Филиппенко С.К.  

 

4.2.3  
- координационный 

3 15.07.20 17.07.20 

Отчет  по результатам 

мониторинга  

Филиппенко С.К.  

 

4.2.4  

- контрольный 

3 14.10.20 16.10.20 

Отчет  по результатам 

мониторинга  

Филиппенко С.К.  

 

4.2.5  

- итоговый 

3 11.12.20 15.12.20 

Отчет  по результатам 

мониторинга  

Филиппенко С.К.  

 

4.3  

Мониторинг данных об охвате детей в возрасте до 3 лет услугами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях 
232 09.01.20 15.12.20 - Филиппенко С.К. 
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4.3.1  
- первичный 

3 15.01.20 17.01.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  
Чепурина О.В. 

 

4.3.2  
- промежуточный 

3 15.04.20 17.04.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  
Чепурина О.В. 

 

4.3.3  

- координационный 

3 15.07.20 17.07.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  
Чепурина О.В. 

 

4.3.4  
- контрольный 

3 14.10.20 16.10.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  
Чепурина О.В. 

 

4.3.5  
- итоговый 

3 11.12.20 14.12.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  
Чепурина О.В. 

 

4.4  

Мониторинг доступности услуг дошкольного образования для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МДОО и ЧДОУ г. Белгорода 
224 15.01.20 15.12.20 

- Филиппенко С.К. 

 

4.4.1  

- первичный 

3 15.01.20 17.01.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  
Москалева Н.А. 

 

4.4.2  
- промежуточный 

3 15.04.20 17.04.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  

Москалева Н.А.  

 

4.4.3  

- координационный 

3 15.07.20 17.07.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  

Москалева Н.А.  

 

4.4.4  
- контрольный 

3 14.10.20 16.10.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  

Москалева Н.А.  

 

4.4.5  
- итоговый 

3 11.12.20 15.12.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  

Москалева Н.А.  

 

4.5 - 

Мониторинг численности родителей (законных представителей) детей, 

получающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в условиях консультационных центров 

МДОУ и службы по формированию компетенций ответственного 

родительства в семьях «Первая помощь»  

284 16.03.20 24.12.20 
- Филиппенко С.К. 

 

4.5.1  
- первичный 

3 16.03.20 18.03.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  
Чепурина О.В. 

 

4.5.2  
- промежуточный 

3 15.06.20 17.06.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  

Чепурина О.В.  

 

4.5.3  
- координационный 

3 23.07.20 25.07.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  

Чепурина О.В.  

 

4.5.4  
- контрольный 

3 21.09.20 23.09.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  

Чепурина О.В.  
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4.5.5  
- итоговый 

3 22.12.20 24.12.20 
Отчет  по результатам 

мониторинга  

Чепурина О.В.  

 

4.6.  

Социологический и психолого-педагогический опрос участников 

образовательных отношений 68 МДОУ и 23 МОУ с дошкольными 

группами  по выявлению уровня удовлетворенности участников 

образовательных отношений  деятельностью дошкольной 

организации 

26 06.05.20 11.06.20 

Аналитическая справка по 

результатам опроса 
Березка Т.Г. 

 

4.6.1  

Организация деятельности рабочей группы по подготовке и проведению  

опроса 
7 06.05.20 15.05.20 

Приказ управления 

образования о проведении 

опроса 

Филиппенко С.К. 

 

 

 

4.6.2  

Организация и проведение опроса участников образовательных 

отношений в 68 МДОУ и 23 МОУ с дошкольными группами 

10 16.05.20 29.05.20 

График проведения опроса в 

дошкольных организациях 
Филиппенко С.К. 

 

 

4.6.3  

Обобщение итоговых данных по результатам опроса участников 

образовательных отношений (педагогические работники и 

представители родительской общественности) 
10 01.06.20 11.06.20 

Аналитические данные по 

итогам опроса респондентов 
Чепурина О.В. 

 

5. - 
Практический блок  

   - Березка Т.Г. 

 

5.1. Р 
Создание материально-технических условий в ДОО 59 

10.01.20 30.05.20 - Филиппенко С.К. 

 

5.1.1  Подготовка перечня игрового оборудования  для детей в возрасте до 3-х 

лет для процедуры закупки 
21 

10.01.20 31.01.20 Справка, фотоотчет Филиппенко С.К. 

 

5.1.2 - 
Закупка  игрового  оборудования для детей в возрасте до 3-х лет  67 

01.02.20 31.04.20 
Справка, копии товарных 

накладных  
Артюхова Р.Н. 

 

 

5.1.3 - 
Установка игрового оборудования в группах раннего возраста 64 

31.04.20 30.06.20 Справка, фотоотчет  Филиппенко С.К. 

 

5.2. Р 
Создание психолого-педагогических условий в ДОО 326  03.02.20 25.12.20 

- Березка Т.Г. 

 

5.2.1. - Включение в содержание ОП ДО парциальных программ, направленных 

на развитие детей раннего возраста 
25 

03.02.20 28.02.20 Справка, скриншоты ОП ДО  Невмывака С.А. 

 

5.2.2. - 
Внедрение «Доброжелательных»  технологий в образовательный 

процесс групп раннего возраста ДОО:  182 02.03.20 31.08.20 
- - 

 

5.2.2.1. - 
Внедрение технологии  «Утро радостных встреч»: 

28 03.03.20 31.03.20 

Справка по итогам внедрения 

технологии, фотоотчет 
Невмывака С.А. 
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- - 
Разработка 38 сценарных  планов режимных моментов с 

использованием технологии «Утро радостных встреч» 28 03.03.20 31.03.20 
- - 

 

- - 
Подготовка 5 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Утро радостных встреч» в ДОО №№7,10,82,25,1 15 16.03.20 31.03.20 

Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет 
Лазарева С.А. 

 

- - 

Подготовка  5 сценарных  планов режимных моментов с 

использованием технологии «Утро радостных встреч» в ДОО 

№№15,6,9,28,8 15 16.03.20 31.03.20 

Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  Трясорукова Е.Н. 

 

- - 

Подготовка  5 сценарных  планов режимных моментов с 

использованием технологии «Утро радостных встреч» в ДОО 

№№33,36,42,46,64 15 16.03.20 31.03.20 

Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  Сечина Л.И. 

 

- - 

Подготовка  4 сценарных  планов режимных моментов с 

использованием технологии «Утро радостных встреч» в ДОО 

№№47,48,53,67 15 16.03.20 31.03.20 

Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет Киселева Ю.С. 

 

- - 

Подготовка  5 сценарных  планов режимных моментов с 

использованием технологии «Утро радостных встреч» в ДОО 

№№41,56,59,58,71 
15 16.03.20 31.03.20 

Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  Никишина Н.Н. 

 

- - 
Подготовка 5 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Утро радостных встреч» в ДОО №№49,11,86,39,68 15 16.03.20 31.03.20 

Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Бойко Е.М. 

 

- - 
Подготовка 4 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Утро радостных встреч» в ДОО №№88,60,66,80 15 16.03.20 31.03.20 

Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Подбельцева Т.М. 

 

- - 
Подготовка 5 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Утро радостных встреч» в ДОО №№13,14,65,76,85 15 16.03.20 31.03.20 

Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Качалова Т.В. 

 

5.2.2.2. - 
Внедрение технологии  «Гость группы»: 

51 01.04.20 22.05.20 
- Филиппенко С.К. 

 

- - 

Разработка 19 конспектов педагогических мероприятий с детьми и их 

родителями с использованием технологии  «Гость группы»: 
27 01.04.20 28.04.20 

- Невмывака С.А. 

 

- - 
Разработка 3 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№7,10,82,25,1 15 13.04.20 

28.04.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Лазарева С.А. 

 

- - 
Разработка 3 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№15,6,9,28,8 15 13.04.20 

28.04.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет 

Трясорукова Е.Н. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№33,36,42,46,64 15 13.04.20 

28.04.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Сечина Л.И. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№47,48,53,67 15 13.04.20 

28.04.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Киселева Ю.С. 

 

- - 
Разработка 3 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№41,56,59,58,71 15 13.04.20 

28.04.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Никишина Н.Н. 
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- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№49,11,86,39,68 15 13.04.20 

28.04.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Бойко Е.М. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№88,60,66,80 15 13.04.20 

28.04.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет 

Подбельцева Т.М. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№13,14,65,76,85 15 13.04.20 

28.04.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Качалова Т.В. 

 

- - 
Разработка 19 конспектов педагогических мероприятий с детьми и их 

родителями с использованием технологии  «Гость группы»: 23 29.04.20 22.05.20 
- Невмывака С.А. 

 

- - 
Разработка 3 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№7,10,82,25,1 11 11.05.20 

22.05.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Лазарева С.А. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№15,6,9,28,8 11 11.05.20 

22.05.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Трясорукова Е.Н. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№33,36,42,46,64 11 11.05.20 

22.05.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Сечина Л.И. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№47,48,53,67 11 11.05.20 

22.05.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Киселева Ю.С. 

 

- - 
Разработка 3 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№41,56,59,58,71 11 11.05.20 

22.05.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Никишина Н.Н. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№49,11,86,39,68 11 11.05.20 

22.05.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Бойко Е.М. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№88,60,66,80 11 11.05.20 

22.05.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Подбельцева Т.М. 

 

- - 
Разработка 2 сценарных  планов режимных моментов с использованием 

технологии «Гость группы» в ДОО №№13,14,65,76,85 11 11.05.20 

22.05.20 Информационная справка, 

сценарные планы, фотоотчет  

Качалова Т.В. 

 

5.2.2.3. - 
Внедрение технологии  развития эмоционального интеллекта 

 62 09.06.20 10.08.20 
- - 

 

- - 
Разработка 19 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 21 09.06.20 30.06.20 
- Невмывака С.А. 

