
Итоги реализации проекта «Формирование
детствосберегающего пространства дошкольного образования

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

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

Во втором  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  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   адаптации детей раннего возраста.

Педагоги    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  активно  внедряется в работу педагогов с детьми
раннего возраста.

     
В дошкольных организациях с 28 июня по 30 июля 2021 года была

инициирована и проделана   работа по созданию «виртуальных гостиных» и
их наполнению.

На  сайтах  в  детских  садах:  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна»,  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Казацкое»,  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Стрелецкое»,  МБДОУ  «Детский  сад  «Светлячок»  с.  Никитовка»,  МБДОУ
«Детский сад с. Арнаутово», МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»,
МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко» г.  Бирюча»,  МБДОУ  «Детский  сад  с.



Никитовка», МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка», МБДОУ «Детский
сад  «Теремок» с.  Веселое»,  МБДОУ «Детский  сад  с.  Валуйчик»,  МБДОУ
«Детский сад с. Самарино» созданы «виртуальные гостиные».

 В МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна», МБДОУ «Детский сад
с. Казацкое», МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое», МБДОУ «Детский сад
«Светлячок»  с.  Никитовка»,  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Арнаутово»  на
страничках «виртуальная гостиная»   предложены родителям занимательные
сайты, которые позволяют ребенку прибывать  в сети Интернет безопасным,
интересным  и  полезным:  детский  развлекательно-развивающие  сайты
«Кошки-мышки»,  «Дошкольник  –  детский  сайт»,  «Детский  мир»,  детские
порталы «Почемучка», «Солнышко», где можно найти много интересного и
увлекательного   для родителей, детей и педагогов  ,  «Интернет – гномик», где
развивающие  игры  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 др.

Дошкольные  образовательные  учреждения  продолжат  работу  по
наполнению  «виртуальных  гостиных»  полезными,  познавательными
материалами для родителей и детей.

   
 Членами  лидерских  команд  и  педагогами  ДОО  был   изучен

«портфель» видеоинструкций по развитию детского технического творчества
детей  старшего  дошкольного  возраста и  алгоритмы  разработки  для
использования  в  работе   (письмо   ОГАОУ ДПО  «Белгородский  институт
развития образования» от 30.06.2021г. № 1330  «О направлении «портфеля»
видеоинструкций  по  развитию  детского  технического  творчества  детей
старшего дошкольного возраста»).

  Педагоги  рассмотрели весь представленный в методическом кейсе
материал, обсудили предложенный алгоритм создания видеоинструкций по
развитию  детского  технического  творчества  детей  старшего  дошкольного
возраста  и  приняли  решение  использовать  данный  алгоритм  в  своей
дальнейшей деятельности.  

 В  целях повышения  качества  развития  детского  технического
творчества  детей  старшего  дошкольного  возраста  Красногвардейского
района, «портфель»  видеоинструкций  по  развитию  детского  технического
творчества  детей  старшего  дошкольного  возраста  распространен  во  всех
организациях  Красногвардейского  района,  реализующих  программы
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дошкольного образования (28 ДОО). 
 Дошкольные образовательные учреждения с  01 по 30 августа  2021

года  через  соцсети,  мобильные  мессенджеры и  официальные  сайты
организации  распространили  «портфель»  видеоинструкций   по  развитию
технического  творчества  среди  педагогов,  родителей  и  детей
Красногвардейского района.

 Детские сады продолжают работу по наполнению «Развитие детского
технического творчества».

Внедрен в действие и размещен на страницах дошкольных организаций
электронный сборник лучших игровых практик педагогов. Он ориентирован
на  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  дошкольных
образовательных организаций  района с целью использования в практической
деятельности  по  созданию  игровых  условий,  овладения   практическими
приемами  организации  игровых  ситуаций, способствующих  активному  и
полноценному проживанию счастливого периода детства.

  

27 сентября 2021 года в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад  «Солнышко»  г.  Бирюча»  в  12.00  ч.  состоялось  муниципальное
мероприятие,  посвященное  Дню   воспитателя  и  всех  дошкольных
работников.

