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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Шаталова Людмила Вячеславовна, 
главный специалист отдела дошкольного и 
дополнительного образования управления 
образования администрации Новооскольского 
городского округа Новый Оскол, 2021 год

Об итогах реализации регионального проекта 
«Дети в приоритете» в 2020 году



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» 

«Внедрение доброжелательных технологий в образовательную 
деятельность ДОО»  

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

«Обновление содержания образования детей раннего возраста»
МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового Оскола 

белгородской области»

«Обеспечение времени и пространства для детской игры»
МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка Новооскольского района 

Белгородской области



Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» 



26 июня 2020 года «Детский сад с. Великомихайловка Новооскольского района 
Белгородской области» организовал проведение Фестиваля детской игры 

"4Д: дети, движение, дружба, двор« на базе своего детского сада



С целью реализации направления «Создание доброжелательного образовательного 
пространства в ДОО» были изготовлены  и размещены постеры личностных и 
творческих достижений детей, центры релаксации, уголки уюта и уединения, 

организованы передвижные выставки «Музей в чемодане»
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Создание «Образовательных центров»



Создание «Образовательных центров» 



Создание «Образовательных центров» 



Школа составляет громадную силу, определяющую быт 
и судьбу народов и государства. Д.И. МенделеевМозаика детства 2020

С 05 по 15 июня 2020 года был проведен муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства». 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».



Школа составляет громадную силу, определяющую быт 
и судьбу народов и государства. Д.И. Менделеев

Региональная августовская педагогическая 
конференция

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». 



День дошкольного работника



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»



Развитие эмоционального 
интеллектаПедагоги Новооскольского городского округа приняли участие в виртуальной 

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



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».



В 2021 году реализация
регионального проекта «Дети в
приоритете» продолжается, с не
менее важными и насыщенными
мероприятиями




