
«Дети в приоритете». 

 Итоги реализации регионального проекта за 1 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.В 

1 полугодии 2020 года был проведен ряд мероприятий, направленных на 

достижение вышеуказанной цели.  

Одним из важнейших мероприятий января стал конкурсный отбор 

региональных «ресурсных» площадок. В ходе отбора МДОУ «Детский сад 

№1» общеразвивающего вида был определен «ресурсной» площадкой по 

направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»,   

МДОУ «Детский сад №4» общеразвивающего вида стал «ресурсной» 

площадкой по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в 

образовательную деятельность ДОО», МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №6» выбран«ресурсной» площадкой по направлению «Создание 

доброжелательного образовательного пространства в ДОО».  

В феврале текущего года в 50% дошкольных образовательных 

учреждений района были созданы лидерские команды из педагогов для 

внедрения модели «Дети в приоритете» и участия вкоуч-сессиях по 6 

направлениям модели. 
В мае 2020 года проведен муниципальный этап регионального конкурса 

на лучший «Кодекс дружелюбного общения». Работы 2-х дошкольных 

образовательных учрежденийМДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№6» и МДОУ «Детский сад №5» приняли участие в региональном конкурсе. В 

июне «Кодексы дружелюбного общения» были внедрены в деятельность 3-х 

детских садов района. Кодексы представляют собой свод общих нравственных 

правил и основных морально-этических норм и правил взаимодействия 

участников образовательного процесса.  

 

 
«Кодекс дружелюбного общения»МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» 



 
«Кодекс дружелюбного общения» МДОУ «Детский сад №5» 

 

26 июня 2020 года на базе двух дошкольных образовательных 

учреждений МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» и МДОУ 

«Детский сад №1» общеразвивающего вида был организован и проведен 

региональный фестиваль детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор». 

Фестивальные мероприятия были организованы на территории детских садов в 

форме тематических игровых площадок и творческих мастерских. В ходе 

фестивальных мероприятий воспитанники детских садов конструировали, 

экспериментировали, рисовали, играли, общались между собой. Всего в 

фестивале детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» приняли участие 

51 человек: 18 педагогов и 33 дошкольника.  

 

 
Фестивальные мероприятия вМДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида 



 
Творческая мастерская вМДОУ«Центр развития ребенка – детский сад №6» 

 

 
Площадка для экспериментов вМДОУ«Центр развития ребенка – детский сад №6» 

 

Педагоги региональной «ресурсной» площадки МДОУ «Детский сад №4» 

общеразвивающего вида приняли участие в коуч-сессии в формате 

видеоконференцсвязи по теме «Насыщение среды ДОО элементами 

«доброжелательного пространства», гдеподелились опытом с коллегами  по 

данному направлению. 

В рамках регионального проекта «Дети в приоритете» 

дошкольныеобразовательные учреждения - участники проекта,внедрили в 

образовательную деятельность «постеры» личностных и творческих 

достижений воспитанников. Педагогическими коллективами созданы 

образовательные афиши личностных достижений с фотографиями и грамотами 

детей.«Постеры» личностных и творческих достиженийдошкольников 

размещены в раздевалках групповых помещений.  

 



 
«Постеры» личностных и творческих достижений детей МДОУ «Детский сад №5» 

 

 
«Постеры» личностных и творческих достижений детей МДОУ «Детский сад №1» 

 

На территории детских садов созданы образовательные центры  для 

организации организованной образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, которые содержательно-

насыщенные, трансформируемые, полифункциональные, вариативные, 

доступные  и безопасные. 



 
Образовательный центр «Изучаем правила дорожного движения» 

 

Образовательный центр «Веселый английский» 



 
Образовательный центр «Музыкальное дерево» 

 


