
Информация о реализации проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области  («Дети в приоритете»)»  

в первом полугодии 2020 года В Яковлевском городском округе 

 

В рамках реализации плана управления проектом («Дети в 

приоритете» дошкольные образовательные учреждения Яковлевского 

городского округа приняли участие в конкурсном отборе ДОО – ресурсных 

площадок по реализации модели «Дети в приоритете». На основании приказа 

департамента образования утвержден перечень региональных ресурсных 

площадок по реализации модели создания детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете» по следующим направлениям: 

- внедрение доброжелательных технологий в образовательную 

деятельность ДОО - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» г.Строитель 

Яковлевского городского округа», 

- привлечение педагогического ресурса семьи и повышение 

родительской компетентности Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель 

Яковлевского городского округа» 

- развитие детского технического творчества - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Родничок» г. Строитель Яковлевского городского округа»  

- обеспечение времени и пространства для детской игры муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Алёнушка» города Строитель Яковлевского городского округа» 

Белгородской области.  

На основании приказа управления образования от 21.02.2020г. №166 

создан муниципальный реестр педагогов - членов лидерских команд 

регионального проекта «Дети в приоритете» по 6 ключевым направлениям  

для участия в реализации модели «Дети в приоритете». В состав реестра 

вошли 66 педагогов и руководителей Яковлевского городского округа.  

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

№ 885 от 30 марта 2020 года управлением образования администрации 

Яковлевского городского округа среди участников регионального проекта 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области («Дети в приоритете»)»  был проведен 

муниципальный конкурс «Кодекс дружелюбного общения». 

На конкурс было представлено 11  Кодексов, выполненных 

творческими коллективами  дошкольных образовательных учреждений 

Яковлевского городского округа, участников регионального проекта «Дети в 

приоритете»: 



1.  МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Строитель» 

2.  МБДОУ  «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель» 

3.  МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель» 

4.  МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель»  

5.  МБДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением православного 

духовно – нравственного развития «Сретенский» г. Строитель» 

6.  МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель» 

7.  МБДОУ  Центр развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» г. 

Строитель» 

8.  МБДОУ  «Детский сад «Рябинушка» с. Гостищево» 

9.  МБДОУ «Детский сад  с. Кустовое» 

10.  МБДОУ «Детский сад  п.Томаровка» 

11.  МБДОУ «Детский сад  п.Яковлево» 

Все представленные Кодексы дружелюбного общения представляли 

собой свод общих нравственных принципов и основных морально-этических 

норм и правил взаимодействия участников образовательного процесса 

внутри дошкольной образовательной организации и во внешнем мире. 

 Кодексы разрабатывались  на основе законодательства Российской 

Федерации, опирались на систему духовно—нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России‚ таких как 

человеколюбие, миролюбие, дружелюбие, справедливость, честность, 

совестливость, благодарность, коллективизм, личное достоинство, вера в 

добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством.  

В каждой работе отражались разделы:  

1.Кодекс доброжелательных взаимоотношений «Педагоги – родители»; 

2.Кодекс доброжелательных взаимоотношений «Педагоги – дети»; 

3.Кодекс доброжелательных взаимоотношений «Педагоги – педагоги». 

Для участия в региональном этапе Конкурса были поданы материалы, 

разработанные педагогами 2 дошкольных учреждений, победителей 

муниципального этапа: 

- творческая группа МБДОУ  «Детский сад «Аленушка» г. Строитель», 

заведующий Ногина С.В.,  старший воспитатель  Усевич И.М.; 

- творческая группа МБДОУ   «Детский сад «Рябинушка»  с. Гостищево»: 

Дудкина В.В. заведующий, Лебская Е.М.  старший воспитатель,  

Нечитайленко М.Н., Медведева А.И,  Ручко И.С., Озерова Т.С. воспитатели.  

Творческая группа детского сада с. Гостищево стали лауреатом 

регионального конкурса «Кодекс дружелюбного общения». Данный кодекс 

рекомендован для внедрения во все ДОО Яковлевского городского округа.  

Кодексы дружелюбного общения размещены на официальных сайтах 

учреждений, в фойе детских садов, где с ним могут  знакомиться все 

родители (законные представители). 

Все сотрудники дошкольных образовательных учреждений округа 

осведомлены о внедрении в деятельность Кодекса дружелюбного общения. 

 



14 мая 2020 года была проведена коуч-сессия по организации и 

проведению Фестиваля детской игры "4Д: дети, движение, дружба, двор" в 

формате видеоконференцсвязи. 