 

- - 

Разработка 3 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№7,10,82,25,1 8 22.06.20 30.06.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Лазарева С.А. 

 

- - 

Разработка 3 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№15,6,9,28,8 
8 22.06.20 30.06.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Трясорукова Е.Н. 

 

- - 
Разработка 2  конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

в ДОО №№33,36,42,46,64 
8 22.06.20 30.06.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Сечина Л.И. 
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- - 

Разработка 2  конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№47,48,53,67 
8 22.06.20 30.06.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Киселева Ю.С. 

 

- - 

Разработка 3 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№41,56,59,58,71 
8 22.06.20 30.06.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Никишина Н.Н. 

 

- - 

Разработка 2 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№49,11,86,39,68 
8 22.06.20 30.06.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Бойко Е.М. 

 

- - 
Разработка 2 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№88,60,66,80 
8 22.06.20 30.06.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Подбельцева Т.М. 

 

- - 

Разработка 2 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№13,14,65,76,85 
8 22.06.20 30.06.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Качалова Т.В. 

 

- - 
Разработка 19 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 25 06.07.20 31.07.20 
- Невмывака С.А. 

 

- - 

Разработка  3 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№7,10,82,25,1 11 20.07.20 31.07.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Лазарева С.А. 

 

- - 

Разработка  3 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№15,6,9,28,8 
11 20.07.20 31.07.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Трясорукова Е.Н. 

 

- - 

Разработка  2  конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

в ДОО №№33,36,42,46,64 
11 20.07.20 31.07.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Сечина Л.И. 

 

- - 

Разработка  2  конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№47,48,53,67 11 20.07.20 31.07.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Киселева Ю.С. 

 

- - 

Разработка  3 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№41,56,59,58,71 11 20.07.20 31.07.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Никишина Н.Н. 

 

- - 

Разработка  2 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№49,11,86,39,68 
11 20.07.20 31.07.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Бойко Е.М. 

 

- - 

Разработка  2 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№88,60,66,80 
11 20.07.20 31.07.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  Подбельцева Т.М. 

 

- - 
Разработка  2 конспектов педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития эмоционального интеллекта 

 в ДОО №№13,14,65,76,85 
11 20.07.20 31.07.20 

Информационная справка, 

конспекты, фотоотчет  

Качалова Т.В. 

 

5.2.3. - 
Создание «Доброжелательной» среды в ДОО:  

53 03.02.20 27.03.20 
- - 
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5.2.3.1. - 
Внедрение постер-технологии в раздевальных комнатах групповых 

ячеек 28 04.02.20 03.03.20 
- - 

 

- - 
Разработка 38 консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений 
28 04.02.20 03.03.20 

- Невмывака С.А. 

 

- - 

Разработка  5  консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений  в ДОО 

№№7,10,82,25,1 
12 20.02.20 

 

 

03.03.20 

Информационная справка, 

консультации и алгоритмы, 

фотоотчет 

Лазарева С.А. 

 

- - 

Разработка  6 консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений  в ДОО 

№№15,6,9,28,8 
12 20.02.20 

 

 

03.03.20 

Информационная справка, 

консультации и алгоритмы, 

фотоотчет 

Трясорукова Е.Н. 

 

- - 

Разработка  5 консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений  в ДОО 

№№33,36,42,46,64 
12 20.02.20 

 

 

03.03.20 

Информационная справка, 

консультации и алгоритмы, 

фотоотчет 

Сечина Л.И. 

 

- - 

Разработка  4 консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений  в ДОО 

№№47,48,53,67 
12 20.02.20 

 

 

03.03.20 

Информационная справка, 

консультации и алгоритмы, 

фотоотчет 

Киселева Ю.С. 

 

- - 

Разработка 6 консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений  в ДОО 

№№41,56,59,58,71 
12 20.02.20 

 

 

03.03.20 

Информационная справка, 

консультации и алгоритмы, 

фотоотчет 

Никишина Н.Н. 

 

- - 

Разработка  4 консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений  в ДОО 

№№49,11,86,39,68 
12 20.02.20 

 

 

03.03.20 

Информационная справка, 

консультации и алгоритмы, 

фотоотчет 

Бойко Е.М. 

 

- - 

Разработка  4 консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений  в ДОО 

№№88,60,66,80 
12 20.02.20 

 

 

03.03.20 

Информационная справка, 

консультации и алгоритмы, 

фотоотчет 

Подбельцева Т.М. 

 

 
- 

- 

Разработка  4 консультаций и алгоритмов для педагогов ДОО по 

использованию постер-технологии личных достижений детей в работе с 

родителями обучающихся и изготовлению постеров достижений  в ДОО 

№№13,14,65,76,85 
12 20.02.20 

 

 

03.03.20 

Информационная справка, 

консультации и алгоритмы, 

фотоотчет 

Качалова Т.В. 

 

5.2.3.2. - 
Внедрение технологии «Образовательная афиша для родителей» в 

раздевальных комнатах групповых ячеек 26 05.03.20 31.03.20 
- - 
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- 
 

- 

Разработка 19 консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по  

организации сотрудничества с родителями обучающихся посредством 

использования технологии «Образовательная афиша для родителей» 12 05.03.20 17.03.20 
- Кулабухова С.Н. 

 

- - 

Разработка  3  консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по 

организации сотрудничества с родителями обучающихся посредством 

использования технологии «Образовательная афиша для родителей» в 

ДОО №№7,10,82,25,1 
12 

 

 

05.03.20 

 

 

17.03.20 

Информационная справка, 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Лазарева С.А. 

 

- - 

Разработка  3 консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по  

организации сотрудничества с родителями обучающихся посредством 

использования технологии «Образовательная афиша для родителей» в 

ДОО №№15,6,9,28,8 

 
12 

 

 

05.03.20 

 

 

17.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Трясорукова Е.Н. 

 

- - 

Разработка  2 консультаций и  шаблонов организации сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей» в ДОО №№33,36,42,46,64 

 
12 

 

 

05.03.20 

 

 

17.03.20 

Информационная справка, 3 

консультаций и шаблонов, 

фотоотчет 

Сечина Л.И. 

 

- - 

Разработка  2 консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по 

использованию  организации сотрудничества с родителями 

обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей»в ДОО №№47,48,53,67 

 
12 

 

 

05.03.20 

 

 

17.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Киселева Ю.С. 

 

- - 

Разработка  3 консультаций и шаблонов организации сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей» в ДОО №№41,56,59,58,71 

 
12 

 

 

05.03.20 

 

 

17.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Никишина Н.Н. 

 

- - 

Разработка  2 консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по 

использованию организации сотрудничества с родителями 

обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей» в ДОО №№49,11,86,39,68 

 
12 

 

 

05.03.20 

 

 

17.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Бойко Е.М. 

 

- - 

Разработка 2 консультаций и  организации сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей»в ДОО №№88,60,66,80 

 
12 

 

 

05.03.20 

 

 

17.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Подбельцева Т.М. 

 

- - 

Разработка 2 консультаций и  организации сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей»в ДОО №№13,14,65,76,85 

 
12 

 

 

05.03.20 

 

 

17.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Качалова Т.В. 

 

  

Разработка 19 консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по  

организации сотрудничества с родителями обучающихся посредством 

использования технологии «Образовательная афиша для родителей» 13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

- Кулабухова С.Н. 

 

  

Разработка  3  консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по 

организации сотрудничества с родителями обучающихся посредством 

использования технологии «Образовательная афиша для родителей» в 

ДОО №№7,10,82,25,1 

13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Лазарева С.А. 

 

  

Разработка  3 консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по  

организации сотрудничества с родителями обучающихся посредством 

использования технологии «Образовательная афиша для родителей» в 

ДОО №№15,6,9,28,8 

13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Трясорукова Е.Н. 

 

  

Разработка  2 консультаций и  шаблонов организации сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей» в ДОО №№33,36,42,46,64 
13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Сечина Л.И. 
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Разработка  2 консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по 

использованию  организации сотрудничества с родителями 

обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей»в ДОО №№47,48,53,67 

13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Киселева Ю.С. 

 

  

Разработка  3 консультаций и шаблонов организации сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей» в ДОО №№41,56,59,58,71 
13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Никишина Н.Н. 

 

  

Разработка  2 консультаций и шаблонов для педагогов ДОО по 

использованию организации сотрудничества с родителями 

обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей» в ДОО №№49,11,86,39,68 

13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Бойко Е.М. 

 

  

Разработка 2 консультаций и  организации сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей»в ДОО №№88,60,66,80 
13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Подбельцева Т.М. 

 

  

Разработка 2 консультаций и  организации сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством использования технологии 

«Образовательная афиша для родителей»в ДОО №№13,14,65,76,85 
13 18.03.20 

 

 

31.03.20 

Информационная справка , 

консультации и шаблоны, 

фотоотчет 

Качалова Т.В. 

 

5.2.3.3. - 
Создание «Уголков уединения и отдыха» в групповых помещениях 

38 ДОО 28 17.02.20 13.03.20 
Справка, фотоотчет Голиусова О.А. 

 

5.2.4. - 

Обеспечение информационной открытости 38 ДОО: (страницы в 

социальных сетях, ютюб-канал, аудио-гид по ДОО, виртуальная 

экскурсия по ДОО): 

 

58 01.04.20 29.05.20 
- - 

 

5.2.4.1. - 
Открытие социальной группы «Вконтакте», «Инстаграмм», «Фейсбук», 

размещение ссылок на официальном сайте 38 ДОО 16 01.04.20 17.04.20 
Справка, скриншоты групп Голиусова О.А. 

