
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 11  г. Белгорода 

 

Презентация Портфеля проектов 

в рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа» 

 

 Согласно указу президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 мая 2017 

года №240 период с 2018 по 2027 годы объявляется Десятилетием детства.

 Концепция Десятилетия детства определяет ключевые направления развития 

системы образования, в том числе его дошкольного уровня: это создание 

современной инфраструктуры, условий для всестороннего образования и 

здоровьесбережения детей, социальная защита детей с особенностями в развитии.  

 Главным вектором развития образования в Десятилетие детства является 

детствосбережение, в основу которого положена идея признания самоценности 

детства. Самоценность дошкольного детства, а не подготовительный этап к обучению 

в школе – это главный принцип, провозглашенный стандартом дошкольного 

образования. 

 Растущие вызовы современной цивилизации определяют необходимость 

создания условий для детствосбережения в образовании. В 2019 году стартовал 

национальный проект «Образование» и региональная стратегия развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» давшие новый вектор для 

качественного обновления содержания системы образования и направлений развития 

деятельности образовательных учреждений. Главная идея стратегии – сформировать 

современную, доступную, безопасную и дружелюбную среду, максимально 

раскрывающую потенциал каждого ребенка. Стратегия включает 9 портфелей 

проектов, объединяющих 35 обособленных проектов. Один из них «Обновление и 

содержание деятельности образовательных организаций на институциональном 

уровне, портфель включает  проект «Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования Белгородской области» («Дети в 

приоритете») – который отражает направление деятельности дошкольных 

образовательных учреждений Белгородской области. 

Проанализировав развивающую среду детского сада, с использованием чек - 

листа проекта выявлено, что в образовательной деятельности пока не нашла своего 

отражения «доброжелательная развивающая» среда, позволяющая учитывать 

потребности и возможности воспитанников, а так же запросы участников 

образовательных отношений, социальных партнеров и общества. Перспективы 

развития: изучение возможностей формирования детствосберегающего пространства, 

учитывающего детские потребности и возможности, а так же запросы участников 

образовательных отношений, социальных партнеров и общества через создание 

«доброжелательной развивающей» ДОУ, обеспечение эффективного привлечения 

педагогического потенциала семьи, обновление содержания образования, внедрения 

«доброжелательных» технологий. Данные действия предположительно помогут 

достичь повышения мотивационной готовности всех субъектов образовательной 

деятельности к обновлению содержания образования и повышению его качества на 

этапе дошкольного детства. Внедрение в образовательную деятельность модели 



формирования детствосберегающего пространства в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО с учетом детских потребностей и возможностей, 

запросов участников образовательных отношений, социальных партнеров и 

общества, модернизации развивающей предметно-пространственной среды ДОО в 

соответствии с рекомендациями ФГАУ«ФИРО» и требованиями ФГОС ДО, 

наличием на рынке услуг нового современного игрового и учебного оборудования 

для детей, создание цифровой образовательной среды, изучение опыта города 

Белгорода, региона и страны и включение в образовательный процесс новых 

технологий (кейс-технологий, технологий клубного часа, ТИКО-технологий), 

инициирование институциональных проектов, направленных на разностороннее 

развитие детей, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

повышение педагогической культуры родителей воспитанников. 

 

 Исходя из вышесказанного, нами были внесены дополнения в программу 

развития детского сада. В раздел ожидаемый результат реализации программы 

добавлены  следующие параметры: 

1. ДОО развивается посредством реализации модели формирования 

детствосберегающего пространства в образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО с учетом детских потребностей и их возможностей, запросов 

участников образовательных отношений, социальных партнеров и общества. 

2. Сформирован образ «доброжелательного» педагога, родителя воспитанника 

обеспечено пространство для детской игры. 

3. Сформированы личностные и социальные качества дошкольников в 

созданной педагогами и родителями «доброжелательной» развивающей среде. 

4. Создана «доброжелательная» развивающая среда. 

