
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава команды 

проекта «Обновление содержания 

дошкольного образования через 

создание кейса бережливых игр в 

дошкольных образовательных 

учреждениях Старооскольского 

городского округа» («Бережливые 

игры») 

 

 

С целью внедрения в образовательную деятельность дошкольных 

образовательных учреждений Старооскольского городского округа методического 

пособия «Бережливые игры», в соответствии с постановлением главы 

администрации Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012 года 

№ 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском 

городском округе», на основании Устава Старооскольского городского округа: 

 

1. Утвердить команду проекта «Обновление содержания дошкольного 

образования через создание кейса бережливых игр в дошкольных образовательных 

учреждениях Старооскольского городского округа» («Бережливые игры») (далее – 

проект) в следующем составе: 

1.1. Группа управления проектом: 

Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления 

образования администрации Старооскольского городского округа – куратор 

проекта;  

Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – руководитель проекта. 

1.2. Рабочая группа проекта: 

Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – администратор проекта, 

ответственный за разработку методических рекомендаций, формирование кейса; 
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Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» – оператор мониторинга проекта; 

Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий МБДОУ ДС № 45 «Росинка» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 44 

«Золушка» – ответственный за разработку технологической карты и сигнального 

экземпляра игры; 

Безбородых Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 62 «Золотой 

улей» – ответственный за разработку технологической карты и сигнального 

экземпляра игры; 

Бормина Ольга Михайловна, заведующий отделением дошкольного 

образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей 

№ 3» имени С.П. Угаровой» – ответственный за разработку технологической карты 

и сигнального экземпляра игры; 

Будкова Ольга Семёновна, заведующий МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 21 

«Сказка» – ответственный за разработку технологической карты и сигнального 

экземпляра игры; 

Волкова Наталья Георгиевна, методист МБУ ДПО «СОИРО» – 

ответственный за проведение организационно – методических мероприятий; 

Измайлова Людмила Викторовна, заведующий МБДОУ ДС № 29 

«Рябинушка» – ответственный за разработку технологической карты и сигнального 

экземпляра игры; 

Карданова Наталия Валерьевна, заведующий МБДОУ ДС № 5 «Незабудка» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Каюрова Анна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 123 «Тополёк» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Климова Алёна Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС № 14 «Солнышко» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Котенёва Надежда Валерьевна, заместитель начальника отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – ответственный 

за организацию и проведение конкурсных мероприятий; 

Крупа Елена Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Магомедова Евгения Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 4 «Василёк» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Мостовая Татьяна Александровна, старший воспитатель МБДОУ ДС № 20 

«Калинка» – ответственный за разработку технологической карты и сигнального 

экземпляра игры; 
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Нечепуренко Надежда Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 24 «Берёзка» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Ожерельева Наталья Юрьевна, заведующий МБДОУ ДС № 28 «Ладушки» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Позднякова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Постовалова Надежда Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 2 

«Колокольчик» – ответственный за разработку технологической карты 

и сигнального экземпляра игры; 

Рудаков Александр Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – ответственный 

за информационную кампанию по стимулированию внедрения и реализации 

методов и инструментов бережливого управления и функционирования 

образовательной организации; 

Фильчакова Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС № 19 

«Родничок» – ответственный за разработку технологической карты и сигнального 

экземпляра игры; 

Хлебникова Ирина Васильевна, заведующий МБДОУ ДС № 65 «Колосок» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры; 

Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» – 

ответственный за разработку технологической карты и сигнального экземпляра 

игры. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа – руководителя аппарата, 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа А.Н. Сергиенко 


