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Направления и мероприятия обновления содержания дошкольного образования в Алексеевском районе 

 

№ Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Реализация мероприятий по обновлению содержания дошкольного образования, направленных на реализацию ФГОС 

1.1. Участие в региональных информационно-

консультационных вебинаров по основным 

направлениям обновления содержания 

дошкольного образования в рамках реализации 

ФГОС ДО: 

- физическое развитие и здоровьесбережение 

дошкольников в образовательных организациях; 

- обновление содержания дошкольного 

образования для детей с ОВЗ; 

- осуществление преемственности в реализации 

ФГОС дошкольного образования и начального 

общего образования; 

- реализация системно - деятельностного подхода в 

дошкольном образовании; 

- обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей; 

- развитие творческих способностей у 

дошкольников. 

 

2016-2020 гг. 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Соловей И.А., ведущий специалист отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

1.2. Участие в организации и проведении 

муниципального этапа конкурса «Педагогическое 

призвание» для педагогов системы дошкольного 

образования по обновлению содержания 

дошкольного образования 

2016-2020 гг. Соловей И.А., ведущий специалист отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 



 
 

1.3. Участие в организации и проведении  

муниципального педагогического форума 

«Педагогическое созвездие» по основным 

направлениям обновления содержания 

дошкольного образования 

2016-2020 гг. Жукова Е.М., начальник  отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

1.4. Участие в организации и проведении 

муниципального  фестиваля «Мозаика детства» 

ориентированного на разностороннее развитие 

дошкольников (спортивная олимпиада, 

интеллектуальные игры, конкурс творческих 

способностей). 

2016-2020 гг. Могилина Е.Л., главный специалист 

отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 

Алексеевского района. 

2.Организация деятельности учебно-методических объединений по актуальным направлениям обновления 

содержания дошкольного образования 

2.1. Участие в заседании Совета учебно-методического 

объединения дошкольного образования 

Белгородской области 

Апрель, май, 

сентябрь, декабрь 

Жукова Е.М., начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

2.2. Участие в заседании секций учебно-методического 

объединения дошкольного образования 

Белгородской области, в том числе с учетом 

основных направлений обновления содержания 

дошкольного образования. 

Секция № 1 «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в системе дошкольного 

образования Белгородской области» (специалисты, 

методисты по дошкольному образованию органов 

управления образованием муниципальных 

образований) 

Секция №2 «Управление дошкольной 

 

 

 

 

 

Апрель, май, 

сентябрь, декабрь 

 

 

 

 

 

Апрель, май, 

Жукова Е.М., начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 



 
 

образовательной организацией в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (заведующие дошкольных 

образовательных организаций муниципальных 

образований). 

Секция № 3 «Методическое сопровождение 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольной образовательной 

организации» (старшие воспитатели дошкольных 

образовательных организаций муниципальных 

образований) 

сентябрь, декабрь 

 

 

 

 

 

Апрель, май, 

сентябрь, декабрь 

3.Организация деятельности инновационных площадок по актуальным направлениям развития системы 

дошкольного образования 

3.1. Развитие вариативных форм дошкольного 

образования региона: 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 г. 

Алексеевка Белгородской области» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 г. 

Алексеевка Белгородской области» 

МДОУ центр развития ребенка –детский сад №10  

г. Алексеевка Белгородской области» 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№11 г. Алексеевка Белгородской области» 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№17 г. Алексеевка Белгородской области» 

2015-2016 гг. Соловей И.А., ведущий специалист 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

3.2. «Внедрение педагогики М.Монтессори в 

дошкольные образовательные организации 

2015-2016 гг. Соловей И.А., ведущий специалист 

дошкольного образования управления 



 
 

области» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 

г. Алексеевка Белгородской области» 

образования администрации 

Алексеевского района. 

4. Реализация региональных проектов, направленных на обновление содержания дошкольного образования 

4.1. Участие в региональном проекте «социокультурное 

развитие подрастающего поколения через изучение 

родного края» («Белгородоведение») 

2014 -2018 гг. Жукова Е.М., начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

 

4.2. Участие в региональном проекте «Создание 

региональной системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования («Дошкольник 

Белогорья») 

до 29.12.2017 г. Жукова Е.М., начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

 

4.3. Участие в региональном проекте «Создание 

модели психолого-педагогического и 

коррекционного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

территории Белгородской области»: 

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12 г. Алексеевка Белгородской области»; 

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 2 

г.Алексеевка Белгородской области; 

- МДОУ центр развития ребенка - детский сад  

№ 10 г.Алексеевка Белгородской области. 

до 01.09.2016 г. Могилина Е.Л., главный специалист 

отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 

Алексеевского района. 

