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На № от

Руководителям 
органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских 

округов

Об организации участия в коуч-сессии 
по проведению фестиваля детской игры 
«4Д: дети, движение, дружба, двор»

В целях реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа», 
в соответствии с планом управления проектом «Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети 
в приоритете»)» (далее - проект) 14 мая 2020 года в 10.00 часов запланировано 
проведениекоуч-сессии по организации и проведению в 2020 году регионального (в 
рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» 
(далее - фестиваль) в формате видеоконференцсвязи.

На основании вышеизложенного необходимо организовать участие 
в данном мероприятии специалистов и методистов -  членов рабочей группы проекта, 
координаторов территориальных зон по реализации модели «Дети в приоритете», 
руководителей, старших воспитателей дошкольных образовательных организаций - 
ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства 
для детской игры», а также представителей лидерских команд ДОО, принимающих 
участие в фестивале в 2020 году (по 1-2 ДОО от муниципального образования).

В муниципальных районах, городских округах связь может осуществляться 
с рабочего места, имеющего доступ к сети Интернет.

Подключение к видеоконференции по адресу -  http://vmc.31edu.ru, название 
конференции -  14052020, имя входа -  наименование района.

По техническим вопросам проведения сеанса связи просим обращаться 
по телефону 8 (4722) 32-80-73 (контактное лицо -  Рыльцов Александр Алексеевич).

Начало тестирования подключения в 9.00 часов.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник
департамента образования 

Белгородской области Е.Г. Тишина

Махова Г алина Александровна 
(4722) 34-09-83

mailto:beluno@belregion.ru
http://vmc.31edu.ru
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Приложение
к письму департамента образования

Белгородской области
2020 г. № fi-ff/A Oт

от «/■<?»

Г рафик -  программа проведения коуч-сессии 
по организации и проведению в 2020 году регионального 

(в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры 
«4Д: дети, движение, дружба, двор»

Дата проведения: 14 мая 2020 года 
Время проведения: 10:00-11:30.
Целевая категория: специалисты и методисты -  члены рабочей группы проекта, 
координаторы территориальных зон по реализации модели «Дети в приоритете», 
руководители, старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций - ресурсных 
площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры, 
представители лидерских команд ДОО, принимающих участие в фестивале в 2020 году. 
Форма проведения: видеоконференцсвязь
Место проведения: департамент образования области (ул. Преображенская, дом 80) 

студии в муниципальных районах (городских округах)

№
п/п

Тематика выступлений Выступающий
(Ф.И.О. занимаемая должность)

1 . Об организации и проведении регионального 
(в рамках Всероссийского) фестиваля детской 
игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 
2020 году среди дошкольных 
образовательных организаций Белгородской 
области

Г лазунова Наталья 
Александровна, начальник отдела 
дошкольного образования 
управления образовательной 
политики департамента 
образования Белгородской области

2. Особенности проведения регионального 
фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, 
дружба, двор» среди дошкольных 
образовательных организаций Белгородской 
области в контексте Положения о проведении

Махова Галина Александровна
старший методист кафедры 
дошкольного и начального 
образования ОГ АОУ ДПО 
«Белгородский институт развития 
образования»

3. Основные направления итоговых 
мероприятий регионального фестиваля 
детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 
двор» в зоне ответственности координаторов 
территориальных зон по реализации модели 
«Дети в приоритете»

Ушакова Наталья Дмитриевна,
начальник дошкольного отдела 
управления образования 
администрации Яковлевского 
городского округа

4. Примерная структура сценарного плана 
проведения регионального фестиваля 
детской игры «4д: дети, движение, дружба, 
двор»

Усевич Ирина Михайловна,
старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Алёнушка» города 
Строитель Яковлевского 
городского округа»

5. Об опыте участия во Всероссийском 
фестивале детской игры «4д: дети, движение, 
дружба, двор» в 2019 году

Казакова Наталья Григорьевна,
музыкальный руководитель 
МБДОУ детского сада №52 г.
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Белгорода, победитель
Всероссийского фестиваля детской 
игры «4д: дети, движение, дружба, 
двор»_________________________