Для реализации Стратегии «Доброжелательная школа», а так же для 

достижения результатов обозначенных в программе развития детского сада 

разработан портфель проетов. 

Особенность портфеля проектов, в том, что ни направлены на создание и 

использование всех имеющихся ресурсов ДОУ, социума, семьи для воспитания 

социально ответственной, доброжелательной личности, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность проявить свои уникальные качества и стать успешным. 

В портфеле проектов намеченна работа по  оснащению  среды оборудованием 

для развития технического творчества воспитанников,  повышение эффективности 

использования интерактивных форм коммуникаций участников образовательных 

отношений и цифровизацию деятельности педагога (доступ к сети Интернет, 

цифровым образовательным ресурсам). 

 Отдельным блоком портфеля проектов станут мероприятия, направленные на 

формирование образа «доброжелательного» ребенка, основанные на принципах 

гуманистического воспитания и личностно-ориентированного подхода. В практику 

работы детского сада будут введены технологии развития эмоционального 

интеллекта детей, «доброжелательные технологии» и групповые традиции 

«рефлексивный круг», «клубный час», «утро радостных встреч», возрастет 

вовлеченность родителей (законных представителей)  в образовательный процесс за 

счет внедрения «доброжелательных технологий» («Гость группы», «Маршрут 



выходного дня», «Постер-технология личных достижений детей», «Образовательная 

афиша»). 

Определена цель портфеля проектов в целом - реализация Стратегии 

развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» 

Портфель включает 4 обособленных проекта:  

Проект 1 «Вовлечение дошкольников в техническое творчество: размышляем, 

проектируем, воплощаем» 

Проект 2 «Внедрение в образовательную деятельность с детьми «доброжелательных 

технологий» 

Проект 3 «Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ  посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности» 

Проект 4 «Повышение уровня эффективности взаимодействия с семьями 

воспитанников через внедрение «доброжелательных технологий»  



  В современном мире очень большую роль играют новые технологии. Крайне 

важно выявить технические наклонности детей на самых ранних этапах и развивать 

их. Ведь, по данным педагогов и социологов, ребенок, который не познакомился с 

основами технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет 

свою будущую профессию с техникой. Именно поэтому так важно прививать детям 

любовь к техническим наукам с раннего возраста. 

 

Проект 1 «Вовлечение дошкольников в техническое творчество: размышляем, 

проектируем, воплощаем» 

Цель 

проекта:  

Включение не менее 40 детей старшего дошкольного возраста в 

образовательную деятельность по конструированию с использованием 

робототехники к декабрю 2021 года  

Способ 

достижения 

цели:  

Создание организационно-методических и материально-технических 

условий для включения старших дошкольников в техническую 

деятельность  

Результат 

проекта:  

Результат: 
Базовое 

значение  

Значение по 

итогам проекта  

Не менее 40 старших дошкольников 

вовлечены в деятельность по развитию 

технического творчества 

0 40 

Требования к 

результату 

проекта:  

Требования к результату: 
Базовое 

значение  

Значение по 

итогам проекта  

Проведено не менее 6 

организационно-методических 

мероприятий с педагогами ДОУ 

0 6 

Разработано не менее 30 сценариев 

образовательной деятельности для 

старших дошкольников по 

техническому творчеству 

0 30 

Проведено не менее 30 занятий по 

познавательному развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста с 

использованием робототехники 

0 30 

Разработано не менее 6 сценариев 

мероприятий с  родителями (мастер-

классы, развлечения, конкурсы) по 

развитию технического творчества  

0 6 

Организовано не менее 6 мероприятий 

с родителями (мастер-классы, 

развлечения, конкурсы) по развитию 

технического творчества  

0 6 

РППС ДОУ пополнена не менее чем 2 

наборами  конструктора «Роботрек» 
0 2 



РППС ДОУ пополнена не менее чем 6  

наборами конструкторов с 

элементарными механизмами 

0 6 

РППС ДОУ пополнена не менее чем 26 

наборами ТИКО-конструктора   

В группах старшего дошкольного 

возраста оборудованы центры 

технического творчества  

0 2 

Разработана видео-инструкция для 

педагогов, родителей и детей по 

робототехнике  

0 3 

Проведено не менее одного фестиваля 

детской игры с применением 

конструкторов нового поколения  

0 1 

Опубликовано не менее 2 статей об 

опыте работы ДОУ  по развитию 

детского технического творчества  

0 2 

Пользователи 

результатом:  

