
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 

« 30 » декабря  2020 г.                                                                                      №   1399 

 

О реализации регионального проекта 

«Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в 

приоритете»)» территории 

Старооскольского городского округа в 

2021 году 

 

 

  

 

С целью реализации регионального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области («Дети в приоритете»)» на территории Старооскольского городского 

округа в 2021 году 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, участвующих в 

деятельности по внедрению модели детсвосберегающего пространства «Дети в 

приоритете» на территории Старооскольского городского округа (приложение №1). 
 

2. Назначить ответственным за сопровождение деятельности 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, участвующих в деятельности по внедрению модели 

детсвосберегающего пространства «Дети в приоритете» на территории 

Старооскольского городского округа Сбитневу Елизавету Петровну, начальника 

отдела муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования». 
 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 
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3.1. Определить состав рабочей группы по внедрению и реализации модели 

детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» из числа педагогических 

работников ДОУ. 
3.2. Осуществлять мониторинг выполнения деятельности и достижения 

промежуточных результатов. 

3.3. Обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий. 

3.4. Предусмотреть стимулирование педагогов дошкольных образовательных 

организаций, участвующих в деятельности по внедрению модели 

детсвосберегающего пространства «Дети в приоритете». 
 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

 
 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 

Н.Е. Дереча 

 

 

 
 

Е.П. Сбитнева, 

22-06-47 
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 Приложение № 1 к приказу управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа от 

30.12.2020 № 1399 

 

Перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, участвующих в деятельности по 

внедрению модели детсвосберегающего пространства «Дети в приоритете» на 

территории Старооскольского городского округа в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Наименование ДОУ Ф.И.О. руководителя ДОУ 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Лучик» Старооскольского 

городского округа 

Шумаская Светлана 

Викторовна 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 «Колокольчик» Старооскольского 

городского округа 

Постовалова Надежда 

Александровна 

3.  Отделение дошкольного образования «Детский сад «Теремок» 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени 

С. П. Угаровой» 

Бормина Ольга Михайловна 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 «Василёк» Старооскольского 

городского округа 

Магомедова Евгения 

Ивановна 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Незабудка» Старооскольского 

городского округа 

Карданова Наталия 

Валерьевна 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Лесная поляна» 

Старооскольского городского округа 

Чечурова Татьяна 

Александровна 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 «Светлячок» Старооскольского 

городского округа  

Коновалова Инна 

Анатольевна 

8.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 «Звездочка» Старооскольского 

городского округа 

Толстых Ольга Анатольевна 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 «Елочка» Старооскольского 

городского округа 

Новокорпусова Дина 

Алексеевна 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 «Солнышко» Старооскольского 

городского округа 

Чеховская Наталья 

Петровна 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» 

Старооскольского городского округа 

Евсеева Елена 

Владимировна 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 «Ивушка» Старооскольского 

городского округа 

Галушко Валентина 

Ивановна 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Родничок» Старооскольского 

городского округа 

Фильчакова Елена 

Владимировна 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 «Калинка»  

Мостовая Татьяна 

Александровна 
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15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 «Сказка» Старооскольского 

городского округа 

Веретенникова Жанна 

Александровна 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№ 22 «Улыбка» Старооскольского 

городского округа 

Пасюга Ирина 

Александровна 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 «Берёзка» Старооскольского 

городского округа 

Нечепуренко Надежда 

Ивановна 

18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 «Троицкий» Старооскольского 

городского округа 

Шатохина Галина 

Александровна 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 «Солнышко Старооскольского 

городского округа 

Терехова Наталья 

Левоновна 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 «Берёзка» Старооскольского 

городского округа 

Кононенко Татьяна 

Алексеевна 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 «Ладушки» Старооскольского 

городского округа 

Ожерельева Наталья 

Юрьевна 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» Старооскольского 

городского округа 

Измайлова Людмила 

Викторовна 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 «Одуванчик» Старооскольского 

городского округа 

Качмарчик Татьяна 

Дмитриевна 

24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 «Журавлик» Старооскольского 

городского округа 

Хлынова Лариса Алексеевна 

25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 «Дружные ребята» 

Старооскольского городского округа 

Климова Алёна Анатольевна 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 «Снежанка» Старооскольского 

городского округа 

Понкратова Елена 

Васильевна 

27.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 «Соловушка» Старооскольского 

городского округа  

Дьячкова Юлия Михайловна 

28.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» 

Старооскольского городского округа 

Крупа Елена Ивановна 

29.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 «Семицветик» Старооскольского 

городского округа 

Матейченко Альбина 

Вячеславовна 

30.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 «Малинка» Старооскольского 

городского округа 

Саплинова Лариса 

Викторовна 

31.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 «Золушка» Старооскольского 

городского округа 

Тимонова Оксана 

Николаевна 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 «Росинка» Старооскольского 

городского округа 

Алексеева Светлана 

Сергеевна 

33.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№ 46 «Вишенка» Старооскольского 

Шепелькова Наталья 

Анатольевна 
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городского округа 

34.  Мавтономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 47 «Лесовичок» Старооскольского городского 

округа 

Мархотина Ирина 

Николаевна 

35.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 52 «Ласточка» Старооскольского 

городского округа 

Логинова Татьяна Ивановна 

36.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 57 «Радуга» Старооскольского 

городского округа 

Жупинская Маргарита 

Васильевна 

37.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 «Семицветик» Старооскольского 

городского округа 

Домарева Ирина 

Николаевна 

38.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 62 «Золотой улей» 

Старооскольского городского округа 

Безбородых Татьяна 

Ивановна 

39.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 «Машенька» Старооскольского 

городского округа 

Ходеева Анна Михайловна 

40.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 «Искорка» Старооскольского 

городского округа 

Денисенко Наталия 

Юрьевна 

41.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 «Колосок» Старооскольского 

городского округа 

Хлебникова Ирина 

Васильевна 

42.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 «Журавушка» Старооскольского 

городского округа 

Акишева Мария 

Максимовна 

43.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 67 «Аистёнок» Старооскольского 

городского округа 

Тимохина Юлия Ивановна 

44.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №68 «Ромашка» Старооскольского 

городского округа 

Позднякова Ирина 

Григорьевна 

45.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 69 «Ладушки» Старооскольского 

городского округа 

Канипова Галина 

Николаевна 

46.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№ 71 «Почемучка» Старооскольского 

городского округа 

Гвардеева Татьяна 

Николаевна 

47.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№ 72 «Акварель» Старооскольского 

городского округа 

Чуева Елена Викторовна 

48.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 «Мишутка» Старооскольского 

городского округа 

Цейлер Елена 

Александровна 

49.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 123 «Тополек» Старооскольского 

городского округа 

Каюрова Анна Николаевна 

 