Участниками  праздника  стали  руководители   ДОО  (19  человек),
педагогические  работники  ДОО  (11  человек,  представленных  к
награждению),  представители дошкольных групп (9 человек) и специалисты
отдела  дошкольного  образования  МКУ  «Центр  сопровождения
образовательной  деятельности»  (3  человека).  Мероприятие  прошло  на
высоком  организационном  уровне.  Красочное  оформление  зала
способствовало  созданию  праздничного  настроения  и  доброжелательной
атмосферы  у  присутствующих.  Воспитанники  дошкольного  учреждения
детский  сад  «Солнышко»  представили  вниманию  зрителей  вокальные  и
танцевальные  номера,  а  также  читали  стихи,  посвященные  профессии
«воспитатель». 

В  торжественной  обстановке  педагоги  приняли  поздравления  от
начальника отдела дошкольного образования  МКУ «Центр сопровождения
образовательной  деятельности»  Кулешовой  Ю.К.  Руководящим  и
педагогическим  работникам  ДОО  района  были  вручены  грамоты   главы
Красногвардейского  района,  грамоты  управления  образования  в  связи  с
профессиональным праздником, посвященным Дню дошкольного работника.



Проведение  муниципального  праздничного  мероприятия,
посвященного Дню воспитателя и всех дошкольных  работников, повышает
престиж  работы  воспитателей  и  других  специалистов  дошкольных
образовательных учреждений.     

В  рамках  исполнения  мероприятий  1.1.16  (2019г.)  и  1.1.40  (2021г.)
плана  управления  проектом  «Формирование  детствосберегающего
пространства  дошкольного  образования  Белгородской  области   («Дети  в
приоритете»)»  (10087624),   12  дошкольных  образовательных  учреждений
Красногвардейского  района   приняли  участие  в   вводном  и  итоговом
мониторинге психолого-педагогических условий  и РППС.

Исходя  из   результатов  мониторинга  по  показателю
«Доброжелательность  образовательной  инфраструктуры  детского  сада»,
выявлено, что во всех группах ДОО созданы:

 -  центры  для  развития  детского  художественно-продуктивного
творчества - 100%; 

- центры для развития литературного творчества – 100% (в сравнении с
2019 г. , 83,3%);

-  центры для развития музыкального творчества – 100%;
- центры для развития технического творчества – 100%  (в 2019 г. –

0%).
  Оформление  групп  ДОО  (100%)  способствует  поддержанию

эмоционального комфорта:
-  созданы  уголки  уюта  и  релаксационные  зоны  (показатель  достиг

100% (было 41,6%);
- созданы уголки уединения (было 66,7%, стало 100%);
-  широко представлены продукты детского творчества, что составляет

100%;
 -  применяется  практика  «виртуального  участия»  в  образовательных

мероприятиях временно отсутствующих детей - 100%  (было 0%); 
-  внедрены технологии развития эмоционального интеллекта детей –

100% ( в сравнении с 2019 г. - с 25%).
   По результатам итогового мониторинга, 100% ДОО активно ведут

страницы в социальных сетях, обновление которых происходят не реже, чем
один раз в неделю (в 2019 г. было 8,3%).

   В  2021  г.  педагоги  с  высшими квалификационными категориями
имеют  профессиональные  страницы  в  Интернет-ресурсе  -  66,7%  ДОО  (в
2019г. - 25%).

  Холлы, внутренние помещения и территория  ДОО используются в
образовательной деятельности – 100% (в 2019г – 50%).



  Во внешних помещениях и  территориях ДОО организованы мини-
музеи (было -75 % ,  достигли- 100%), посвященные семейным традициям,
знакомым историческим датам, выдающимся землякам; организуются циклы
мобильных выставок, содержащих региональный компонент (произведения
художественного, декоративно-прикладного, литературного творчества и др.)
(было -33,3 % , стало - 100%). 

  100%  ДОО  вовлечены  в  мероприятия  социально-ориентированной
направленности, проведение волонтерских акций.

