
Аналитическая информация по итогам деятельности дошкольных 
образовательных организаций Новооскольского городского округа 

по реализации проекта «Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного образования Белгородской области  

(«Дети в приоритете») за II полугодие 2020 года 
 
Для реализации плана управления проектом «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 
области («Дети в приоритете»)» привлечены 4 дошкольные образовательные 
организации Новооскольского городского округа в соответствии с 
утвержденным направлением деятельности:  

-  МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской 
области», 

- МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской 
области», 

- МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области», 

- МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка Новооскольского района 
Белгородской области». 

В рамках реализации плана управления проектом «Формирование 
детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 
области («Дети в приоритете»)» были проведены ряд ярких и 
запоминающихся мероприятий. 

Педагоги ДОУ – ресурсных площадок активно принимали участие в 
коуч-сессиях организованных Белгородским институтом развития 
образования. 

Были изучены и внедрены в работу методические рекомендации по 
насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами 
«доброжелательного пространства». В результате на территории дошкольных 
образовательных организаций округа  созданы образовательные центры, 
которые не только решают задачи образовательной программы дошкольных 
организаций, но и являются продолжением развивающей предметно-
пространственной среды групповых помещений и холлов.  
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В группах ДОУ оформлены «постеры» детских личностных и 

творческих достижений детей,  центры релаксации, уголки уюта и 
уединения, организованы передвижные выставки «Музей в чемодане». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучший педагогический опыт «Постер-технология в раннем возрасте» 

был представлен детским садом № 6 «Пчёлка» в рамках работы 
региональной выставки «Доброжелательный атлас Белгородчины» во время 
расширенного заседания Правительства Белгородской области 
«Региональные образовательные контуры: новые вызовы, новые задачи, 
новые возможности», которое состоялось 26 августа 2020г на базе 
Белгородского лицея №9, а также 28 августа 2020 года в Новооскольском 
городском округе на ежегодной муниципальной августовской 
педагогической конференции, которое было посвящено подведению 
промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование» и 
региональной Стратегии «Доброжелательная школа».  
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25 сентября 2020 года в концертном зале «Дома Дерябиных» г.Нового 
Оскола состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
дошкольного работника, организаторами которого стали педагоги МБДОУ 
ДС №6 «Пчёлка». В праздничный день 27  сотрудников детских садов 
округа, среди которых, медицинские сестры, младшие воспитатели, 
заведующие хозяйством и, конечно, воспитатели и специалисты, были 
отмечены почётными грамотами начальника управления образования 
Новооскольского городского округа.  

Свои музыкальные поздравления, цветы, открытки, сюрпризы 
и искрение слова признательности действующим сейчас сотрудникам и тем, 
кто отдал долгие годы воспитанию малышей, преподнесли воспитанники и 
руководители дошкольных организаций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также слова благодарности прозвучали от представителей 

родительской общественности округа и молодых педагогов. В фойе «Дома 
Дерябиных» всем участникам и гостям торжественного мероприятия была 
предложена яркая тематическая фотозона. Информация о праздничном 
мероприятии размещена на сайте управления 
образованияhttp://www.edunoskol.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=762:den-doshkolnogo-rabotnika&catid=15&Itemid=10, а также 
социальной сети Инстаграм  по адресу doshkolnoeobrazovani. 

28 октября 2020 года в БелИРО состоялась церемония закрытия 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2020» и 
награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России». Муниципалитет представили Лукьянова Евгения 
Александровна, воспитатель детского сада с.Ниновка, ставшая лауреатом 
регионального конкурса «Воспиатель года - 2020» и Панкратова Елена 
Анатольевна, воспитатель детского сада №6 "Пчёлка", ставшая победителем 
конкурса "Воспитатели России" в номинации "Верность профессии".  

 



4 

 

 
 
Также педагоги Новооскольского городского округа приняли участие  в 

виртуальной выставке педагогических достижений территориальных зон: 
Корочанского, Чернянского районов,  Новооскольского городского округа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 октября 2020 года педагоги детского сада №6 «Пчёлка» приняли 

участие в коуч-сессии по внедрению технологии «виртуального участия 
ребенка в детском саду». Методический кейс по «доброжелательной 
технологии» «Ситуация месяца» и материал «Разработка технологии 
«виртуального участия ребенка в детском саду» направлен ресурсной 
площадкой координатору тематического направления.  