 

5.2.4.2. - 
Открытие ютюб-канала ДОО, размещение ссылки на канал на 

официальном сайте 38 ДОО 10 20.04.20 30.04.20 

Справка, скриншоты ютюб-

каналов 
Голиусова О.А. 

 

5.2.4.3. - 
Размещение аудио-гида на официальных сайтах 20 ДОО 

10 05.05.20 15.05.20 

Справка, скриншоты аудио-

гида на сайтах ДОО 
Голиусова О.А. 

 

5.2.4.4. - 

Размещение виртуальной экскурсии на официальном сайте 10 ДОО 

11 18.05.20 29.05.20 

Справка, скриншоты 

виртуальной экскурсии на 

сайтах ДОО 

Голиусова О.А. 

 

5.2.5. - 

Организация методистами МБУ НМИЦ и старшими воспитателями 

ДОО выездных консультаций для родителей, имеющих детей в возрасте 

до 3-х лет и не посещающих образовательные организации, в местах 

массового скопления людей (парки, скверы)  
338  22.01.20 25.12.20 

- Березка Т.Г. 

 

5.2.5.1. - 

Проведение выездных консультаций (100) для родителей  

специалистами МБУ НМИЦ и ДОО (январь) (5 площадок и 10 

специалистов) 
9 22.01.20 31.01.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей 

Кулабухова С.Н. 

 

5.2.5.2. - 

Проведение выездных консультаций (100) для родителей  
специалистами МБУ НМИЦ и ДОО  (февраль) (5 площадок и 10 

специалистов)  

11 17.02.20 28.02.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей  

Кулабухова С.Н.  

 

5.2.5.3. - 

Проведение выездных консультаций (100) для родителей  

специалистами МБУ НМИЦ и ДОО  (март) (5 площадок и 10 

специалистов)  

15 16.03.20 31.03.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей  

Кулабухова С.Н.  
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5.2.5.4. - 

Проведение выездных консультаций (100) для родителей  
специалистами МБУ НМИЦ и ДОО  (апрель) (5 площадок и 10 

специалистов)  

10 20.04.20 30.04.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей  

Кулабухова С.Н.  

 

5.2.5.5. - 
Проведение выездных консультаций (100) для родителей  

специалистами МБУ НМИЦ и ДОО  (май) (5 площадок и 10 

специалистов)  

11 18.05.20 30.05.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей  

Кулабухова С.Н.  

 

5.2.5.6. - 

Проведение выездных консультаций (100) для родителей  
специалистами МБУ НМИЦ и ДОО  (сентябрь) (5 площадок и 10 

специалистов)  

12 18.09.20 30.09.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей  

Кулабухова С.Н.  

 

5.2.5.7. - 

Проведение выездных консультаций (100) для родителей  
специалистами МБУ НМИЦ и ДОО  (октябрь) (5 площадок и 10 

специалистов)  

11 19.10.20 30.10.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей  

Кулабухова С.Н.  

 

5.2.5.8. - 

Проведение выездных консультаций (100) для родителей  
специалистами МБУ НМИЦ и ДОО (ноябрь) (5 площадок и 10 

специалистов)  

11 19.11.20 30.11.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей  

Кулабухова С.Н.  

 

5.2.5.9. - 
Проведение выездных консультаций (100) для родителей  
специалистами МБУ НМИЦ и ДОО  (декабрь) (5 площадок и 10 

специалистов)  

11 14.12.20 25.12.20 

Справка, фотоотчет, копия 

журнала регистрации 

родителей  

Кулабухова С.Н.  

 

5.2.6. - 
Проведение информационных недель для поддержки семей раннего 

возраста  в СМИ (телерепортажи и публикации в газетах) 351  09.01.20 25.12.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

издания 

Шуваева Ю.В. 

 

5.3. Р 
Создание кадровых условий: 

233 10.02.20 30.09.20   

 

5.3.1. - 

Открытие ресурсного центра в ДОО №42 по обучению не менее 15 

педагогов не менее 5 ДОО по психолого-педагогическому  

сопровождению «Будущих мам» в рамках деятельности 

консультационного центра 

 

8 
10.02.20 18.02.20 Копия приказа УО Невмывака С.А. 

 

5.3.1.1. - 
Семинар№1 «Основные направления работы консультационного центра 

для будущих мам, задачи, консультационного центра»  5 11.03.20 16.03.20 

Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет 

Мандыбура Н.А. 
 

5.3.1.2. - 
Семинар№2 «Планирование мероприятий с мамами на период их 

беременности. Формы организации работы консультационного центра»  4 20.04.20 24.04.20 

Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет  

Мандыбура Н.А.  

 

5.3.1.3. - 
Семинар№3 «Организация практических мероприятий с педагогами: 

мастер-классы, тренинги, анкетирование»  
4 18.05.20 22.05.20 

Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет  

Мандыбура Н.А.  

 

5.3.2. - Проведение практико-ориентированных  семинаров для не менее 112 

педагогов ДОО, работающих в группах раннего возраста: 
46 14.09.20 30.10.20 - 

-----  

5.3.2.1. - 
Семинар№1 «Проектирование РППС в группах раннего возраста с 

учетом требований ФГОС ДО, СанПИН, возрастных особенностей 

детей» 
4  14.09.20 18.09.20 

Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет  

Невмывака С.А. 
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5.3.2.2. - 

Семинар№2 «Возрастные особенности детей раннего возраста. 

Специфика организации образовательной деятельности с детьми в 

группе данной возрастной категории. Педагогические методы и 

приемы» 

4  06.10.20 09.10.20 

Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет  

Невмывака С.А. 

 

5.3.2.3. - Семинар №3 «Психолого-педагогическое сопровождение родителей, 

имеющих детей раннего возраста. Формы сопровождения» 4  26.10.20 30.10.20 

Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет  

Невмывака С.А. 

 

5.3.3. - 
Поддержка методической службой МБУ НМИЦ молодых педагогов 

ДОО в формате «наставничества» в дистанционном режиме (ютюб-

канал) по организации игровой деятельности с детьми 
107 

15.06.20 30.09.20 - - 

 

5.3.3.1. - 

Открытие 2-х авторских ютюб-каналов педагогов –наставников, 

методистов МБУ НМИЦ по дистанционному  сопровождению 

педагогов  в части организации игр с детьми раннего возраста и 

использования игрушек в организации предметно-игровой деятельности 
15 

15.06.20 30.06.20 Справка, ссылки на каналы 
Бойко Е.М. 

 

 

5.3.3.2. - 

Сьемка и размещение авторского ролика на ютюб-канале педагогов –

наставников, методистов МБУ НМИЦ по теме: «Какие игрушки и 

игровые пособия должны быть в группе раннего возраста» 

14 01.07.20 15.07.20 Справка, скриншот ролика Невмывака С.А. 

 

5.3.3.3. - 

Сьемка и размещение авторского ролика на ютюб-канале педагогов –

наставников, методистов МБУ НМИЦ по теме: «Педагогические 

приемы, позволяющие заинтересовать детей раннего возраста 

манипулировать игрушкой или игровым пособием» 

11 20.07.20 31.07.20 Справка, скриншот ролика Сечина Л.И. 

 

5.3.3.4. - 

Сьемка и размещение авторского ролика на ютюб-канале педагогов –

наставников, методистов МБУ НМИЦ по теме: «Как и сколько играть с 

детьми раннего возраста в групповом помещении» 

19 11.09.20 30.09.20 Справка, скриншот ролика Кулабухова С.Н. 

 

5.3.4.  

Поддержка методической службой МБУ НМИЦ молодых педагогов 

ДОО в формате «наставничества» в дистанционном режиме (ютюб-

канал) по обучению использования ИКТ-ресурсов в повышении своего 

профессионального уровня: 
72 

01.07.20 11.09.20 - 
 

- 

 

5.3.3.2. - 

Разработка видео-инструкции для педагогов ДОО по обучению  

создания  собственного профессионального сайта и размещение на 

ютюб-канале 

14 01.07.20 15.07.20 
Справка, ссылка на ролик, 

скриншот  
Бойко Е.М. 

 

5.3.3.3. - 

Разработка видео-инструкция для педагогов ДОО по обучению  

создания  собственного профессионального ютюб-канала в сети 

Интернет и размещение на ютюб-канале 

11 20.07.20 31.07.20 

Справка, ссылка на ролик, 

скриншот  Бойко Е.М. 

 

5.3.3.4. - 

Разработка видео-инструкции для педагогов ДОО по обучению 

создания социальной  группы в сети Интернет для обмена опытом 

работы и размещение на ютюб-канале 

11 10.08.20 21.08.20 

Справка, ссылка на ролик, 

скриншот  Качалова Т.В. 
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5.3.3.5. - 

Разработка видео-инструкции для педагогов ДОО по обучению   

кодирования информации с помощью QR-код (кодирование 

художественной литературы для детей, режима дня группы, расписания 

НОД) и размещение на ютюб-канале 

 

18 24.08.20 11.09.20 

Справка, ссылка на ролик, 

скриншот  

Никишина Н.Н. 

 

5.4. Р 
Обновление форм методического сопровождения  родителей, 

имеющих детей в возрасте до 3-х лет  273 02.03.20 30.11.20 
- - 

 

5.4.1. - 
Оказание консультативной помощи семьям, имеющим детей в возрасте 

до 3-х лет, а также будущим мамам   дистанционно (онлайн и офлайн):  242 02.03.20 30.10.20 - - 

 

5.4.1.1. - 

Психолого-педагогическое, медицинское, правовое сопровождение 

семей и будущих мам посредством размещения  38 вебинаров  на 

официальных сайтах 38 ДОО 
18 02.03.20 20.03.20 - Невмывака С.А. 

