
Сообщение на Совет управления 11 февраля 2021  
«Итоги реализации региональных проектов» в 2020 году 

 
 

Слайд 1 
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите представить Вам итоговые 

результаты реализации региональных проектов «Дети в приоритете» и 
«Бережливый детский сад» 

 
Слайд 2 
В рамках реализации плана управления региональным 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. 

По каждому ключевому направлению деятельности управлением 
образования Новооскольского городского округа утвержден муниципальный 
реестр педагогов - членов лидерских команд регионального проекта «Дети в 
приоритете». 

 
Слайд 3 
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 который 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. 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». 
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Кодексы дружелюбного общения размещены на официальных сайтах и 
группах в соцсетях дошкольных учреждений, в холлах дошкольных 
организаций, представлены в развивающей среде ДОУ, где с ним могут 
знакомиться дети, родители (законные представители) и сотрудники 
дошкольных образовательных организаций.  

 
Слайд 4 
 
26 июня 2020 года детский сад с.Великомихайловка проводил Фестиваль 

детской игры "4Д: дети, движение, дружба, двор"  на базе своего детского сада. 
В соответствии со сценарным планом Фестиваля игры 4D, были организованы 
пять площадок: свободной игры, подвижных игр, дворовых игр, творческая 
мастерская и площадка игр - экспериментов. 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. В дальнейшем в проведении Фестиваля будут задействованы и другие 
дошкольные организации.  

 
Слайд 5-10 
 
С целью реализации направления «Создание доброжелательного 

образовательного пространства в ДОО» изготовлены постеры личностных и 
творческих достижений, (6 слайд) проведена их презентация для детей и 
родителей (законных представителей), которые размещены в раздевалках 
групповых помещений, в холлах дошкольных образовательных организаций. 
 

(7 слайд) Также в детских садах Новооскольского городского округа 
созданы образовательные центры в соответствии с требованиями ФГОС ДО:     
(8 слайд) содержательно - насыщенные, трансформируемые, 
полифункциональные, вариативные, доступные и безопасные. (9 слайд) 
Образовательные центры ДОО решают задачи ООП ДО дошкольных 
организаций и (10 слайд) являются продолжением развивающей 
предметнопространственной среды групповых помещений и холлов.  

 
11 слайд 
В соответствии с планом мероприятий регионального проекта «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 фестивале приняли участие 52 воспитанника из 
7 дошкольных образовательных организаций. Фестиваль проходил по 5 
номинациям: интеллектуальный конкурс «Умное поколение - интеллект 0+»; 
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конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»; 
спартакиада «Быстрее, выше, сильнее», шахматный турнир «Умная игра», лего-
фест «С лего весело всегда». 

 
12 слайд 
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».  

 
13 слайд 
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 рамках контрольного мероприятия «Создание в социальных сетях 
профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО 
Новооскольского городского округа»  в  дошкольных образовательных 
организациях Новооскольского городского округа созданы 
профессиональные страницы учреждений в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Instagram». На профессиональных страницах размещены 
портфолио, методические разработки, рекомендации для родителей, детские 
проекты, мастер-классы.  

 
14 слайд 
28 октября 2020 года в БелИРО состоялась церемония закрытия 

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

 
15 слайд 
Также педагоги Новооскольского городского округа приняли участие  в 

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

 
16 слайд 
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». 

 
 17 слайд 
Все представленные мероприятия, реализовывались в рамках 

контрольных событий регионального проекта «Дети в приоритете», 
реализация которого будет продолжена с ДОУ-ресурсными площадками и 
лидерскими командами всех детских садов округа и в 2021 году. Анализ 
работы о работе одной из ресурсных площадок Вашему вниманию 
представит мой содокладчик Конотопченко Светлана Алексеевна педагог-
психолог детского сада № 6 Пчёлка.  

 
18 слайд 

Также в 2020 году проводилась активная работа в рамках реализации проекта 
«Бережливый детский сад». Об основных направлениях работы  опорной 
площадки с педагогами, детьми и лидерскими командами всех дошкольных 
организаций Вам расскажет старший воспитатель детского сада № 2 Умка 
Гладких Анна Викторовна. 
  
Спасибо за внимание. 

 


