
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

« 11 »  10  2019 г.                                                                          № 2616 

 

О реализации мероприятий регионального 

проекта «Дети в приоритете» 

 

В связи с открытием регионального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области («Дети в приоритете») (идентификационный номер №10 087 624), во 

исполнение мероприятий проекта, в целях создания доброжелательной 

развивающей предметно-пространственной среды и психолого-

педагогических условий в не менее 50% дошкольных образовательных 

организаций Губкинского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Включить в реализацию регионального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области («Дети в приоритете») дошкольные образовательные организации:  

 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» Корнева Л. В. 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №3 «Белоснежка» Севрюкова Е.Н. 

МБДОУ «Детский сад №12 «Вишенка» Лесникова М.Н. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка» Киселева М. Ю. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка» Шнякина Е.В. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василек» Прасолова И.Ф. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26 «Кораблик» Агафонова Н. А. 

МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №28 «Журавлик» Алехина А. М. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29 «Золушка» Сикачева С. А. 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №30 «Росинка» Гришина С. Л. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» Токарева Н. О. 

МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №33 «Радуга» Лубышева Е.Е. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №34 «Игрушка» Булыгина Л. Н. 

МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №35 «Родничок» Муханова Л.Л. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №36 «Колокольчик» Гольцева Т.А. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» Белоусова Л. А. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» Попова А. И. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» Лунева Е. Н. 



МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Снежинка» 

поселка Троицкий 

Кишинька Е.В. 

МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Колосок» села 

Бобровы Дворы 

Ботвиньева О.Н. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26 «Колокольчик» 

села Скородное 

Ходячих И.В. 

 

2. Сформировать рабочую группу по реализации мероприятий 

регионального проекта (приложение).  
3. Назначить муниципальным координатором реализации 

мероприятий регионального проекта Полякову Н.В., методиста МБУ 

«Научно-методический центр» города Губкина. 
4. Поляковой Н.В. своевременно осуществлять координацию 

реализаций мероприятий проекта в соответствии с планом реализации 

регионального проекта.  

5. Руководителям ДОО, включенным в проект: 

5.1. Сформировать рабочую группу по реализации регионального 

проекта в ДОУ. 

5.2. Назначить координатора в ДОУ, ответственного за организацию и 

проведение мероприятий проекта.  

5.3. Организовать знакомство коллектива ДОО с планом мероприятий 

регионального проекта Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете»). 

5.4. Обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий 

регионального проекта. 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Губкинского городского 

округа Альяных О.И. 

 
 

 

Начальник управления 

образования                                                                                 В. К. Таранова 

 
 

 

 

 

 

 

 

Полякова Наталья Владимировна  

8 (47-241)-5-29-84 

 

 



  Приложение 

                                                                                   к приказу управления образования 

                                                                                администрации Губкинского городского округа 

                                                                                                   от  « 11 » 10___   2019 г.   №_2616__ 

 
 

Состав муниципальной рабочей группы  

по реализации регионального проекта  

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в приоритете») 

№ ДОО № Член рабочей 

группы 

1.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» Корнева Л. В. 

2.  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №3 «Белоснежка» Вислогузова О.Е. 

3.  МБДОУ «Детский сад №12 «Вишенка» Михайлова Н.И. 

4.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16 

«Дюймовочка» 

Киселева М. Ю. 

5.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка» Шнякина Е.В. 

6.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василек» Смагина О.А. 

7.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26 «Кораблик» Агафонова Н. А. 

8.  МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №28 «Журавлик» Алехина А. М. 

9.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29 «Золушка» Сикачева С. А. 

10.  МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №30 «Росинка» Гришина С. Л. 

11.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 

«Журавушка» 

Токарева Н. О. 

12.  МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №33 «Радуга» Радченко А.В. 

13.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №34 «Игрушка» Малахова Л.Н. 

14.  МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №35 «Родничок» Кривошеева А.Ю. 

15.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №36 

«Колокольчик» 

Гольцева Т.А. 

16.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» Белоусова Л. А. 

17.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая 

рыбка» 

Попова А. И. 

18.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» Грачева А.В. 

19.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Снежинка» 

поселка Троицкий 

Мартынова Н.Е. 

20.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Колосок» 

села Бобровы Дворы 

Кожина Е.Н. 

21.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26 

«Колокольчик» села Скородное 

Бежина С.В. 

 


