
Информация об итогах реализации регионального проекта в 

дошкольных образовательных учреждениях Яковлевского городского 

округа в первом полугодии 2021 года 

 

В рамках реализации регионального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области  («Дети в приоритете»)» в первом полугодии 2021 году в педагоги 

дошкольных образовательных учреждений округа продолжили работу над 

созданием образовательных центров на территории.  Педагогами ДОО уже 

созданы образовательные центры (зоны) по различным направлениям в 

соответствии с образовательными областями ФГОС ДО,  в создании 

которых  педагоги использовали кластерный подход и следующие 

технологии:  «говорящие стены», «Буккроссинг», «Метеостанция», 

«Огород», «Питомник», «Спортивная площадка» и другие. 

Образовательные центры на территории дошкольных 

образовательных учреждений выполняют образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – они  работают на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

Планируется создание образовательных центров в павильонах - 

«Космос», «Робинзоны родного края», «Шашечное поле», «Русское 

подворье», «Центр сенсорного развития» для детей раннего возраста, «Юный 

конструктор». 

Так же планируется проведение конкурса среди педагогов ДОО 

«Образовательные павильоны». 

Педагоги округа приняли участие в создании образовательных холлов, 

изучив Концепция создания образовательных холлов.  

Для решения задач создания образовательных холлов были 

приобретены стенды «Безопасность дорожного движения»,  дорожные знаки, 

мягкие модули «Спецмашины», подобран материал  для 

формирования  представлений о правилах безопасности на дорогах: 

картотеки разнообразных игр,  развивающие игры,  макеты, конспекты НОД, 

художественная литература,  консультативный материал для родителей. В 

холлах организованы тематические выставки совместных работ детей и 

родителей, выставки авторских работ одаренных детей, это могут быть и 

выставки работ сотрудников дошкольного учреждения. 

В процессе работы педагоги округа примерили на себя роль 

дизайнера, конструктора, художника, декоратора, портного. Работа по 

созданию холлов не закончена, идет постоянное обновление организованных 

пространств детских садов, а также возникают новые идеи для оформления 

образовательных холлов. 

В целях обеспечения доступной и квалифицированной психолого-

педагогической и консультативной помощи и информационной поддержки 

родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и образования 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 



получающих дошкольное образование на официальных сайтах дошкольных 

учреждений созданы «виртуальные гостиные».  

Главная задача создания виртуальной гостиной - обеспечить 

возможность участия родителей в жизни ребенка в детском саду, не смотря 

на фактическую занятость на работе посредством создания единой системы 

информационных и коммуникационных ресурсов сети Интернет во 

взаимодействии ДОО с семьей. 

Педагоги Яковлевского городского округа 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, пескотерапия, 

изотерапия, цветотерапия, телесно-ориентированная терапия. Технологии 

сохранения и стимулирования здоровья детей раннего 

возраста:  закаливающие мероприятия, динамические паузы, подвижные 

игры, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика.  

Педагогами групп раннего возраста разработаны консультации, 

памятки для родителей (законных представителей), папки-

передвижки    «Как    облегчить    адаптацию   ребёнка   к   детскому    саду»   

 с практическими рекомендациями для родителей, чьи дети впервые 

поступают в детский сад, информационные листы с кратким материалом 

«Как помочь ребёнку быстрее привыкнуть к детскому саду». 
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