 

- - 
Подготовка  информации о съемке и размещении  на официальных 

сайтах 5  вебинаров для родителей в ДОО №№7,10,82,25,1 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

скриншоты вебинаров, ссылки 
Лазарева С.А. 

 

 
- 
 

- 
Подготовка  информации о сьемке и размещении  на официальных 

сайтах 5  вебинаров для родителей  в ДОО №№15,6,9,28,8 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

скриншоты вебинаров, ссылки   

Трясорукова Е.Н. 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении  на официальных 

сайтах 5  вебинаров для родителей  в ДОО №№33,36,42,46,64 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка, 

скриншоты вебинаров, ссылки   

Сечина Л.И. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении  на официальных 

сайтах 4  вебинаров для родителей в ДОО №№47,48,53,67 
8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

скриншоты вебинаров, ссылки  Киселева Ю.С. 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении  на официальных 

сайтах 5  вебинаров для родителей  в ДОО №№41,56,59,58,71 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

скриншоты вебинаров, ссылки  

Никишина Н.Н. 

 

- - 
Подготовка информации о сьемке и размещении  на официальных 

сайтах 5  вебинаров для родителей в ДОО №№49,11,86,39,68 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

скриншоты вебинаров, ссылки  

Бойко Е.М. 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении  на официальных 

сайтах 4  вебинаров для родителей в ДОО №№88,60,66,80 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка, 

скриншоты вебинаров, ссылки   

Подбельцева Т.М. 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении  на официальных 

сайтах 5  вебинаров для родителей в ДОО №№13,14,65,76,85 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

скриншоты вебинаров, ссылки  

Качалова Т.В. 

 

5.4.1.2. - 

Психолого-педагогическое, медицинское, правовое сопровождение 

семей и будущих мам посредством размещения  авторских роликов на 

38 ютюб-каналах 38 ДОО 
18 06.04.20 24.04.20 - 

 

Невмывака С.А. 

 

 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских роликов 

на ютюб-каналах  ДОО №№7,10,82,25,1 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты 
Лазарева С.А. 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских роликов 

для родителей  на ютюб-каналах  в ДОО №№15,6,9,28,8 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  

Трясорукова Е.Н. 

 

- - 
Подготовка информации о сьемке и размещении  5  авторских роликов 

для родителей  на ютюб-каналах  в ДОО №№33,36,42,46,64 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  

Сечина Л.И. 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении 4  авторских роликов 

для родителей  на ютюб-каналах  в ДОО №№47,48,53,67 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики , скриншоты  

Киселева Ю.С. 
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- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении  5  авторских роликов 

для родителей  на ютюб-каналах   в ДОО №№41,56,59,58,71 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  

Никишина Н.Н. 

 

- - 
Подготовка   информации о сьемке и размещении 5  авторских роликов 

для родителей  на ютюб-каналах  в ДОО №№49,11,86,39,68 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  

Бойко Е.М. 

 

- - 
Подготовка информации о сьемке и размещении 4  авторских роликов 

для родителей  на ютюб-каналах в ДОО №№88,60,66,80 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  

Подбельцева Т.М. 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских роликов 

для родителей  на ютюб-каналах  в ДОО №№13,14,65,76,85 8 12.03.20 

 

20.03.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  

Качалова Т.В. 

 

5.4.1.3. - 

Психолого-педагогическое, медицинское, правовое сопровождение 

семей и будущих мам посредством проведения 114 консультаций 

специалистами 38 ДОО с помощью мобильного приложения  Skype 
18 11.05.20 29.05.20 - Голиусова О.А. 

 

- - 

Подготовка  информации о количестве проведенных консультаций для 

родителей  с помощью мобильного приложения  Skype  в ДОО 

№№7,10,82,25,1 
7 22.05.20 

 

 

29.05.20 

Информационная справка,   

скриншоты 
Лазарева С.А. 

 

- 
 

- 

Подготовка  информации о количестве проведенных консультаций для 

родителей  с помощью мобильного приложения  Skype  в ДОО 

№№15,6,9,28,8 
7 22.05.20 

 

 

29.05.20 

Информационная справка,   

скриншоты  Трясорукова Е.Н. 

 

- - 

Подготовка  информации о количестве проведенных консультаций для 

родителей  с помощью мобильного приложения  Skype  в ДОО 

№№33,36,42,46,64 
7 22.05.20 

 

 

29.05.20 

Информационная справка,   

скриншоты  Сечина Л.И. 

 

- - 

Подготовка  информации о  количестве проведенных консультаций для 

родителей  с помощью мобильного приложения Skype  в ДОО 

№№47,48,53,67 
7 22.05.20 

 

 

29.05.20 

Информационная справка,  

скриншоты  Киселева Ю.С. 

 

- - 

Подготовка  информации о  количестве проведенных консультаций для 

родителей  с помощью мобильного приложения  Skype в ДОО 

№№41,56,59,58,71 
7 22.05.20 

 

29.05.20 

Информационная справка,   

скриншоты  Никишина Н.Н. 

 

- - 

Подготовка  информации о количестве проведенных консультаций для 

родителей  с помощью мобильного приложения Skype   в ДОО 

№№49,11,86,39,68 
7 22.05.20 

 

29.05.20 

Информационная справка,   

скриншоты  Бойко Е.М. 

 

- - 

Подготовка  информации о  количестве проведенных консультаций для 

родителей  с помощью мобильного приложения  Skype в ДОО 

№№88,60,66,80 
7 22.05.20 

 

29.05.20 

Информационная справка,   

скриншоты  Подбельцева Т.М. 

 

- - 

Подготовка  информации о  количестве проведенных консультаций для 

родителей  с помощью мобильного приложения  Skype в ДОО 

№№13,14,65,76,85 
7 22.05.20 

 

 

29.05.20 

Информационная справка,   

скриншоты  Качалова Т.В. 

 

5.4.1.4. - 

Психолого-педагогическое, медицинское, правовое сопровождение 

семей и будущих мам посредством проведения 114 консультаций и 

мастер-классов в формате контактного общения в 38 ДОО 
25 21.09.20 16.10.20 - Кулабухова С.Н. 

 

- - 

Подготовка  информации о количестве проведенных консультаций  и 

мастер-классов  для родителей в формате контактного общения в ДОО 

№№7,10,82,25,1 
8 08.10.20 

 

16.10.20 

Информационная справка, 

текст консультаций, фотоотчет   
Лазарева С.А. 
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- - 

Подготовка  информации о количестве проведенных консультаций  и 

мастер-классов  для родителей в формате контактного общения  в ДОО 

№№15,6,9,28,8 
8 08.10.20 

 

16.10.20 

Информационная справка, 

текст консультаций, фотоотчет  Трясорукова Е.Н. 

 

- - 

Подготовка  информации о количестве проведенных  консультаций  и 

мастер-классов  для родителей в формате контактного общения в ДОО 

№№33,36,42,46,64 
8 08.10.20 

 

16.10.20 

Информационная справка, 

текст консультаций, фотоотчет  Сечина Л.И. 

 

- - 

Подготовка  информации о  количестве проведенных  консультаций  и 

мастер-классов  для родителей в формате контактного общения в ДОО 

№№47,48,53,67 
8 08.10.20 

 

16.10.20 

Информационная справка, 

текст консультаций, фотоотчет  Киселева Ю.С. 

 

- - 

Подготовка  информации о  количестве проведенных  консультаций  и 

мастер-классов  для родителей в формате контактного общения в ДОО 

№№41,56,59,58,71 
8 08.10.20 

 

16.10.20 

Информационная справка, 

текст консультаций, фотоотчет  Никишина Н.Н. 

 

- - 

Подготовка  информации о количестве проведенных  консультаций  и 

мастер-классов  для родителей в формате контактного общения в ДОО 

№№49,11,86,39,68 
8 08.10.20 

 

16.10.20 

Информационная справка, 

текст консультаций, фотоотчет  Бойко Е.М. 

 

- - 

Подготовка  информации о  количестве проведенных  консультаций  и 

мастер-классов  для родителей в формате контактного общения в ДОО 

№№88,60,66,80 
8 08.10.20 

 

16.10.20 

Информационная справка, 

текст консультаций, фотоотчет Подбельцева Т.М. 

 

- - 

Подготовка  информации о  количестве проведенных  консультаций  и 

мастер-классов  для родителей в формате контактного общения в ДОО 

№№13,14,65,76,85 
8 08.10.20 

 

16.10.20 

Информационная справка, 

текст консультаций, фотоотчет  Качалова Т.В. 

 

5.4.1.5. - 

Псисхолого-педагогическое, медицинское, правовое сопровождение 

будущих мам педагогами ДОО в рамках деятельности 

консультационных центров «АИСТЕНОК» на базе ДОО №№14,42, 

60,74,85,89.  

74 07.09.20 20.11.20 - - 

 

- - 

Обучающее занятие специалистами ДОО №№14,42,60,74,85,89 с 

будущими мамами по теме: «Общение мамы с малышом 

преднатальный, натальный и постнатальный периоды» 
4 07.09.20 11.09.20 

Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет 

Мандыбура Н.А 

 

- - 
Мастер-класс специалистами ДОО №№14,42,60,74,85,89  с будущими 

мамами по теме: «Гимнастика для будущих мам» 4 12.10.20 16.10.20 
Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет 

Мандыбура Н.А 

 

- - 

Консультация специалистами ДОО №№14,42,60,74,85,89   в контактной 

форме для будущих мам по теме: «Физическое развитие 

новорожденных. Развиваем психические процессы» 
4 16.11.20 20.11.20 

Программа семинара, копия 

явочного листа, фотоотчет 

Мандыбура Н.А 

 

5.4.1.6. - 
Ведение38 родителями авторских ютюб-каналов по распространению 

лучших семейных традиций  89 02.09.20 30.11.20 - - 

 

- -- 
Открытие 38 авторских ютюб-каналов родителей, имеющих лучшие 

семейные практики 12 02.09.20 14.09.20 
Справка, ссылки на каналы. 