Педагоги в своей деятельности активно используют доброжелательные 
технологии: утро радостных встреч (приветствие, создает благоприятный 
настрой), рефлексивный круг (позволяет подвести итог дня, обсудить планы 
на следующий день), «План-дело-анализ» (утренний сбор, деятельность в 
центрах, итоговый сбор) (дети учатся планировать свою деятельность 
и двигаться к достижению цели), постеры личных достижений, постеры 
творческих успехов, тематические постеры, постеры ранней 
профориентации.  
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Большим интересом у воспитанников пользуется педагогическая 

технология «Волшебный телефон» (телефон доверия дает возможность 
открыться, доверить то, что трудно рассказать при очном общении).  

В рамках реализации плана управления проектом внедрен  
методический кейс эффективных форм вовлечения родителей в 
образовательную деятельность и «виртуального участия ребенка в детском 
саду». Организация работы по «виртуальному участию ребенка в детском 
саду» осуществляется по следующим направлениям: 
- виртуальное участие в детском саду дошкольника 5-7 лет, ребенка с ОВЗ 
или ребенка - инвалида, не посещающего группу по причине длительного 
отсутствия; 
- реабилитация в социальных центрах, в лечебных организациях, санаторно-
курортное лечение, погодные условия, не позволяющие выехать в ДОО; 
- виртуальное участие в детском саду детей, требующих психологической 
поддержки педагогического и детского сообщества (тяжелая адаптация, 
отсутствующие по болезни) и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 
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Виртуальное участие ребенка в образовательную деятельность 
организуется в первую и вторую половину дня. Педагоги заранее 
согласовывают время с родителями, знакомят их с содержанием 
запланированной деятельности и консультируют по вопросам подготовки 
ребенка к виртуальному участию. Виртуальная образовательная деятельность 
проводится как индивидуально для ребенка, так и с включением его в 
образовательную деятельность с группой детей. Содержание 
образовательной деятельности определяется по запросам родителей и исходя 
из индивидуальных потребностей ребенка. Ведется работа по привлечению 
детей к участию во флеш-мобах, дистанционных акциях и конкурсах, 
проводимых в детском саду.  

Ряд дошкольных организаций округа в группах раннего возраста 
реализуют образовательную программу с учетом образовательной 
программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. Учитывая 
рекомендации программы в группах раннего возраста, создана 
мотивирующая образовательная среда, которая предусматривает создание 
пространственно-временных условий, материально-технических условий и 
условий для развития детской активности. Занятия с кинетическим песком 
доступный и эффективный метод в работе с детьми раннего возраста 
(способствуют спокойствию и расслаблению малышей).   
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Таким образом, обеспечивая время и пространство для детской игры 
педагоги учреждений округа создают в группах различные игровые центры, в 
которых воспитанники могу развивать свои творческие, познавательные 
навыки, учиться взаимодействовать друг с другом. Уголки оборудованы в 
соответствии с возрастом и индивидуальными интересами воспитанников. 

В рамках контрольного мероприятия «Создание в социальных сетях 
профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО 
Новооскольского городского округа»  в 7 дошкольных образовательных 
организациях Новооскольского городского округа созданы 
профессиональные страницы учреждений в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Instagram». 76 педагогов ДОО (58%) имеют свои 
профессиональные страницы и персональные сайты на таких сервисах и 
платформах, как: NSPORTAL.RU -  21 педагог; МААМ.ru  - 57 педагогов; 
ПроШколу.ру – 2 педагога; infourok.ru – 3педагога; pedsov.ru – 1 педагог; art-
talant – 1 педагог; new-gi.ru – 1педагог, iknigi – 1педагог. 

На профессиональных страницах размещены портфолио, методические 
разработки, рекомендации для родителей по основам безопасности 
жизнедеятельности, правилам дорожного движения, подготовке к обучению 
в школе, комплексы утренней гимнастики, детские проекты, мастер-классы. 
А также статьи на актуальные темы «Доброжелательный детский сад», «Игра 
– важная и эффективная форма социализации ребенка», «Любовь к Родине 
воспитываем с детства», «Формирование понятия о здоровом образе жизни у 
детей дошкольного возраста в процессе чтения художественной 
литературы». Памятки для родителей по проведению совместных праздников 
и досугов, развитию физических качеств, сенсорных способностей.  
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24 ноября 2020 года в рамках первого Образовательного салона 
Белгородской области «Инновации в дошкольном образовании», 
муниципалитет принял активное участие, предоставив опыт работы по теме 
«Современные технологии образования детей раннего возраста». Опыт 
работы по данной теме представила Радченко Елена Олеговна, педагог-
психолог МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового 
Оскола». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