Руководители ДОУ, старшие воспитатели, воспитатели, обучающиеся 

и родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

 

 

Срок реализации: 01.02. 2020 г.- 31.12 2022 г. 

Бюджет: 70 000 рублей 

Ситуация «Как есть» 

• В ДОО отсутствуют условия (организационно-методические и материально-

технические)  для развития у дошкольников технического творчества 

• Отсутствие опыта у педагогов по использованию робототехники в 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

• Отсутствие знаний и навыков  у родителей по развитию у старших 

дошкольников технического творчества  

Ситуация «Как будет» 

• РППС групп старшего дошкольного возраста пополнена конструкторами, 

направленными на развитие технического творчества (98%)  

• Проведено 30 занятий, направленных на  развитие технического творчества  

• Дети старшего дошкольного возраста вовлечены в образовательную 

деятельность по техническому творчеству (100%)  

• Организованы мастер-класс, развлечение с родителями (законными 

представителями) 

• 55 % родителей вовлечены в мероприятия по развитию технического 

творчества у старших дошкольников  

• Проведен фестиваль детской игры 

 

 



Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

 

ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ФГОС ДО:  

Р Е Б Е Н О К 

 социализированный 

 любознательный 

 самостоятельный 

 имеющий положительное отношение к себе и миру 

 готовый к преодолению ошибок и неудач 

  

Принципиально важной стороной в «доброжелательных» технологиях является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со 

стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не 

рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать  становлению ребенка как 

личности. 

 

Проект 2 «Внедрение в образовательную деятельность с детьми 

«доброжелательных» технологий» 

Цель 

проекта:  

Внедрение «доброжелательных» технологий («клубный час», 

«рефлексивный круг», «утро радостных встреч», «эмоциональный 

интеллект», «План-дело-анализ»)  в образовательный процесс во всех 

возрастных группах ДОУ не менее чем на 98% к декабрю 2020 года.  

Способ 

достижения 

цели:  

Разработка и апробация педагогических мероприятий по внедрению 

«доброжелательных» технологий в образовательный процесс МБДОУ 

д/с №11  

Результат 

проекта:  

Результат: 
Базовое 

значение  

Значение по 

итогам 

проекта  

Доброжелательные» технологии внедрены 

в образовательный процесс во всех 

возрастных группах МБДОУ д/с №11 и 

используются педагогами на 98%. 

33% 98% 

Требования к 

результату 

проекта:  

Требования к результату: 
Базовое 

значение  

Значение по 

итогам 

проекта  

Проведено не менее 2 консультаций для 

педагогов по организации «Клубного 

часа» с детьми дошкольного возраста  

0 2 

Разработан и внедрен 1 тематический 

план на год по организации «Клубного 

часа» с детьми дошкольного возраста  

0 1 

Разработано не менее 6 конспектов 0 6 



педагогических мероприятий с 

использованием технологии 

«Рефлексивный круг» 

Внедрены в практическую деятельность с 

детьми не менее 6 конспектов 

педагогических мероприятий с 

использованием технологии 

«Рефлексивный круг» 

0 6 

Проведено не менее 2 консультаций для 

педагогов по внедрению технологии  

«Утро радостных встреч» с детьми 

дошкольного возраста  

0 2 

Разработаны не менее 6   сценарных  

планов режимных моментов с 

использованием технологии «Утро 

радостных встреч»  

0 6 

Внедрены в практическую деятельность с 

детьми не менее 6   сценарных  планов 

режимных моментов с использованием 

технологии «Утро радостных встреч»  

