
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«13 » ноября 2019 г.                                                               № 1020 

 

 

О реализации регионального проекта 

«Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

Бедгородской области («Дети в Приоритете»)»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области  

от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении 

проектами в органах исполнительной власти и государственных органах 

Белгородской области», в рамках реализации региональной Стратегии развития 

образования «Доброжелательная школа» (далее - Проект) приказываю: 

1. Определить состав участников (не менее 50% детских садов Алексеевского 

городского округа) по реализации Проекта (приложение 1). 

2. Определить состав рабочей группы (ответственные исполнители) по 

реализации мероприятий Проекта (приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела дошкольного образования управления образования администрации 

Алексеевского городского округа Жукову Е.М.  
 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

                                                           

                                 Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлена:                       Е.М. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «13» ноября 2019 г. № 1020 

 

Состав участников  

 регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области 

 («Дети в Приоритете»)» 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Ф.И.О руководителя 

организации 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского 

округа 

Бондаренко Е.Н. 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского городского 

округа 

Лазарева Е.Ю. 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9» Алексеевского городского 

округа 

Рыжих С.В. 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка-

детский сад №10» Алексеевского городского округа 

Кириченко Л.Д. 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» Алексеевского 

городского округа 

Горбатенко В.Я. 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №12» Алексеевского 

городского округа 

Шорстова Ю.В. 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13» Алексеевского 

городского округа 

Потапова Е.В. 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского 

городского округа 

Белых И.А. 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Алейниковский детский 

сад» Алексеевского городского округа 

Гончаренко Л.В. 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Луценковский детский 

сад» Алексеевского городского округа 

Панченко И.В. 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Матрено-Гезовский 

детский сад» Алексеевского городского округа 

Шкуропат М.В. 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Советский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

Новокщенова В.А. 

 

 

 

 



Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «13» ноября 2019 г. № 1020 

 
Состав рабочей группы 

(ответственные исполнители) по реализации мероприятий  

регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области 

 («Дети в Приоритете»)» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

ответственного 

исполнителя 

Должность 

ответственного 

исполнителя 

Наименование организации  

1 Острякова Е.А. старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа 

2 Хвастунова И.А. старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского 

городского округа 

3 Гапеева О.А. воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа 

4 Овсянникова С.Н. старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №10» Алексеевского городского 

округа 

5 Гребенюк О.В. старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» Алексеевского 

городского округа 

6 Пикулина Н.А. старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №12» Алексеевского 

городского округа 

7 Горяинова Ю.Ю. старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13» Алексеевского 

городского округа 

8 Зубцова Л.М. старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского 

городского округа 

9 Троянская А.И. воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Алейниковский 

детский сад» Алексеевского городского округа 

10 Вишневская И.И. воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Луценковский детский 

сад» Алексеевского городского округа 

11 Гетманская Т.С. воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Матрено-Гезовский 

детский сад» Алексеевского городского округа 

12 Ворона Ю.А. педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Советский детский 

сад» Алексеевского городского округа 

 