скриншоты 
Невмывака С.А. 

 

- -- 
Сьемка и размещение на авторских каналах 38 авторских роликов на 

тему: «Добрые традиции  - крепкая семья» 14 01.10.20 15.10.20 - Невмывака С.А. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских роликов 

на ютюб-каналах родителей на тему «Добрые традиции  - крепкая 

семья»  ДОО №№7,10,82,25,1 
7 08.10.20 

 

15.10.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты 
Лазарева С.А. 
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- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему «Добрые традиции  - крепкая 

семья»   в ДОО №№15,6,9,28,8 
7 08.10.20 

 

15.10.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Трясорукова Е.Н. 

 

- - 
Подготовка  информации о сьемке и размещении  5  авторских роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему «Добрые традиции  - крепкая 

семья»   в ДОО №№33,36,42,46,64 
7 08.10.20 

 

15.10.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Сечина Л.И. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 4  авторских  роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему «Добрые традиции  - крепкая 

семья»   в ДОО №№47,48,53,67 
7 08.10.20 

 

15.10.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики , скриншоты  Киселева Ю.С. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении  5  авторских роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему «Добрые традиции  - крепкая 

семья»     в ДОО №№41,56,59,58,71 
7 08.10.20 

 

15.10.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Никишина Н.Н. 

 

- - 

Подготовка   информации о сьемке и размещении 5  авторских  роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему «Добрые традиции  - крепкая 

семья»    в ДОО №№49,11,86,39,68 
7 08.10.20 

 

15.10.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Бойко Е.М. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 4  авторских  роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему «Добрые традиции  - крепкая 

семья»   в ДОО №№88,60,66,80 
7 08.10.20 

 

15.10.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Подбельцева Т.М. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских  роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему «Добрые традиции  - крепкая 

семья»    в ДОО №№13,14,65,76,85 
7 08.10.20 

 

15.10.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Качалова Т.В. 

 

- - 
Сьемка и размещение на 38 авторских ютюб-каналах родителей 38 

авторских роликов на тему: «За здоровьем всей семьей» 17 14.11.20 30.11.20 - 
Голиусова О.А. 

 

 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских роликов 

на ютюб-каналах родителей на тему «За здоровьем всей семьей» в  ДОО 

№№7,10,82,25,1 
7 23.11.20 

 
30.11.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты 
Лазарева С.А. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему «За здоровьем всей семьей»   в 

ДОО №№15,6,9,28,8 7 23.11.20 

 
30.11.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Трясорукова Е.Н. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении  5  авторских роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему « За здоровьем всей семьей»   в 

ДОО №№33,36,42,46,64 7 23.11.20 

 
30.11.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Сечина Л.И. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 4  авторских  роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему « За здоровьем всей семьей»   в 

ДОО №№47,48,53,67 7 23.11.20 

 
30.11.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики , скриншоты  Киселева Ю.С. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении  5  авторских роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему « За здоровьем всей семьей»     в 

ДОО №№41,56,59,58,71 
7 23.11.20 

 
30.11.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Никишина Н.Н. 

 

- - 

Подготовка   информации о сьемке и размещении 5  авторских  роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему « За здоровьем всей семьей»    в 

ДОО №№49,11,86,39,68 
7 23.11.20 

 
30.11.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Бойко Е.М. 
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- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 4  авторских  роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему « За здоровьем всей семьей»   в 

ДОО №№88,60,66,80 7 23.11.20 

 
30.11.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Подбельцева Т.М. 

 

- - 

Подготовка  информации о сьемке и размещении 5  авторских  роликов   

на ютюб-каналах  родителей на тему « За здоровьем всей семьей»    в 

ДОО №№13,14,65,76,85 7 23.11.20 

 
30.11.20 

Информационная справка,  

ссылки на ролики, скриншоты  Качалова Т.В. 

 

5.4.1.7. - 
Подготовка, организация и проведение фестиваля для детей раннего 

возраста и их родителей «Детские забавы»  15 18.05.20 02.06.20 
Копия приказа УО, фотоотчет, 

справка 
Кулабухова С.Н. 

 

6. Р 
Подготовка электронного сборника практических  материалов  35 

20.11.20 25.12.20 - - 

 

6.1. - 
Электронный сборник конспектов педагогических мероприятий с 

детьми с использованием в образовательной деятельности 

«доброжелательных» технологий  
10 

20.11.20 30.11.20 Электронный сборник Невмывака С.А. 

 

6.2. - 
Электронный сборник видео-инструкций для педагогов ДОО по 

обучению открытия собственного профессионального сайта, ютюб-

канала, социальных групп сетей для родителей и ссылок на них 
10 

20.11.20 30.11.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

6.3. - 
Электронный сборник ссылок на ютюб-каналы лучших семейных 

практик и традиций воспитания детей  10 
20.11.20 30.11.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

6.4. - 
Электронный фотоальбом развивающей среды в группах раннего 

возраста  ДОО 10 
20.11.20 30.11.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

6.5. - 

Электронный сборник нормативных документов (приказ УО об 

открытии проекта,  Положение о проведении фестиваля «Детские 

забавы», паспорт  проекта, план управления проектом, планы 

семинаров) 
10 

20.11.20 30.11.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

6.6. - 
Электронный сборник практических материалов сопровождения 

специалистами ДОО  будущих мам 
24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  

Мандыбура Н.А. 

 

6.7. - 

Электронный сборник практических материалов психолого-

педагогического, медицинского, правового сопровождения семей и 

будущих мам (вебинары, консультации, мастер-классы, ролики на 

ютюб-канале (ссылки)) 

24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  

Бойко Е.М. 

 

6.8. - 

Электронный сборник ссылок на ютюб-канал методистов МБУ НМИЦ 

и педагогов-наставников по дистанционному  сопровождению 

педагогов  в части организации игр с детьми раннего возраста и 

использования игрушек в организации предметно-игровой деятельности 

24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  

Невмывака С.А. 

 

6.9. - 
Электронный сборник презентаций для педагогов ДОО по внедрению 

«Доброжелательных» технологий»  
24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  

Кулабухова С.Н. 
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7.  
Комплектование групп раннего возраста муниципальных детских 

садов детьми 243 26.02.20 28.10.20  Березка Т.Г. 

 

 

7.1.  

Анализ ситуации с потребностью населения по МКР города Белгорода в 

местах в МДОУ для детей раннего возраста в 2020-2021 учебном году. 8 26.02.20 06.03.20 Отчет исполнителя Филиппенко С.К. 

 

7.2  
Анализ ситуации ресурсных возможностей МДОУ для открытия групп 

раннего возраста по итогам выпуска детей в общеобразовательные 

учреждения  

7 10.03.20 18.03.20 Отчет исполнителя Филиппенко С.К. 

 

7.3  

Подготовка нормативных документов о комплектовании в МДОУ групп 

раннего возраста на 2020-2021 учебный год 
5 20.04.20 24.04.20 

Приказ управления 

образования о комплектовании 

МДОУ на 2020-2021 уч. год 

Филиппенко С.К. 

 

 

7.4  

Обсуждение вопросов комплектования групп раннего возраста МДОУ 

на 2020-2021 учебный год на городском совещании руководителей 

МДОУ 5 06.04.20 10.04.20 

Выписка из повестки 

совещания руководителей 

МДОУ 

Филиппенко С.К. 

 

7.5  

Комплектование в МДОУ групп раннего возраста в соответствии и 

городской очередью   
15 22.06.20 14.07.20 

Отчет исполнителя об 

укомплектованности групп 

раннего возраста МДОУ  

детьми 

Филиппенко С.К. 

 

7.6  

Предоставление мест в группах раннего возраста МДОУ детям граждан, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
15 22.07.20 18.08.20 

Отчет исполнителя о 

количестве направленных в 

МДОУ детей раннего возраста 

Новакова Е.И. 

 

7.7  

Предоставление мест в группах раннего возраста ЧДО детям граждан, 

имеющим льготы по зачислению детей в МДОУ 
17 19.08.20 10.09.20 

Отчет исполнителя о 

количестве направленных в 

ЧДО детей раннего возраста 

Новакова Е.И. 

 

6.10. - 
Электронный сборник презентаций  по внедрению «постер-технологии 

индивидуальных достижений детей в ДОО 
24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  

Кулабухова С.Н. 

 

6.11. - 
Электронный сборник презентаций по оснащению среды ДОО 

элементами «Доброжелательности»  
24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  

Кулабухова С.Н. 

 

6.12. - 
Электронный сборник презентаций для педагогов по внедрению 

технологии «Образовательная афиша» 
24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  

Кулабухова С.Н. 

 

6.12. - 
Электронный перечень игрового оборудования для оснащения групп 

раннего возрастав ДОО 
24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  Голиусова О.А.. 
 

6.13. 

- 
Электронный сборник практико-ориентированных  семинаров для не 

педагогов ДОО, работающих в группах раннего возраста 
24 01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  

Невмывака С.А. 
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7.8  

Оценка эффективности работы по обеспечению охвата детей раннего 

возраста услугами дошкольного образования в МДОО и ЧДОУ 
3 28.09.20 30.09.20 

Отчет исполнителя на 

основании сведений 

регионального 

информационного ресурса 

Чепурина О.В. 