0 6 

Проведено не менее 2 консультаций для 

педагогов по внедрению технологии  

«Эмоциональный интеллект» с детьми 

дошкольного возраста  

0 2 

Разработано не менее 6 конспектов 

педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  развития 

эмоционального интеллекта  

0 6 

Внедрены в практическую деятельность с 

детьми не менее 6 педагогических 

мероприятий с детьми  с использованием 

технологии  развития эмоционального 

интеллекта  

0 6 

Проведено не менее 2 консультаций для 

педагогов по внедрению технологии  

«План-дело-анализ» с детьми 

дошкольного возраста  

0 2 

Разработано не менее 6 конспектов 

педагогических мероприятий с детьми  с 

использованием технологии  «План-дело-

анализ»  

0 6 

Внедрены в практическую деятельность с 

детьми не менее 6 педагогических 

мероприятий с детьми  с использованием 

0 6 



технологии  «План-дело-анализ»  

Опубликовано не менее 2 статей об опыте 

работы ДОУ по внедрению 

«доброжелательных» технологий в 

образовательный процесс. 

0 2 

Пользователи 

результатом:  

Руководители ДОУ, старшие воспитатели, воспитатели, обучающиеся 

и родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

 

Срок реализации: 01.09.2019 г. – 31.12.2020 г. 

Бюджет: 0 рублей 

Ситуация «Как есть» 

- Указ Президента Российской Федерации  от 29 мая 2017 года № 240  «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»  

- ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЕ -  ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

- ПРИЗНАНИЕ САМОЦЕННОСТИ ДЕТСТВА - ОСНОВА 

ДЕТСТВОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

- 50% педагогов используют неспецифичные возрасту формы организации 

видов детской деятельности (по результатам оперативных контролей в ДОУ педагоги 

организуют регламентированные по форме и времени занятия, игровую 

деятельность) 

- у 60% педагогов отмечено неэффективное руководство детской игрой (по 

результатам анкетирования педагогов в день для самостоятельной детской игры 

отводится не более 1 часа)  

- 50% педагогов не системно используют интерактивные формы коммуникаций 

участников образовательных отношений (по результатам оперативных контролей 

организации образовательной деятельности в ДОУ)  

Ситуация «Как есть» 

 

- Актуализированы  специфические виды детской деятельности не менее чем на 

98%. 

- Внедрены «доброжелательные» технологии (в организации образовательной 

деятельности 98% педагогов систематически используют технологии  развития 

эмоционального интеллекта, «Клубный час», «Рефлексивный круг», «Утро радостных 

встреч»,  «Эмоциональный интеллект», «План-дело-анализ».  

- У 98% педагогов повышена компетентность по использованию наиболее 

эффективных технологий взаимодействия с дошкольниками и их родителями  

 

 

 

 

 

 

  



 Возрастающие  требования к уровню профессиональной деятельности педагога; 

 Потребность  образовательной практики в высоком уровне информационной 

компетентности педагогов. 

 Желание  педагогов и их неумение  организовывать  научно-методическую 

деятельности на базе информационных технологий; 

 Неподготовленность педагогов к  необходимости  использования 

информационных технологий в процессе образовательной деятельности; 

Проект 3 «Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ   

посредством использования информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности» 

Цель 

проекта:  

Повышение качества образования воспитанников через повышение 

уровня информационной компетентности педагогов ДОУ декабрю 

2020 года.  