  Организовано сопровождение обучающихся, родителей и работников
в 100% ДОО   (по результатам вводного мониторинга показатель составлял
50%).

  В 75% ДОО создана безбарьерная среда для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов  по  результатам  итогового  мониторинга  (показатель  вводного
мониторинга составлял 8,3%).

2.Показатель  «Доброжелательность содержания образования в детском
саду для ребенка» со 100% результатом достигнут.

  В  режиме  дня  детских  садов  выделено  не  менее  3  часов  для
самостоятельной детской игры.

 Педагоги  в  реализации  образовательной  деятельности  с  детьми
используют «доброжелательные» технологии (было 0%):

- «рефлексивный круг»;
- «клубный час»;
- «план-дело-анализ»;
- «утро радостных встреч».
    В практику ДОО введены «знаки-символы» (в 2019 г. показатель

составил  лишь  25%)  -  ориентиры,  позволяющие  каждому  ребенку
самостоятельно определить границы игрового времени и пространства. 

  Образовательная деятельность организуется в специфических видах
детской  деятельности:  игровая,  художественно-продуктивная,
исследовательская, двигательная, музыкальная, коммуникативная.

 В ДОО внедряются технологии раннего развития детей (было 25%).
 В  83,3% ДОО    воспитанники  демонстрируют  высокие  результаты

участия в конкурсах (в 2019 году результативность составляла 0%). 
3. Показатель «Доброжелательность содержания образования в детском

саду для родителя» имеют 100% результаты по следующим критериям:
-  Во  всех  группах  ДОО  оформлены  «постеры»  индивидуальных

достижений детей (было 0%).
-  В  ДОО  создана  удобная  навигация  внутреннего  и  внешнего

пространства  (наличие  поэтажных  планов  размещения  кабинетов  и
возрастных групп (было 75%), таблиц (указателей) направления движения,
наличие навигации внешнего пространства -33,3%  было в 2019 г). 

- В   ДОО имеются комфортные зоны ожидания ребенка для родителей
(8,3% составляло в 2019 г.).

-   Педагоги  имеют  соответствующий  этическим  нормам  внешний
облик.



-  Педагоги  реализуют  мероприятия  по  продвижению  семейных
традиций и ценностей и вовлечению родителей в образовательный процесс:
«образовательные  афиши»  (75%),  технологии  здоровьеориентированного
досуга  (100%),  ранняя  профориентация  (0%),  «маршруты  выходного  дня»
(0%).

- Взаимодействие в ДОО выстроено на основе «Кодекса дружелюбного
общения» (8,3%).

-  В  ДОО  внедрены  дистанционные  технологи  поддержки  родителей
(«телеобразование» - 0%, дистанционное консультирование - 33,3%).

4. Показатель «Доброжелательность содержания образования в детском
саду для педагога, руководителя и прочего персонала» достигнут:

-  В  100%  ДОО   имеется  лидерская  команда  «Доброжелательный
детский сад», включающая всех участников образовательных отношений (на
момент проведения вводного мониторинга показатель составлял – 0%).

- 75% Руководителей владеют навыками эффективного менеджмента,
стратегического планирования (16,6% - в 2019г.).

-  С 8,3% до 50 % ДОО (по результатам мониторингов) увеличен охват
оборудованных  АРМ  с  доступом  к  сети  Интернет  и  локальной  сети  для
педагогов и специалистов. 

- В ДОО (100%) внедрена система электронного документооборота.
- В 44,6% ДОО имеется зона для отдыха персонала.
-  В  100  %  ДОО  используется  открытая  система  учета  достижений

каждого педагога.
-  100% ДОО активно реализуют проекты с социальными партнерами, в

сфере управления.
-  В  100%  ДОО  активно  реализуются  бережливые  проекты,

используется система «5 С».
Таким  образом,  все  запланированные  мероприятия  в  рамках

регионального  проекта  во  втором  полугодии  2021  году  дошкольными
образовательными  организациями  Красногвардейского  района  были
выполнены.

 


