
«Дети в приоритете». 
 Итоги реализации регионального проекта за 2 полугодие 2020 года 

 

В рамках региональной Стратегии «Доброжелательная школа» в 

дошкольных образовательных учреждениях Ракитянского района реализуется 

региональный проект «Формирование детствосберегающего пространства 

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

направленный на создание доброжелательной развивающей предметно-

пространственной среды детских садов и психолого-педагогических условий. 

Во 2 полугодии 2020 года был проведен ряд мероприятий, направленных на 

достижение вышеуказанной цели.  

В июле велась активная работа по внедрению методического кейса 

эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность. В 

процессе работы лидерскими командами в педагогических коллективах 5 

детских садов проведены мероприятия по презентации эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную деятельность. 

 

 
Индивидуальное и групповое консультирование родителей, проведение мастер-классов 

 

В результате внедрения методического кейса эффективных форм 

вовлечения родителей в образовательную деятельность повысился охват 

родителей, принимающих участие в образовательной деятельности ДОО и 

участвующих в мероприятиях, проводимых в учреждении, возрос интерес 

родителей к жизни группы и учреждения. 

Для решения задач создания положительного эмоционального 

микроклимата в группах, формирования позитивного отношения ребенка к 

сверстникам и взрослым в августе в группах детских садов созданы уголки 

уюта и уединения, центры релаксации. Созданные элементы 

«доброжелательного пространства» оснащены следующим игровым 

оборудованием: дидактическими играми, детской художественной 

литературой, игрушками, шнуровками, настенными картинками с 

изображением пейзажей и домашних животных, мягкими подушками, 

фотоальбомами. 



      
Центры релаксации, уголки уюта и уединения 

 

 

25 сентября 2020 года на летней площадке усадьбы князей Юсуповых                   

п. Ракитное состоялось праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников. На мероприятии присутствовали 

педагогические работники детских садов района, ветераны дошкольного 

образования. По завершению торжественной части для работников 

дошкольных учреждений района был организован праздничный концерт. Для 

гостей мероприятия была представлена выставка декоративно-прикладного 

творчества «Прекрасной осени мотивы…» и фотовыставка дошкольных 

образовательных учреждений «В детский сад с удовольствием!» 

 

 
Награждение работников дошкольных образовательных учреждений 

 



 
Воспитанники МДОУ «Детский сад №3» с песней «Воспитатель наш» 

 

          В октябре и ноябре 2020 года велась работа по внедрению технологии 

«виртуального участия ребенка в детском саду» в дошкольные 

образовательные учреждения района. Данная технология внедрена в 5 детских 

садов района в группы для детей в возрасте 5-7 лет и используется с целью 

индивидуально-ориентированного взаимодействия педагога с ребенком, 

индивидуальной психолого-педагогической поддержки ребенка и его 

социализации, а такжеустановления партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщения родителей к жизни детского сада. 
 

 
Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»  

в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6» 

 

             Одним из важнейших мероприятий ноября стало участие 

педагогического сообщества района в первом Белгородском Образовательном 

салоне «Инновации в дошкольном образовании» в формате 

видеоконференцсвязи. Мероприятия салона были посвящены актуальным 

направлениям развития системы дошкольного образования региона и 

ключевым модулям регионального проекта «Дети в приоритете». 



 
 

            Проведенные мероприятия регионального проекта «Дети в приоритете» 

позволили: 

- привлечь родителей в жизнь и деятельность детских садов;  

- обменяться лучшими практиками и профессиональными наработками; 

- расширить детское образовательное пространство; 

- создать увлекательную, интересную, разнообразную жизнь детей в детском 

саду. 

           Нами подведены только первые итоги проекта. В 2021 году нас ждут 

новые идеи и большие дела. 

 

 

 