Способ 

достижения 

цели:  

Обеспечение материально-технических и организационно-

методических условий для повышения уровня ИТК-компетентности 

педагогов  ДОУ  

Результат 

проекта:  

Результат: 
Базовое 

значение  

Значение по 

итогам проекта  

Уровень ИКТ–компетентности  

продвинутого пользователя имеют  

12 (80%) педагогов ДОУ, 12 (80%) 

педагогов используют в  

образовательной деятельности 

ИКТ-технологии  

5 (35%) 12 (80) 

Требования к 

результату 

проекта:  

Требования к результату: 
Базовое 

значение  

Значение по 

итогам проекта  

В ДОО оборудовано 1 АРМ с 

доступом к сети интернет  и 

локальной сети для всех педагогов  

0 1 

Для педагогов ДОО  разработаны 

не менее 5 видео-инструкций по 

овладению ИКТ-компетентностями  

0 5 

12 педагогов владеют ПК  (ИКТ–

компетентность) на продвинутом 

уровне  

5  12  

12 педагогов используют ИКТ-

технологии, интерактивное 

оборудование в образовательной 

деятельности с дошкольниками  

5  12  

Все  педагоги являются активными 

участниками интернет 

педагогических сообществ  

7  14  

 В ДОУ внедрено    



«телеобразование» семьи (web-

консультирование, размещение 

видеоклекций и практического 

материала в сети интернет) через 

создание персональных сайтов и 

авторских ютуб-каналов  

Открыто не менее 2 ютюб-канала  

педагогов ДОУ 

5 педагогов  имеют персональные 

сайты  

 

 

 

0 

0  

 

 

 

2 

5  

Не менее 12 педагогов используют  

систему «виртуального участия» 

временно-отсутствующих детей в 

образовательной деятельности 

0  12  

Создана и размещена на сайте ДОУ 

виртуальная экскурсия по детскому 

саду  

0  1  

Созданы и размещены на сайте 

ДОУ виртуальные экскурсии по 

группам  

0  6  

Открыто не менее 4 социальных 

групп МБДОУ д/с №11  в 

социальных сетях «В контакте», 

«Инстаграмм», «Одноклассники», 

«Фейсбук», размещены ссылки на 

официальном сайте ДОУ  

2  4  

Пользователи 

результатом:  

Руководители ДОУ, старшие воспитатели, воспитатели, родители 

(законные представители) воспитанников ДОУ 

 

Срок реализации: 01.09.2019 г. – 31.12.2020 г. 

Бюджет: 15 000 рублей 

 

 

Ситуация «Как есть» 

• В ДОУ отсутствуют условия (организационно-методические и материально-

технические) для создания  интерактивной образовательной среды  

• В ДОУ не оборудовано АРМ для педагогов с доступом к сети интернет  

• 5 педагогов имеют уровень ИКТ-компетенции на продвинутом уровне, 7 

педагогов являются членами педагогических интернет сообществ  

• Педагоги не используют технологию «виртуального участия» временно 

отсутствующих детей в образовательной деятельности  

• В ДОУ не используются современные формы повышения ИКТ-компетенции 

педагогов  

 



Ситуация «Как будет» 

• В ДОО оборудовано 1 АРМ с доступом к сети интернет  и локальной сети для 

всех педагогов  

• Для педагогов ДОО  разработаны видео-инструкции по овладению ИКТ-

компетентностями  

• Все  педагоги являются активными участниками интернет педагогических 

сообществ, ведут группы для родителей в социальных сетях. 

• Созданы 2 авторских ютуб канала педгогов, 5 педагогов имеют персональные 

сайты  

• В ДОО внедрена система «виртуального участия» временно-отсутствующих 

детей в образовательной деятельности  

• Открыто не менее 4 социальных групп МБДОУ д/с №11  в социальных сетях «В 

контакте», «Инстаграмм», «Одноклассники», «Фейсбук», размещены ссылки на 

официальном  

 

 

 

 

  



 Современные родители часто испытывают трудности во взаимодействии с 

ребенком и его воспитании. Родители понимают важность и необходимость 

взаимодействия с ребенком, но недостаток времени не позволяет реализовывать его в 

полной мере. К сожалению, признавая авторитет дошкольного образовательного 

учреждения, родители не проявляют достаточной активности к сотрудничеству с 

педагогами по развитию и воспитанию дошкольника. В этих изменяющихся условиях 

педагогу дошкольного образования необходимо грамотно применять 

современные  образовательные технологии.  