 

7.9  

Проведение мероприятий по ознакомлению родительской 

общественности по обеспечению качественного питания детей раннего 

возраста в условиях МДОУ 11 22.10.20 06.10.20 

Скриншоты сайтов МДОУ с 

размещением тематической 

информации о проведении 

мероприятий  

Чепурина О.В. 

 

7.10  

Оценка данных о функционировании групп раннего возраста МДОУ и 

заболеваемости воспитанников в возрасте до 3 лет 
3 26.10.20 28.10.20 Отчет исполнителя  Москалева Н.А. 

 

7.11  

Обсуждение на городском совещании руководителей МДОУ вопросов 

обеспечения результативной работы групп раннего возраста по 

оказанию качественных услуг дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми до 3 лет 

3 19.10.20 21.10.20 
Выписка из повестки 

городского совещания  
Филиппенко С.К. 

 

8  

Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по формированию компетенций ответственного 

родительства в семьях, имеющих детей раннего возраста 248 10.02.20 13.11.20 - Березка Т.Г. 

 

8.1  

Проведение рабочих совещаний по вопросам реализации вариативных 

форм работы по оказанию консультативной помощи родителям, 

имеющим детей раннего возраста. 

294 10.02.20 10.12.20 - Филиппенко С.К. 

 

8.1.1  - установочное 3 10.02.20 12.02.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания 

Чепурина О.В. 

 

8.1.2  - организационное 3 23.04.20 25.04.20 
Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепурина О.В.  

 

8.1.3  - координационное 3 24.09.20 26.09.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепуриан О.В.  

 

8.1.4  - итоговое 3 08.12.20 10.12.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепурина О.В.  

 

8.2  

Обеспечение деятельности консультативных центров на базе МДОУ 

3 08.12.20 10.12.20 

Отчет исполнителя по итогам 

мониторинга данных о работе 

консультационных центров 

МДОУ на региональном 

информационном ресурсе 

Филиппенко С.К. 
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8.3  

Проведение выездных консультаций в местах массового пребывания 

семей с детьми раннего возраста (при участии специалистов МДОУ 

совместно с ООО «Родительский репортер»)  10 12.10.20 23.10.20 Отчет исполнителя, фотоотчет Кулабухова С.Н. 

 

8.4  

Организация работы службы по формированию компетенций 

ответственного родительства в семьях, имеющих детей раннего 

возраста 25 03.02.20 28.02.20 Отчет исполнителя, фотоотчет Борисова И.А. 

 

8.5  

Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам размещения и 

организации работы выездных пунктов по оказанию консультативной 

помощи родителям детей раннего возраста 

32 02.03.20 10.04.20 

- Борисова И.А. 
 

8.5.1  - подготовка списка социальных партнеров; 14 02.03.20 20.03.20 

Список социальных партнеров Чепурина О.В. 
 

8.5.2  - индивидуальная работа с социальными партнерами. 29 02.03.20 10.04.20 

Отчет исполнителя Борисова И.А. 
 

8.6  
Разработка банка данных выездных консультаций для родителей детей 

раннего возраста 
14 13.04.20 30.04.20 

Перечень тематик 

консультаций для родителей 

детей раннего возраста для 

выездных приемов 

Борисова И.А. 
 

8.7  

Разработка графика проведения выездных консультаций для родителей 

детей раннего возраста на базе площадок, предоставленных социальными 

партнерами 

12 06.05.20 22.05.20 

График проведения  выездных 

консультаций для родителей 

детей раннего возраста  

Борисова И.А. 
 

8.8  
Проведение выездных консультаций для родителей детей раннего 

возраста на базе площадок, предоставленных социальными партнерами 
84 01.06.20 31.08.20 

Ссылки на размещение 

информации о проведенных 

выездных консультациях 

Борисова И.А. 
 

8.9  

Обсуждение на городском совещании руководителей МДОУ вопросов 

оказания консультативной помощи родителям детей раннего возраста с 

использованием вариативных форм взаимодействия  

209 06.04.20 13.11.20 

  
 

8.9.1  - координационное 5 06.04.20 10.04.20 

Выписка из повестки 

городского совещания МДОУ 

Чепурина О.В. 
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8.9.2  - итоговое 5 09.11.20 13.11.20 

Выписка из повестки 

городского совещания МДОУ 

Чепурина О.В.  
 

9  

Организация уголков семейного чтения в социокультурных 

объектах популярной и просветительской литературы для 

родителей духовно-нравственного содержания посредством 

технологии «Буккросинг» 

234 27.01.20 30.10.20  
Березка Т.Г. 

 

 

9.1.  

Проведение рабочих межведомственных совещаний по вопросам 

организация уголков семейного чтения в социокультурных объектах с 

использованием  технологии «Буккросинг» 

234 20.01.20 11.11.20 - Филиппенко С.К. 

 

9.1.1.  - установочное 5 20.01.20 24.01.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания 

Филиппенко С.К. 

 

9.1.2  - организационное 5 30.03.20 03.04.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Филиппенко С.К.  

 

9.1.3  - координационное 3 07.09.20 09.09.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Филиппенко С.К.  

 

9.1.4  - итоговое 3 09.11.20 11.11.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Филиппенко С.К.  

 

 

9.2  
Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам размещения и 

оборудования  уголков семейного чтения 
52 27.01.20 10.04.20 

- Филиппенко С.К. 
 
 

9.2.1  - подготовка списка социальных партнеров; 5 27.01.20 31.01.20 Список социальных партнеров Чепурина О.В. 
 

9.2.2  - индивидуальная работа с социальными партнерами. 47 03.02.20 10.04.20 
Отчет исполнителя Борисова И.А. 

 

9.3  Разработка макета уголка семейного чтения 9 08.06.20 19.06.20 
Схематический макет Борисова И.А. 

 

9.4  
Подготовка перечня литературы для семейного чтения для размещения в 

уголках с использованием технологии «Буккроссинг» 
9 08.06.20 19.06.20 

Утвержденный перечень 

литературы 

Голиусова О.А. 
 

9.5  

Организация работы  уголков семейного чтения в социокультурных 

объектах популярной и просветительской литературы для родителей 
духовно-нравственного содержания посредством технологии 

«Буккросинг» 

20 14.09.20 09.10.20 

Отчет исполнителя, фотоотчет, Борисова И.А. 
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9.6  

Популяризация работы  уголков семейного чтения в социокультурных 

объектах популярной и просветительской литературы для родителей 
духовно-нравственного содержания посредством технологии 

«Буккросинг» 

16 12.10.20 30.10.20 

Ссылки на размещение 

информации о работе уголков 

семейного чтения 

Борисова И.А. 
 

10  

Разработка и распространение памяток для родителей с 

инфографиками по вопросам предоставления услуг дошкольного 

образования в г. Белгороде 

94 09.01.20 30.05.20 

- Березка Т.Г. 
 

10.1  

Проведение межведомственных совещаний по вопросам распространения 

памяток для родителей детей младенческого и раннего возраста с 

инфографиками по актуальным аспектам предоставления услуг 

дошкольного образования в г. Белгороде» 

36 09.01.20 28.02.20 - Нарожняя Т.М. 

 

10.1.1  - организационное  4 09.01.20 14.01.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания 

Чепурина О.В. 

 

10.1.2  - координационное 3 25.02.20 28.02.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепурина О.В.  

 

10.2  

Разработка макетов тематических памяток для родителей с 

инфографиками по вопросам предоставления услуг дошкольного 

образования в г. Белгороде  

39 13.01.20 06.03.20 

- Токарев О.М. 
 

10.2.1  
- как подать заявление для постановки ребенка на учет на зачисление в 

МДОУ; 
10 13.01.20 24.01.20 

Макет памятки  Сергеева А.Ю.  
 

10.2.2  
- льготы для родителей по оплате услуг по присмотру и уходу за детьми в 

МДОУ; 
10 27.01.20 07.02.20 

Макет памятки  Сергеева А.Ю.  
 

10.2.3  - как оплатить детский сад материнским капиталом; 10 10.02.20 21.02.20 
Макет памятки  Сергеева А.Ю.  

 

10.2.4  
- назначение выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в МДОУ и ЧДОУ;  
11 25.02.20 06.03.20 

Макет памятки  Сергеева А.Ю.  
 

10.3  

Подготовка информационных писем по вопросам распространения 

памяток для родителей детей младенческого и раннего возраста с 

актуальной информацией о предоставлении услуг в МДОУ г. Белгорода  

10 01.04.20 13.04.20 

- Филиппенко С.К. 
 

10.3.1  - в адрес руководителей городских детских учреждений здравоохранения; 5 01.04.20 06.04.20 
Информационное письмо 

управления образования  

Москалева Н.А. 
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10.3.2  - в адрес руководителя ЗАГС г. Белгорода. 5 07.04.20 13.04.20 
Информационное письмо 

управления образования 

Москалева Н.А. 
 

10.4  

Распространение памяток для родителей детей младенческого и раннего 

возраста с актуальной инфографикой  о предоставлении услуг в МДОУ г. 

Белгорода  

16 20.04.20 15.05.20 

- Филиппенко С.К. 
 

10.4.1  - в городских детских учреждениях здравоохранения; 9 20.04.20 30.04.20 
Отчет исполнителя, фотоотчет Москалева Н.А. 

 

10.4.2  - в ЗАГС г. Белгорода. 9 06.05.20 15.05.20 
Отчет исполнителя, фотоотчет Москалева Н.А. 

 

10.5  

Размещение памяток для родителей с инфографикой  на 

информационных стендах в управлении образования администрации г. 

Белгорода  

2 16.05.20 17.05.20 

Фотоотчет Москалева Н.А. 
 

10.6  
Размещение памяток с инфографикой на официальном сайте управления 

образования администрации г. Белгорода 
2 16.05.20 17.05.20 

Скриншот сайта управления 

образования  

Кошкарев П.В.  
 