 

Заведующий МДОУ №12 Шорстова Ю.В. 

Заведующий МДОУ №2 Долгополова Е.А. 

Заведующий МДОУ № 10 Кириченко Л.Д. 

4.4. Участие в региональном проекте «Развитие 

семейной формы дошкольного образования на 

территории Белгородской области» 

2016-2017 годы Жукова Е.М., начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

 



 
 

4.5. Участие в муниципальном проекте по обновлению 

содержания дошкольного образования 

«Порядочный гражданин»: 

- МДОУ № 13 г.Алексеевка Белгородской области; 

- МДОУ № 9 г.Алексеевка Белгородской области; 

-МДОУ № 14 г.Алексеевка Белгородской области; 

- МДОУ Луценковский детский сад Алексеевского 

района Белгородской области; 

- МДОУ Алейниковский детский сад 

Алексеевского района Белгородской области; 

- МДОУ Глуховский детский сад Алексеевского 

района Белгородской области; 

- МОУ Афанасьевская СОШ (дошкольная группа); 

 

- МОУ Белозоровская ООШ (дошкольная группа). 

2015-2020 годы Соловей И.А., ведущий специалист 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

Заведующий МДОУ № 13 Потапова Е.В. 

Заведующий МДОУ №9 Рыжих С.В. 

Заведующий МДОУ №14 Сучкова Т.В. 

Заведующий МДОУ Луценковский 

детский сад Панченко И.В. 

Заведующий МДОУ Алейниковский 

детский сад Гончаренко Л.В. 

Заведующий МДОУ Глуховский детский 

сад Ожерельева М.И. 

Директор МОУ Афанасьевская СОШ 

Сапелкин Н.Т. 

Директор МОУ Белозоровская ООШ 

Ржевский В.И. 

5. Формирование региональной системы оценки качества дошкольного образования 

5.1. Независимая оценка качества работы дошкольных  

образовательных организаций (9 этап): 

- МДОУ центр развития ребенка – детский сад  

№ 10 г. Алексеевка Белгородской области; 

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

 № 17 г. Алексеевка Белгородской области»; 

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 2 

г. Алексеевка Белгородской области. 

2015-2020 годы 

(ежегодно) 

Харланова Т.Е., ведущий       специалист 

отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 

Алексеевского района. 

Заведующий МДОУ № 10 Кириченко Л.Д. 

Заведующий МДОУ № 17 Белых И.А. 

Заведующий МДОУ № 2 Долгополова 

Е.А. 

5.2. Рейтингование дошкольных образовательных 

организаций: 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида  

2015-2020 годы 

(ежегодно) 

Могилина Е.Л., главный специалист 

отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 

Алексеевского района. 



 
 

№ 2 г. Алексеевки Белгородской области"; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида   № 3 г. Алексеевка 

Белгородской области"; 

-Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение"Детский сад комбинированного вида 

№ 8 г.Алексеевка Белгородской области; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида 

№ 9 г. Алексеевка Белгородской области"; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка – детский сад 

№ 10 г.Алексеевка Белгородской области"; 

- Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение"Детский сад 

комбинированного вида № 11 г.Алексеевка 

Белгородской области"; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 

12 г.Алексеевка Белгородской области"; 

- Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение"Детский сад 

комбинированного вида № 17 г.Алексеевка 

Белгородской области"; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Глуховский детский сад  

Алексеевского района Белгородской области; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Луценковский детский сад  

 

 



 
 

Алексеевского района Белгородской области; 

- Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Матрено-Гезовский  детский сад  

Алексеевского района Белгородской области. 

5.3. Участие в социологическом и психолого - 

педагогическом мониторинге ожиданий, 

удовлетворенности родителей и педагогов 

относительно качества дошкольного образования 

(34 образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования) 

2015-2020 годы 

(ежегодно) 

Жукова Е.М., начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

Руководители образовательных 

организаций, реализующих программу 

дошкольного образования 

5.4. Участие в мониторинге системы дошкольного 

образования: (34 образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного 

образования) 

 

2015-2020 годы 

(ежегодно) 

Жукова Е.М., начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

Руководители образовательных 

организаций,  реализующих программу 

дошкольного образования 

5.5. Оценка  качества профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(34 образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования) 

2015-2020 годы 

(ежегодно) 

Жукова Е.М., начальник отдела 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района. 

Руководители образовательных 

организаций,  реализующих программу 

дошкольного образования 

5.6. Оценка показателей качества выполнения 

муниципального задания дошкольными 

образовательными организациями 

2015-2020 годы 

(ежегодно) 

Могилина Е.Л., главный специалист 

отдела дошкольного образования 

управления образования администрации 

Алексеевского района. 
 


