
Информация о реализации регионального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в приоритете»)» в первом полугодии 2020 

года в Новооскольском городском округе 

В рамках реализации плана управления проектом «Дети в приоритете» 

дошкольные образовательные организации Новооскольского городского 

округа принимали участие в конкурсном отборе ДОО – ресурсных площадок. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 

утвержден перечень региональных ресурсных площадок по реализации 

модели создания детствосберегающего пространства «Дети в приоритете», в 

составе которых и дошкольные организации округа по следующим 

направлениям: «Создание доброжелательного образовательного 

пространства в ДОО» - МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола 

Белгородской области», «Обновление содержания образования детей раннего 

возраста» - МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового 

Оскола белгородской области», «Внедрение доброжелательных технологий в 

образовательную деятельность ДОО» - МБДОУ «Детский сад № 6 «Пчёлка» 

г.Нового Оскола Белгородской области», «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры – МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка 

Новооскольского района Белгородской области.  

В соответствии с представленными ключевыми направлениями 

деятельности управлением образования Новооскольского городского округа 

утвержден муниципальный реестр педагогов - членов лидерских команд 

регионального проекта «Дети в приоритете».  

Являясь активными участниками регионального проекта, в 

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области № 

885 от 30 марта 2020 года управлением образования администрации 

Новооскольского городского округа был проведен муниципальный конкурс 

«Кодекс дружелюбного общения». На конкурс было представлено 9 

Кодексов, выполненных творческими коллективами дошкольными 

организациями округа. 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 вне ее. 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 региональном этапе Конкурса 

принимали участие работы творческих коллективов МБДОУ «Детский сад 

№3 комбинированного вида Белгородской области» и МБДОУ «Детский сад 

№6 «Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области».  



Кодексы дружелюбного общения размещены на официальных сайтах 

дошкольных учреждений, в холлах дошкольных организаций, где с ним 

могут знакомиться родители (законные представители) и сотрудники 

дошкольных образовательных учреждений. 

14 мая 2020 года МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка 

Новооскольского района Белгородской области» принял участие в  коуч-

сессии по организации и проведению Фестиваля детской игры "4Д: дети, 

движение, дружба, двор" в формате видеоконференцсвязи. А в дальнейшем 

26 июня 2020 года дошкольная организация организовала проведение 

Фестиваля на базе своего детского сада. Открыли праздник два клоуна: Гоша 

и Игореша, они провели с детьми квест-игру и вручили детям маршрутные 

листы. Дети отправились по игровым площадкам, где их ожидала встреча с 

интересными играми, увлекательными мастер-классами, творческими 

заданиями, которые с ними провели педагоги нашего детского сада. В 

соответствии со сценарным планом Фестиваля игры 4D, были организованы 

пять площадок: по организации свободной игры, площадка подвижных игр, 

площадка дворовых игр, творческая мастерская и площадка игр-

экспериментов. На протяжении всего фестиваля, дети самостоятельно 

выбирали площадки по интересам. На игровой площадке свободной игры 

ребята изготавливали из предложенных материалов атрибуты для своих игр и 

с удовольствием их использовали. На площадке подвижных игр у 

воспитанников была возможность выбрать разные спортивные атрибуты. 

Ребята развивали меткость на кольцебросе, с 

удовольствием играли с мячом и 

теннисными ракетками. Творческая 

мастерская позволила детям проявить фантазию и воображение в создании 

сувенира своими руками. На площадке игр-экспериментов научились делать 

радугу, и помогли раскрыться цветам. Достижения детей в каждой зоне 

оценивались смайликами.  

Фестиваль игры 4D принес много положительных эмоций не только 

детям, но и организаторам. Такие мероприятия возвращают забытые 



дворовые игры и придают им новый смысл, учат совместному и полезному 

времяпрепровождению, объединяя детей и взрослых. 

С целью реализации направления «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» педагоги ресурсной площадки 

приняли участие в коуч-сессии по насыщению среды дошкольной 

образовательной среды элементами доброжелательного пространства 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 дальнейшем в педагогических коллективах дошкольных 

организаций В результате в педагогических коллективах округа 

организовано проведение «мозговых штурмов» по определению тематики и 

вариантов оформления и содержания постеров; изготовлены постеры 

личностных и творческих достижений детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

проведена их презентация для детей и родителей (законных представителей). 

Постеры личностных и творческих достижений детей размещены в 

раздевалках групповых помещений (6 ДОО, 28 групп); в холлах дошкольных 

образовательных организаций (6 ДОО). 

 

 
 

Также в дошкольных образовательных организациях Новооскольского 

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 

предметнопространственной 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: 

«Метеостанция» (6 ДОО), «Уголки уединения» (6 ДОО), «Мини - 

лаборатория» (6 ДОО), «Юные конструкторы» (6 ДОО), центры развития 

мелкой моторики (6 ДОО), центр строительства и конструирования, лего - 

центры, центр музыкального творчества и эстетического творчества (6 ДОО), 

Центр сказок «В гостях у сказки» (1 ДОО), центры этнокультуры 

«Деревенька» (3 ДОО), центр физического развития «Крепыш»(6 ДОО), 

«Тематический павильон» (5 ДОО), «Аллея славы» (1 ДОО). 

 

 
 

 

 
 

 

 

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области («Дети в приоритете»)», в целях 

разностороннего развития дошкольников, развития инновационных идей 

системы дошкольного образования, а также привлечения общественного 

внимания к решению вопросов выявления и поддержки одаренных детей, на 

основании приказа управления образования Новооскольского городского 

округа от 07 мая 2020 года № 374 «Об организации и проведении V 

регионального фестиваля «Мозаика детства» в 2020 году в период с 05 по 15 

июня 2020 года был проведен региональный фестиваль «Мозаика детства» в 

Новооскольском городском округе (муниципальный этап). В фестивале 

приняли участие 52 воспитанника из 7 дошкольных образовательных 

организаций. Фестиваль проходил по 5 номинациям: интеллектуальный 

конкурс «Умное поколение – интеллект 0+»; конкурс творческих 

способностей «На крыльях слова, музыки и танца»; спартакиада «Быстрее, 

выше, сильнее», шахматный турнир «Умная игра», лего-фест «С лего весело 

всегда». 



02 июля 2020 года ресурсная площадка по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в деятельность ДОО» МБДОУ «Детский сад 

№6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области» представила свои 

материалы в ходе проведения 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», руководителей, 

старших воспитателей дошкольных образовательных организаций 

Белгородской области - ресурсных площадок по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в деятельность ДОО».  

 

 