В программе коуч-сессии выступили представители дошкольного 

образования Яковлевского городского округа. Начальник дошкольного 

отдела управления образования Ушакова Н.Д. рассказала об основных 

направлениях итоговых мероприятий регионального Фестиваля в зоне 

ответственности координаторов территориальных зон по реализации модели 

"Дети в приоритете". Старший воспитатель детского сада "Алёнушка" 

Усевич И.М. познакомила коллег с примерной структурой сценарного плана 

проведения регионального Фестиваля. По завершению коуч-сессии были 

подведены итоги ее проведения и определена дата проведения Фестиваля 

детской игры "4 Д: дети, движение, дружба, двор". 

 

 

28 мая 2020 года лидерские команды  по направлению «Создание 

доброжелательного образовательного пространства в ДОО» приняли участие 

в  коуч-сессии по насыщению среды дошкольной образовательной среды 

элементами доброжелательного пространства в формате 

видеоконференцсвязи.   

   

 

 



В соответствии с планом управления проектом 26 июня 2020 года  на 

базе МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Строитель, и МБДОУ «Детский 

сад «Родничок» г. Строитель» проведен региональный Фестиваль детской 

игры «4Д: дети, движение, дружба, двор». В Фестивале приняли участие 50 

воспитанников детских садов и 18 педагогов.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Оформлены  «постеры» личностных и творческих достижений детей в  

50 % ДОО Яковлевского городского округа. 

Для создания «постеров» личностных и творческих достижений 

педагогические работники 11 ДОО (15 чел.) прияли участие в коуч-сессии, 

проведенной 28.05.2020 г. в формате видеоконференцсвязи.  

Кроме того, педагогами изучены методические рекомендации по 

насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства» (письмо департамента образования 

Белгородской области от 30.04.2020 г. №9-09/14/2380).  

В результате в педагогических коллективах: 

- организовано проведение «мозговых штурмов» по определению 

тематики и вариантов оформления и содержания постеров; 

-  изготовлены постеры личностных и творческих достижений детей в 21 

группе 11 дошкольных учреждений,  

- проведена их презентация для детей и родителей (законных 

представителей). 

Постеры личностных и творческих достижений детей: 

- размещены в раздевалках групповых помещений (8 ДОО, 21 группа);  

- размещены в холлах дошкольных образовательных организаций (3 

ДОО); 

-  размещены в методическом кабинете 1 ДОО.  
 

 

 

 

 

 

 

 



На территории дошкольных образовательных организаций Яковлевского 

городского округа созданы образовательные центры в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: содержательно- насыщенные, трансформируемые, 

полифункциональные, вариативные, доступные и безопасные. 

Образовательные центры ДОО решают задачи ООП ДО дошкольных 

организаций и являются продолжением развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений и холлов. 

Кластерный подход в создании образовательных центров использовали 

все 11 ДО (100%). Создали образовательные центры по направлениям в 

соответствии с образовательными областями ФГОС ДО 11 ДОО (100%). 

При создании образовательных центров использовались следующие 

технологии: «говорящие стены» (9 ДОО), «Буккроссинг» (6 ДОО),  

«Метеостанция» (7 ДОО), «Лесная зона» (3 ДОО), Альпийская горка «Кит»» 

(1 ДОО), «Зона отдыха» (4 ДОО), «Этнографический уголок «Пасека»» (2 

ДОО), «Этнографический уголок «Птичья столовая» (2 ДОО), 

«Этнографический уголок «Мельница»» (1 ДОО), «Сельский дворик» (4 

ДОО), «Кафе» (1 ДОО), «Учебно-опытный участок» (мини-огород, 

питомник, плодовый сад, теплица) да/нет (10 ДОО), «Лекарственная клумба 

«Будьте здоровы» (6 ДОО), «По тропинкам сказок» (2 ДОО), 

«Патриотический уголок» (5 ДОО), «Сухой ручей» (2 ДОО), «Физкультурно-

оздоровительный кластер» (спортивная площадка, Тропа здоровья) (9 ДОО), 

«Уличный вернисаж» (1 ДОО), Шашечное и шахматное поле» (4 ДОО). 

 

 

 



02 июля на базе ресурсной площадки по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в деятельность ДОО» МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» г.Строитель состоялась коуч-сессия для педагогов ДОО по 

внедрению кейса доброжелательных технологий в образовательную 

деятельность дошкольных образовательных учреждений.  Мероприятие 

организовано БелИРО для специалистов и методистов, курирующих вопросы 

дошкольного образования, координаторов территориальных зон по 

реализации модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете», 

руководители, старших воспитателей дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области - ресурсных площадок по направлению 

«Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» 

 

 


