
О ходе реализации областного проекта 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного

образования Белгородской области 
(«Дети в приоритете»)»  во 2 полугодии 2020 года

На территории Красногвардейского района успешно реализуется областной проект
«Формирование  детствосберегающего  пространства  дошкольного  образования
Белгородской области («Дети в приоритете»)», начавшийся в октябре 2019 года. 

Создание  доброжелательной  развивающей  предметно-пространственной  среды  и
психолого-педагогических  условий  в  не  менее  50%  дошкольных  образовательных
организациях  –  главная  цель  проекта,  -  достигается  с  помощью  ряда  мероприятий,
запланированных в рамках  плана управления областного проекта. 

Так,  в  июле  2020  года  были  созданы  образовательные  центры  в  25% ДОО и
оформлены  «постеры»  личностных  и  творческих  достижений  детей  в  50  %  ДОО
Красногвардейского района. 

Кластерный  подход  в  создании  образовательных   центров  использовали  6
дошкольных образовательных учреждений.  Здесь  проявили изобретательность   детские
«Колобок»  с.  Засосна,  «Улыбка»  с.  Ливенка,  «Детский  сад  с.  Казацкое»,  «Берёзка»  с.
Засосна, «Теремок» с. Веселое,  -   центры образованы с учетом требований ФГОС ДО:
содержательно-насыщенные, трансформируемые, вариативные, доступные и безопасные. 

                        

              

                                                                          
При  оформлении  постеров  особенно  хотелось  бы  отметить  творческий  подход

коллективов МБДОУ «Детский сад с. Арнаутово» и МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с.
Никитовка». Педагогами созданы благоприятные условия развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, с учетом личностных и творческих
достижений каждого ребенка.

            



                                      
В 50% дошкольных образовательных учреждений оборудованы центры релаксации,

уголки  уюта и уединения. 
В период с июля по сентябрь лидерскими командами проекта успешно внедрены

чек-листы оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и
методические  кейсы  эффективных  форм  вовлечения  родителей  в  образовательную
деятельность.

В 12 дошкольных образовательных организациях Красногвардейского района 
созданы профессиональные страницы учреждений в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники». 
56 педагогов ДОО (42 %) имеют свои профессиональные страницы и персональные сайты 
на таких сервисах и платформах, как: 
 NSPORTAL.RU - 49 педагогов; 
 МААМ.ru - 2 педагога; 
 Infourok – 5 педагогов. 

На профессиональных страницах педагогов размещены портфолио, методические
разработки,  публикации,  рекомендации  для  родителей  по  возрастным  особенностям
развития детей дошкольного возраста,  информация по безопасности жизнедеятельности
дошкольников,  рекомендации  по  организации  совместного  досуга  детей  с  родителей,
картотеки подвижных игр, памятки для родителей и прочая полезная информация. 

В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий
идёт быстрыми темпами. Обучение и образование современных детей и родителей тесно
переплетается  с  компьютерными  технологиями.  В  условиях  эпидемиологической
ситуации и режима повышенной готовности изменилось  многое.  Изменения коснулись
всех  сфер  жизни  общества.   Перестраиваться  пришлось  и  дошкольной  системе
образования.  В  рамках  выполнения  контрольного  события  проекта  «Формирование
детствосберегающего  пространства  дошкольного  образования  Белгородской  области
(«Дети в приоритете»)», успешно прошла апробация внедрения технологии «виртуального
участия  ребенка  в  детском  саду»  в  13  ДОО  Красногвардейского  района».
Оригинальностью  и  креативным  подходом  при  выполнении  этой  непростой  задачи
отличились  детские  дошкольные образовательные учреждения «Солнышко г.  Бирюча»,
«Улыбка с. Ливенка», «Светлячок с. Никитовка», «Детский сад с. Стрелецкое», «Колобок
с. Засосна», «Детский сад с. Никитовка». 



   


