
Информация о реализации проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области  («Дети в приоритете»)»  

во втором полугодии 2021 года В Яковлевском городском округе 

 

Во втором полугодии 2021 года дошкольные учреждения Яковлевского 

городского округа продолжили реализацию регионального проекта 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области  («Дети в приоритете»)».  

В августе 2021 года лидерские команды регионального проекта 

сформировали  электронный портфель лучших игровых практик педагогов 

ДОО.  Электронный сборник лучших игровых практик формировался по пяти 

тематическим модулям: 

1. Свободные практики детской деятельности (свободные игры). 

2. Игровые практики познания мира (игры-экспериментирования с 

различными предметами и материалами). 

3. Практики игрового взаимодействия (дворовые игры, народные 

игры). 

4. Игровые практики здорового образа жизни (подвижные, 

спортивные игры). 

5. Игровые практики формирования поведения и отношения 

(сюжетно-ролевые игры). 

6. Электронный сборник размещен на всех сайтах дошкольных 

учреждений округа для использования в работе педагогов и родителей. 

1 октября 2021 года в МБУК «Яковлевский Центр культурного развития 

«Звездный» г. Строитель состоялся праздник  посвящён замечательному 

событию – чествованию лучших воспитателей  Яковлевского городского 

округа, чей самоотверженный труд, преданность делу, позволили достичь 

высоких результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагоги Яковлевского городского округа были награждены: 

Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области  за 

многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы 

дошкольного образования на территории Белгородской области и в связи  с 

профессиональным праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных 

работников (1 чел.), Благодарностью главы администрации городского 

округа за плодотворный труд в системе образования городского округа, 

эффективность организации образовательного процесса  и в связи с 

профессиональным праздником - Днём воспитателя (3 чел.), Благодарностью 

главы администрации Яковлевского городского округа (2 чел.),  Почетной 

грамотой департамента образования Белгородской области (2 чел.), 

Благодарностью департамента образования Белгородской области (5 чел.), 

Грамотой  Президиума Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ ( 5 

чел.). 

По окончании торжественной части, для всех участников мероприятия 

состоялся праздничный концерт. Прекрасным общим подарком в этот день 

стали выступления творческих  коллективов: хореографических коллективов 

«Драйв» и «Калейдоскоп», Корякиной Татьяны Алексеевны, музыкального 

руководителя детского сада «Родничок», дуэта учащихся СОШ №1 

г.Строитель, эстрадно-джазовой группы «То, что надо», ансамбля «Горница». 

 

 

 

 

Проведение муниципального праздничного мероприятия, посвященного 

Дню дошкольного работника, повышает престиж работы воспитателей и 



других специалистов дошкольных учреждений, помогает обратить больше 

внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.  

Мероприятие прошло в доброжелательной и душевной 

атмосфере.  Проведение муниципального праздника в честь работников 

дошкольного образования стало доброй традицией в Яковлевском городском 

округе. 

24 - 25 ноября 2021 года в «Точке кипения» состоялся второй 

Белгородский Образовательный салон «Инновации в дошкольном 

образовании», организованный департаментом образования Белгородской 

области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», ООО «ИНФОЦЕНТР».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе Образовательного салона приняли участие известные и 

авторитетные лица образовательной системы Российской Федерации: 

Трифонова Екатерина Вячеславовна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологической антропологии Института детства МПГУ 

(Москва), Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, 

профессор, научный руководитель НОУ «Институт системно- 

деятельностной педагогики», лауреат премии Президента РФ в области 

образования, академик Международной академии наук педагогического 

образования (Москва), Буренина Анна Иосифовна, кандидат 

педагогических наук, доцент главный редактор журнала «Музыкальная 

палитра», президент Фонда «Петербургский центр творческой педагогики 

«Аничков мост» (Санкт -Петербург), Веннецкая Ольга Евгеньевна, 

проректор Международной педагогической академии дошкольного 

образования, эксперт по дошкольному образованию Министерства 

просвещения РФ, эксперт по дошкольному образованию Российской 

академии образования, Воскобович Вячеслав Вадимович, автор 

развивающей методики для детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры», 



директор ООО «Развивающие игры Воскобовича», Ефременкова Ирена 

Игоревна кандидат психологических наук, методист ГБОУ «Школа № 444» 

(г. Москва), Грейлих Натэла Левановна, кандидат педагогических наук, 

генеральный директор ООО «Роботрек»; представители департамента 

образования Белгородской области (Аргунова Н.Н., Глазунова Н.А., 

Мандыбура Н.А.) и ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Серых Л.В., Махова Г.А.). 

В рамках Образовательного салона были освещены актуальные 

направления, достижения и тенденции в современном дошкольном 

образовании, представлены эффективные педагогические практики и опыт 

реализации регионального проекта «Дети в приоритете».  

268 педагогов Яковлевского городского округа — членов лидерских 

команд участвовали в Образовательном салоне и познакомились с 

передовыми достижениями в педагогической науке и практике в 

дистанционном формате.  
 

 

Индивидуальный предприниматель Шаповалова Е.И. приняла участие в 

конкурсном отборе среди частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста, на предоставление в 2021 году 

субсидии на создание дополнительных мест с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования для детей в возрасте. С 01 декабря в 

частном детском саду «Солнышко» г. Строитель созданы дополнительные 

дошкольные места (5 мест) за счет конкурсного гранта на получение 

субсидии 616 900 руб., увеличивая, таким образом, охват детей дошкольным 

образованием. 



По итогам регионального конкурса среди образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования «Интерактивное 

оборудование: от идеи до воплощения», пороводимом в рамках 

регионального проекта «Дети в приоритете» МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 

г. Строитель», и МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель», МБДОУ 

«Детский сад с. Гостищево»  получили учебно-наглядный комплекс по 

развитию творческих способностей детей «Мульстудия» Kids Animation Desk 

2.0 на общую сумму 105 000 (сто пять тысяч) рублей, МБДОУ «Детский сад 

Сретенский» г. Строитель» - Интерактивную панель» на общую сумму 67 

000 (шестьдесят семь тысяч) рублей. 

В ноябре 2021 года  проведена  оценка психолого-педагогических 

условий и развивающей предметно-пространственной среды в 11 

дошкольных образовательных организациях, участвующих в реализации 

регионального проекта. 

Оценка психолого-педагогических условий в ДОО в отношении всех 

категорий субъектов дошкольного образования (ребенка, родителя, 

педагога/руководителя и прочего персонала) представляет собой чек-лист и 

включает 58 критериев.   

Итоговое значение выполнения показателей блока 

«Доброжелательность содержания образования  в детском саду  для 

родителя» в 2021 году составило 86 % выполнения,  в 2019 году – 61%.   

Исходя из вышеизложенного видно, что значение выполнения 

показателей психолого-педагогических условий и развивающей предметно-

пространственной среды в 2021 году составляет 95%, когда в 2019 году это 

значение составляло 58%.  

Управлением образования округа, администрацией дошкольных 

образовательных учреждений округа будет продолжена работа по 

совершенствованию психолого-педагогических условий и развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

 



Реализация регионального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области  («Дети в приоритете»)» в Яковлевском городском округе  во втором 

полугодии 2021 года прошла успешно. Все запланированные мероприятия 

выполнены. Педагоги Яковлевского городского округа с 

заинтересованностью погружены во внедрение новых педагогических 

технологий, активно участвуют во всех мероприятиях проекта, делятся 

опытом с коллегами, подключают к работе родителей, общественность и 

социальных партнеров.  

 

Начальник дошкольного 

отдела управления 

образования Яковлевского 

городского округа, 

член рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Д.Ушакова 
 

 


