
Итоги реализации проекта «Формирование
детствосберегающего пространства дошкольного образования

Белгородской области («Дети в приоритете»)»
в первом полугодии 2021 года в Красногвардейском районе 

В 12 дошкольных образовательных организациях Красногвардейского
района  продолжается  реализация   регионального  проекта  «Формирование
детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской
области  («Дети  в  приоритете»)  в  рамках  региональной  Стратегии
«Доброжелательная школа». 

В первом  полугодии 2021года организовано активное участие всех
участников регионального проекта в ряде мероприятий.

Педагоги ДОО, члены лидерских команд, активно принимали участие в
работе  региональных  коуч-сессий,  которые  проходили  в  формате
видеоконференц-связи.

   В январе 2021 года во исполнение мероприятий проекта п.2.1.4.37.
«Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в 2021 году в не менее 50%
ДОО  Красногвардейского  района,  с  11  января  2021  года  в  детских  садах
«Колобок»  с.  Засосна»,  «Березка»  с.  Засосна»,   «Теремок»  с.  Веселое»,
«Детский  сад  с.  Казацкое»,   «Детский  сад  с.  Самарино»,    творческими
группами  дошкольных  образовательных  организаций,  реализующих
программы  дошкольного  образования,  были  разработаны  и  утверждены
«Кодексы дружелюбного общения».

 Кодексы дружелюбного общения размещены на официальных сайтах
учреждений, в фойе детских садов, где с ними могут ознакомиться  родители
(законные представители).

В  марте  на  сайтах  12  дошкольных  образовательных  организаций
созданы  современные  интерактивные  условия  взаимодействия  с  семьями
воспитанников по организации игрового пространства «Лаборатории детской
игры»,  которые  способствуют обеспечению  эффективного  взаимодействия
между  детским  садом  и  родителями  (законными  представителями)
воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей, повышают
информированность  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
значения  игры  для  полноценного  развития  ребенка,  способствуют
популяризации и развитию культуры детской игры среди детей дошкольного
возраста,  пропагандируют  позитивные  детско-родительские  отношения  в
организации игровой деятельности.

С  05  апреля  2021  года  педагоги  12  дошкольных  образовательных
организаций   Красногвардейского  района  приступили  к  внедрению
технологии «телеобразования» семьи в ДОО Красногвардейского района.

Участникам образовательных отношений предоставляется возможность
получать  и  делиться  информацией  в  режиме  реального  времени.  По
внедрению технологии «телеобразования» семьи были организованы  онлайн
трансляции и консультации через соцсети, мобильные мессенджеры,  Zoom,
Skype и т.д.  



Для детей и родителей (законных представителей) воспитанников были
организованы  консультации, методическая помощь «Час вопросов и ответов
для  родителей».  Для  педагогов  в  виде  мгновенной  конференции  были
организованы мероприятия: прямые включения  «Здесь  и  сейчас»,  рубрика
для педагогов «Педагогический калейдоскоп».  Для детей, не посещающих
детские сады, их родителей (законных представителей), были организованы
онлайн: консультации, игры, мастер - классы с использованием мобильных
месенджеров.  Для педагогов, детей, и родителей (законных представителей)
проведены  игровые,  творческие,  экологические  телемарафоны.
Краеведческие  телемарафоны  позволили  более  подробно  познакомиться  с
историей родного края с участием социальных партнеров.

  В  2021  году  продолжилась  работа  по  созданию  образовательных
центров  на  территории  детских  садов  района,  обеспечивающих
разнообразную  современную  деятельность  детей  и  взрослых  по
оздоровительному, познавательному, эстетическому, игровому направлениям
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  и  являющихся  продолжением
развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений и
холлов.

Кластерный подход в создании образовательных центров использовали
12 дошкольных организаций (50%). При создании образовательных центров
использовались  следующие  технологии:  «Зона  отдыха»  (6  ДОО),
«Метеостанция» (8 ДОО), «Аллея выпускников» (12 ДОО), «Экологическая
тропа»  (7  ДОО),  «Театр»  (3  ДОО),  «Птичья  столовая»  (5  ДОО),  «Поляна
сказок» (9 ДОО), «Детский огород» (10 ДОО), «Центр семейного отдыха» (3
ДОО), «Летняя ИЗО-студия» (2 ДОО) и т.д. 