10.7  
Размещение памяток с инфографикой на официальных сайтах МДОУ                  

г. Белгорода 
10 17.05.20 30.05.20 

Скриншот сайтов МДОУ  Шуваева Ю.В.  
 

11  

Размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей 

приоритеты материнства и детства с использованием детских 

рисунков воспитанников ДОО 
204 23.01.20 30.10.20  

Березка Т.Г. 

 

 

11.1  

Проведение рабочих межведомственных совещаний по вопросам 

размещения баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей 

приоритеты материнства и детства с использованием детских рисунков 

воспитанников ДОО 

158 23.01.20 12.08.20 - Филиппенко С.К. 

 

11.1.1  - организационное 3 23.01.20 25.01.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепурина О.В.  

 

11.1.2  - координационное 3 10.08.20 12.08.20 
Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепурина О.В.  

 

11.2  
Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам размещения 

баннеров с социальной рекламой 
 01.06.20 11.06.20 

Отчет исполнителя Филиппенко С.К. 
 

11.3  

Разработка перечня тематик для социальной рекламой, 

пропагандирующей приоритеты материнства и детства с 

использованием детских рисунков воспитанников ДОО 

2 13.04.20 14.04.20 

Утвержденный перечень тем Филиппенко С.К. 
 

11.4  
Городской конкурс на лучший детский рисунок для размещения на 

городском баннере  
   

 Филиппенко С.К. 
 

11.4.1  
- разработка положения о проведении городского конкурса среди ДОО на 

лучший детский рисунок для размещения на городском баннере  
11 27.01.20 10.02.20 

Приказ управления 

образования о проведении 

конкурса 

Голиусова О.А. 
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11.4.2  
- проведение городского конкурса на лучший детский рисунок для 

размещения на городском баннере 
27 26.02.20 03.04.20 

Фотоотчет  Голиусова О.А. 
 

11.4.3  
- подведение итогов городского конкурса на лучший детский рисунок для 

размещения на городском баннере 
11 06.04.20 20.04.20 

Фото рисунков - победителей Голиусова О.А. 
 

11.5  

Подготовка макетов баннеров с социальной рекламой, 

пропагандирующей приоритеты материнства и детства с 

использованием лучших детских рисунков воспитанников ДОО 

16 27.04.20 22.05.20 

Макеты баннеров  Борисова И.А. 
 

11.6  

Изготовление и размещение  баннеров с социальной рекламой, 

пропагандирующей приоритеты материнства и детства с 

использованием лучших детских рисунков воспитанников ДОО 

22 14.09.20 13.10.20 

Отчет исполнителя Голиусова О.А. 
 

11.7  

Информационная поддержка городской социальной рекламы, 

пропагандирующей приоритеты материнства и детства с 

использованием лучших детских рисунков воспитанников ДОО   

10 19.10.20 30.10.20 

Ссылки на размещение 

информации о  размещение 

социальной рекламы в 

городской среде 

Шуваева Ю.В. 
 
 

12  
Организация работы волонтерских отрядов среди педагогов и 

родителей воспитанников МДОУ г. Белгорода 
4 09.01.20 14.01.20 

Приказ управления 

образования о создании 

волонтерских отрядов МДОУ 

Филиппенко С.К. 

 

12.1  
Проведение рабочих совещаний по вопросам подготовки и проведения 

акций с участием волонтерских отрядов МДОУ 
253 03.02.20 07.10.20 - Березка Т.Г. 

 

12.1.1  - установочное 3 03.02.20 05.02.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания 

Филиппенко С.К. 

 

12.1.2  - организационное 3 23.03.20 25.03.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Филиппенко С.К.  

 

12.1.3  - координационное 3 20.07.20 22.07.20 
Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Филиппенко С.К.  

 

12.1.4  - итоговое 3 05.10.20 07.10.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Филиппенко С.К.  

 

12.2  
Разработка и согласование графика и тематики проведения социальных 

акций с участием волонтерских отрядов МДОУ 
 10.02.20 14.02.20 

Утвержденный график 

проведения социальных акций 

Голиусова О.А. 
 

12.3  
Проведение социальных акций по поддержке детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, с участием волонтерских отрядов  
156 16.03.20 30.10.20 

- Филиппенко С.К. 
 

12.3.1  - 7 МДОУ 1 кластера 10 16.03.20 27.03.20 

План проведения, 

фотоотчет 

Голиусова О.А. 
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12.3.2  - 7  МДОУ 2 кластера 10 13.07.20 24.07.20 

План проведения, 

фотоотчет 

Голиусова О.А.  

 

12.3.3  - 8 МДОУ 3 кластера 10 31.08.20 11.09.20 

План проведения, 

фотоотчет 

Голиусова О.А.  

 

12.3.4  - 9 МДОУ 4 кластера 10 19.10.20 30.10.20 

План проведения, 

фотоотчет 

Голиусова О.А. 
 

12.4.  

Размещение информации в СМИ города о проведении  социальных акций 

по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 

участием волонтерских отрядов  

228 16.03.20 31.10.20 

- Филиппенко С.К. 
 

12.4.1  - 7 МДОУ 1 кластера 10 16.03.20 27.03.20 

Ссылки на размещение 

новостных информаций 

Шуваева Ю.В. 
 

12.4.2  - 7  МДОУ 2 кластера 10 13.07.20 24.07.20 

Ссылки на размещение 

новостных информаций  

Шуваева Ю.В.  

 

12.4.3  - 8 МДОУ 3 кластера 10 31.08.20 11.09.20 

Ссылки на размещение 

новостных информаций  

Шуваева Ю.В. 

 

12.4.4  - 9 МДОУ 4 кластера 10 19.10.20 30.10.20 

Ссылки на размещение 

новостных информаций  

Шуваева Ю.В.  

 

12.5  

Обсуждение результатов проведения социальных акций волонтерскими 

отрядами МДОУ по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, с участием волонтерских отрядов на городском совещании 

руководителей МДОУ 

3 12.11.20 16.11.20 

Выписка из повестки 

совещания  

Филиппенко С.К. 
 

13  

Выявление потребности в профессиональном переобучении 

неработающих мам воспитанников МДОУ и ЧДО  

 

   

 Березка Т.Г. 
 

13.1  
Проведение рабочих совещаний по вопросам выявления потребности в  

переобучении неработающих мам воспитанников МДОУ и ЧДО   
143 27.04.20 29.10.20 - Филиппенко С.К. 

 

13.1.1  - установочное 4 27.04.20 30.04.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания 

Филиппенко С.К. 

 

13.1.2  - организационное 4 24.08.20 27.08.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Филиппенко С.К.  

 

13.1.3  - координационное 3 26.10.20 29.10.20 

Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Филиппенко С.К.  
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13.2  

Проведение мониторингов потребности неработающих мам 

воспитанников МДОУ и ЧДОУ в  профессиональном  переобучении в 

2020 году 

94 18.05.20 11.09.20 

- Филиппенко С.К. 
 

13.2.1  - мониторинг 1 10 18.05.20 29.05.20 

 Чепурина О.В. 
 

13.2.2  - мониторинг 2 15 24.08.20 11.09.20 

 Чепурина О.В. 
 

13.3  Подготовка информационных писем  195 06.05.20 25.11.20 

- Чепурина О.В. 
 

13.3.1  
- в адрес руководителей МДОУ и ЧДОУ о проведении мониторинга 

потребности в профессиональном переобучении; 
3 06.05.20 08.05.20 

Письмо управления 

образования в адрес 

руководителей МДОУ и ЧДОУ 

Москалева Н.А. 
 

13.3.2  

- в адрес ОКУ «Белгородский центр занятости населения» (запрос о 

количестве мам воспитанников МДОУ и ЧДОУ, прошедших 

переобучение) 

3 23.11.20 25.11.20 

Письмо управления 

образования в адрес 

руководителей МДОУ и ЧДОУ 

Москалева Н.А. 
 

14  
Создание электронной системы образовательной навигации города 

Белгорода 
207 17.02.20 20.11.20 

 Березка Т.Г.  
 

14.1  

Проведение межведомственных рабочих совещаний по вопросам 

создания электронной системы образовательной навигации города 

Белгорода 

189 17.02.20 19.11.20 - Филиппенко С.К. 

 

14.1.1  - установочное 4 17.02.20 20.02.20 Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания 

Чепурина О.В. 
 

14.1.2  - организационное 4 27.07.20 30.07.20 
Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепурина О.В.  

 

14.1.3  - координационное 4 14.09.20 17.09.20 
Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепурина О.В.  

 

14.1.4  - итоговое 4 16.11.20 19.11.20 Выписка из протокола 

поручений по итогам 

совещания  

Чепурина О.В.  

 

14.2  

Разработка перечня параметров для обеспечения деятельности 

образовательной навигации города на сайте управления образования 

администрации г. Белгорода  

13 25.02.20 13.03.20 

Перечень параметров для 

разработки электронной 

системы навигации 

Москалева Н.А. 

 

14.3  
Разработка схемы организации работы системы электронной 

образовательной навигации города Белгорода 
9 14.03.20 22.03.20 

Схема алгоритма электронной 

предварительной записи на 

прием к специалистам 

дошкольного отдела 

Токарев О.М. 

 

14.4  
Разработка макетов форм системы электронной образовательной 

навигации города Белгорода 
48 08.04.20 19.06.20 

Макеты форм электронной 

предварительной записи на 

прием к специалистам 

дошкольного отдела на ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Кошкарев П.В. 

 

14.5  
Разработка технического задания системы электронной 

образовательной навигации города. Белгорода 
28 22.06.20 31.07.20 

Техническое задание форм 

электронной предварительной 

записи на прием к 

специалистам дошкольного 

отдела на ИСОУ «Виртуальная 

школа» 

Нарожняя Т.М. 