Проект 4 «Повышение уровня эффективности взаимодействия с семьями 

воспитанников через внедрение «доброжелательных технологий» 

Цель 

проекта: 

Внедрение «доброжелательных технологий»  («Гость группы», «Маршрут 

выходного дня», «Постер-технология личных достижений детей», 

«Образовательная афиша») для вовлечение в образовательный процесс не 

менее  на 50% родителей (законных представителей) ДОУ к декабрю 2020 

г.  

Способ 

достижен

ия цели: 

Создание организационно-методических и материально-технических 

условий для повышения уровня эффективного взаимодействия  с семьями 

воспитанников через внедрение «доброжелательных технологий» 

Результа

т 

проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Значение по 

итогам проекта 

Эффективно используется педагогический 

ресурс семьи (в образовательный процесс 

вовлечено не менее 50% родителей 

(законных представителей) ДОУ)  

10% 50% 

Требован

ия к 

результа

ту 

проекта: 

Требования к результату: 
Базовое 

значение 

Значение по 

итогам проекта 

Разработана и проведена консультация для 

педагогов ДОУ по организации 

сотрудничества с родителями обучающихся 

посредством технологии «Гость группы»  

0 1 

Разработаны не менее 6 конспектов 

педагогических мероприятий с 

использованием технологии «Гость группы»  

0 6 

Внедрены в практическую деятельность с 

детьми и их родителями не менее 6 

мероприятий с использованием технологии 

«Гость группы»  

0 6 

Разработана и проведена консультация для 

педагогов ДОУ по организации 

сотрудничества с родителями обучающихся 

посредством технологии «Маршрут 

выходного дня»  

0 1 

Разработаны не менее 6 конспектов 

педагогических мероприятий с 
0 6 



использованием технологии «Маршрут 

выходного дня»  

Внедрены в практическую деятельность с 

детьми и их родителями не менее 6 

мероприятий с использованием технологии 

«Маршрут выходного дня»  

0  6  

Разработана  консультация и алгоритм для 

педагогов ДОУ по использованию постер-

технологии личных достижений детей в 

работе с родителями обучающихся и 

изготовлению постеров достижений  в ДОУ  

0  2  

Во всех группах оформлены «Постеры 

индивидуальных достижений» 

дошкольников  

0  6  

Разработана   консультация и шаблон для 

педагогов ДОО по использованию 

организации сотрудничества с родителями 

обучающихся посредством использования 

технологии «Образовательная афиша для 

родителей»  

  

0  

2  

Во всех группах оформлены 

«Образовательные афиши»  

0  6  

Систематическое вовлечение семьи в 

образовательный процесс ДОУ  и 

сотрудничество с семьей (в образовательный 

процесс вовлечены 50% родителей 

(законных представителей ДОУ)  

10%  50%  

Пользова

тели 

результа

том: 

Руководители ДОУ, старшие воспитатели, воспитатели, обучающиеся и 

родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

 

Сроки реализации: февраль 2020г. – декабрь 2021г. 

Бюджет проекта:5 000 руб. 

 

Ситуация «Как есть» 

- В ДОУ отсутствуют  организационно-методических и материально-

технических условия для повышения уровня эффективного взаимодействия  с 

семьями воспитанников через внедрение «доброжелательных технологий» 

- Педагоги ДОУ не используют в работе «доброжелательные технологии» 

(«Гость группы», «Маршрут выходного дня», «Постер-технология личных 

достижений детей», «Образовательная афиша»)  



- Неэффективно используется педагогический ресурс семьи (не более 10% 

педагогов внедряют активные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс)  

 

Ситуация «Как будет» 

- Созданы организационно-методические и материально-технические условий для 

повышения уровня эффективного взаимодействия  с семьями воспитанников через 

внедрение «доброжелательных» технологий 

- Систематическое вовлечение семьи в образовательный процесс ДОУ  и 

сотрудничество с семьей (в образовательный процесс вовлечены 50% родителей 

(законных представителей ДОУ) 

 

 