Для  занятий  физкультурой  на  свежем  воздухе  в  дошкольных
учреждениях  установлены  физкультурно  -  спортивные  площадки  с
безопасным  покрытием,  прыжковая  яма,  спортивные  комплексы,
баскетбольные  и  волейбольные  площадки,  разноцветные  классики.  На
прогулочных участках - снаряды для лазанья и подлезания, разнообразные
турникеты, песочницы, качели и др.

Павильоны и участки  групп отличаются  друг от  друга.  Оформление
детских игровых площадок отражает не только возраст, но и название групп.

Благодаря стараниям работников дошкольных учреждений, родителей,
территории образовательных учреждений выглядят как единое целое, а самое
главное - создают эмоционально-благоприятные условия пребывания ребенка
в дошкольном учреждении.

В результате проделанных работ, в 50% образовательных учреждениях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,  созданы
образовательные центры.  



        

18 мая 2021 года на базе   детских садов   «Колобок» с. Засосна», «
«Светлячок» с. Никитовка»,  «Теремок» с. Веселое»,  «Улыбка» с. Ливенка»,
«Солнышко»  г.  Бирюча»,  «Детский  сад  с.  Стрелецкое»,  «Детский  сад  с.
Казацкое»,   «Детский  сад  с.  Самарино»,  «Детский  сад  с.  Валуйчик»,
«Детский  сад  с.  Никитовка»,  «Детский  сад  с.  Арнаутово»   был  проведен
региональный  фестиваль детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»
Красногвардейского района с участием   педагогов, воспитанников  ДОО и
родителей (законных представителей).

Фестивальные мероприятия  прошли на  четырех  игровых площадках:
«Дети любят играть», «Движение помогает развитию», «Дружба зарождается
в игре», «Двор – лучшее место для игр».

  В фестивале приняли участие  306 воспитанников,  68 педагогов ДОО
и 44 родителя.

Все  дошкольные  образовательные  организации,  принявшие  участие  в
региональном  фестивале,  осуществили  электронную  регистрацию
участников  регионального  Фестиваля  на  официальном  сайте
образовательного сообщества  «Университет детства» (инициатива Рыбаков
Фонда). 

           

В  период  с  04  июня  по  01  августа  в  детских  садах  организовано
изучение  и  внедрение  методического  кейса,  в  результате  чего
педагогическими  работниками  ДОО  создана  предметно-пространственная
среда для детей раннего возраста, организованы  психолого-педагогические
условия для успешной адаптации детей раннего возраста.

Педагоги  успешно  внедряют  в  свою  работу  «доброжелательные
технологии»  («Утро  радостных  встреч»,  «Рефлексивный  круг»,  «Гость
группы»,  «Постер  достижений»,  «Технология  развития  эмоционального
интеллекта дошкольного возраста»). В практической работе с детьми раннего
возраста  используются различные технологии: игротерапия,  сказкотерапия,
изотерапия, цветотерапия, и другие.  

Методический кейс успешно внедряется в работу педагогов с детьми
раннего возраста. 



На  сайтах  12  дошкольных  образовательных  учреждений
Красногвардейского района    созданы «виртуальные гостиные». 

Дошкольные  образовательные  учреждения  района  на  страничках
«виртуальных  гостиных»   предложили  родителям  занимательные  сайты,
которые  позволяют  ребенку  проводить  время  в  сети  Интернет  не  только
безопасно, но и интересно, познавательно, полезно: детский развлекательно-
развивающий  сайт «Кошки-мышки»,  «Дошкольник  –  детский  сайт»,
«Детский  мир».  На   детских порталах  «Почемучка»,  «Солнышко»  можно
найти много интересного и увлекательного для родителей, детей и педагогов.
Портал «Интернет – гномик» содержит развивающие игры, которые помогут
в  обучении  детей  навыкам  счета,  сравнения,  познакомят  детей  с
геометрическими понятиями, помогут усвоить алфавит.   

Для родителей предложены  консультации по темам:  «Как победить
застенчивость?», «Досуг с ребенком на природе», «Как провести выходные с
ребенком» и другие.

Таким  образом,  все  запланированные  мероприятия  в  рамках
регионального  проекта  в  первом  полугодии  2021  году  дошкольными
образовательными  организациями  Красногвардейского  района  были
выполнены.
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