 

14.6  
Разработка системы электронной образовательной навигации города 

Белгорода 
51 01.08.20 12.10.20 Скриншоты системы  Кошкарев П.В. 
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14.7  
Тестирование и апробация системы электронной образовательной 

навигации города Белгорода, устранение технических ошибок 
10 12.10.20 23.10.20 Акт тестирования Нарожняя Т.М. 

 

14.8  Запуск работы системы электронной образовательной навигации города  10 26.10.20 06.11.20 Акт внедрения Журавлев А.С. 

 

14.9  
Популяризация системы электронной образовательной навигации 

города Белгорода среди родительской общественности 
10 09.11.20 20.11.20 

Ссылки на размещение 

информации в новостных 

строках СМИ и на Интернет-

ресурсах 

Шуваева Ю.В.  

 

15.  
Проведение информационных недель для поддержки семей раннего 

возраста в СМИ (телерепортажи, публикации в газетах) 
351 09.01.20 25.12.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

15.1  
Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 
4 27.01.20 31.01.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

15.2  
Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 
4 10.02.20 14.02.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

15.3  
Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 
4 11.03.20 15.03.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

15.4  
Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 
4 06.04.20 10.04.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

15.5  
Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 
4 18.05.20 22.05.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

15.6  
Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 
4 14.09.20 18.09.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

15.7  

Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 

 

 

4 12.10.20 16.10.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

15.8  
Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 
4 09.11.20 13.11.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

15.9  
Освещение в СМИ деятельности ДОО, направленной на оказание 

консультативной помощи родителям, имеющим детей раннего возраста 
4 07.12.20 11.12.20 

Справка, ссылки на 

телерепортажи и печатные 

публикации 

Шуваева Ю.В. 

 

ИТОГО: 371 20.12.19 25.12.20  
 

  

3. Бюджет проекта 

 

Код Название  Сумма,  Бюджетные источники, тыс. руб. Бюджетные источники, тыс. руб. 
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работы/процесса тыс. руб. 
фед. 

 

 

обл. 

 

 

мест. 

 

 

средства 
хоз. 

суб-та 

 заемные 

средства 

 

 

 прочие 

 

 

 

1. Формирование рабочей группы проекта 0 0 0 0 0 0 0 

 

2. Проведение организационных мероприятий 0 0 0 0 0 0 0  

3. Проведение мониторинговых мероприятий 0 0 0 0 0 0 0 
 

4. 

Оценка эффективности реализации муниципальных мероприятий  по 

достижению региональных составляющих федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Практический блок 8646,0 2429,0 5400,0 617,0 0 0 200,0 
 

 

 

5.1 
Создание материально-технических условий в ДОО 

0 0 0 0 0 0 0 
 

5.1.1 Подготовка перечня игрового оборудования  для детей в возрасте до 3-х лет для 

процедуры закупки 

0 0 0 0 0 0 0 
 

5.1.2 
Закупка  игрового  оборудования для детей в возрасте до 3-х лет  

8646,0 2429,0 5400,0 617,0 0 0 200,0 
 

5.1.3 
Установка игрового оборудования в группах раннего возраста 

0 0 0 0 0 0 0 
 

5.1.4 
Создание психолого-педагогических условий в ДОО 

0 0 0 0 0 0 0 
 

5.2 
Создание «Доброжелательной» среды в ДОО 

0 0 0 0 0 0 0 
 

5.3 
Создание кадровых условий: 

0 0 0 0 0 0 0 
 

5.4 Обновление форм методического сопровождения  родителей, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет 

0 0 0 0 0 0 0 

 

6. Подготовка электронного сборника практических  материалов 0 0 0 0 0 0 0 
 

7. Комплектование групп раннего возраста муниципальных детских садов 

детьми 
0 0 0 0 0 0 0  

8. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по формированию компетенций ответственного родительства в семьях, 

имеющих детей раннего возраста 

0 0 0 0 0 0 0 
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9. 

Организация уголков семейного чтения в социокультурных объектах 

популярной и просветительской литературы для родителей духовно-

нравственного содержания посредством технологии «Буккросинг» 

    0 0 0 

 

10. 
Разработка и распространение памяток для родителей с инфографиками по 

вопросам предоставления услуг дошкольного образования в г. Белгороде 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

11. 

Размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей 

приоритеты материнства и детства с использованием детских рисунков 

воспитанников ДОО 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

12. 
Организация работы волонтерских отрядов среди педагогов и родителей 

воспитанников МДОУ г. Белгорода 
0 0 0 0 0 0 0 

 

13. 
Выявление потребности в профессиональном переобучении неработающих 

мам воспитанников МДОУ и ЧДО  

 

0 0 0 0 0 0 0 
 

14 
Создание электронной системы образовательной навигации города 

Белгорода 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 Итого 8646,0 2429,0 5400,0 617,0 0 0 200,0 

 

  

 

4. Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые  

последствия 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае  

наступления риска 

 

Мероприятия 
по предупреждению 

ФИО ответственного 
исполнителя 

 

1. Несоблюдение поставщиками сроков поставки 

оборудования 

Сроки внедрения программно-

аппаратного комплекса не будут 

соблюдены 

Организация регулярного, 

систематического взаимодействия с 

поставщиками Березка Т.Г. 
Перенос сроков 

внедрения 

 

2. Отсутствие финансирования в достаточном 

объеме для реализации проекта 

Количество игрового 

оборудования будет менее 

запланированного 

Поиск дополнительных источников 

финансирования 
Березка Т.Г. 

Привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

 

3. Организационно-кадровый риск Отсутствие ответственного за 

проведение мероприятия 

Определение специалистов для замены 

отсутствующего Березка Т.Г. 
Замена 

отсутствующего 

специалиста 

 

  

5. Команда проекта 

 

№ ФИО, должность 
Ранг  

в области ПУ 

Роль  

в проекте 

Основание 

 участия в проекте 
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1. 
Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования 
администрации города Белгорода 

Проектный менеджер 2 класса Куратор проекта - 

 

2. 
Березка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования – 
начальник отдела дошкольного образования 

Проектный специалист 3 класса 
Руководитель проекта, член 

рабочей группы 
Приказ управления 

образования 

 

3. 
Филиппенко Светлана Константиновна, заместитель начальника отдела 
дошкольного образования управления образования администрации города 
Белгорода 

Проектный специалист 3 класса 
Администратор проекта, 

член рабочей группы 
Приказ управления 

образования 

 

4. Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ НМИЦ Проектный специалист 4 класса 
Оператор мониторинга, 

член рабочей группы 
Приказ управления 

образования 

 

5. 
 

Журавлев Алексей Сергеевич, директор  МБУ НМИЦ Проектный специалист 3 класса Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования 

 

6. 
Сергеева Алина Юрьевна, заместитель начальника отдела проектной, 
информационной и издательской деятельности МБУ НМИЦ 

Проектный менеджер 4 класса Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования 

 

7. Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ Проектный специалист 4 класса Член рабочей группы 

Приказ управления 

образования  

 

8. 
Чепурина Ольга Владимировна, главный специалист отдела дошкольного 
образования управления образования администрации города Белгорода 

Проектный специалист 4 класса  

Член рабочей группы 

Приказ управления 

образования  

 

9. 
Москалева Наталья Александровна, ведущий специалист отдела дошкольного 
образования 

Проектный специалист 4 класса  

Член рабочей группы 

Приказ управления 

образования  

 

10. Голиусова Ольга Александровна,  старший методист МБУ НМИЦ 

Проектный менеждер 4 класса  

Член рабочей группы 

Приказ управления 

образования  

 

11. 
Новакова Елена Ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования 
управления образования администрации города Белгорода 

Проектный менеждер 4 класса Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

 

12. 
Артюхова Раиса Николаевна, ведущий экономист сектора труда и заработной платы 
расчетного отдела МКУ «Центр бухгалтерского учета по отрасли «Образование» г. 
Белгорода 

Нет ранга  

Член рабочей группы 

Приказ управления 

образования  

 

13. Кулабухова Светлана Николаевна, старший методист МБУ НМИЦ 
Нет ранга  

Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

14. 
Борисова Ирина Александровна, исполнительный директор Ассоциации частных 
детских садов, директор ООО «Родительский репортер» 

Нет ранга  

Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  
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15. 
Токарев Олег Михайлович, начальник отдела проектной, информационной и 
издательской деятельности МБУ НМИЦ 

Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

16. 
Кошкарев Павел Владимирович, ведущий специалист по технической поддержке 
отдела проектной, информационной и издательской деятельности МБУ НМИЦ 

Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

17. 
Шуваева Юлия Владимировна, старший методист отдела проектной, 
информационной и издательской деятельности МБУ НМИЦ 

Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

18. Подбельцева Т.М., заведующий ДОО №88 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

19 Качалова Т.В., заведующий ДОО №89 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

20 Бойко Е.М., старший воспитатель ДОО №49 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

21 Лазарева С.А., старший воспитатель ДОО №7 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

22 Трясорукова Е.Н.,  старший воспитатель ДОО №7 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

23 Киселева Ю.С., старший воспитатель ДОО №89 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

24 Сечина Л.И., старший воспитатель ДОО №45 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

25 Мандыбура Н.А., старший воспитатель ДОО №42 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

26 Никишина Н.Н., старший воспитатель ДОО №59 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

  

6. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 
 

Отчет о статусе проекта 
Куратор проекта 
Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Еженедельно 

 

Отчет о ходе реализации 
проекта 

Руководитель проекта 
Администратора проекта 

Администратора проекта Аналитическая записка Ежемесячно 

 

Рабочие встречи 
Руководитель проекта 
Члены рабочей группы 

Администратора проекта Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) Ежемесячно 

 


