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ТЕЗИСЫ 
 
Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить 

проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного 
образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее составляющих.  
Проектирование в образовании – идеальное представление («промысливание»)   и  
практическое воплощение того, что возможно,  и того, что должно быть, 
структурирование и оформление его содержания по известному алгоритму 
деятельности. 
 Проект  развития образовательного пространства МАДОУ ДС «Теремок»  г. 
Муравленко - директивный документ, разработанный с учетом государственного, 
регионального,  муниципального целевых заказов и исходного состояния ДОУ, 
содержащий систему мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, 
средством интеграции и мобилизации педагогического коллектива.  

Данный проект развития, способствуя формированию современного 
образовательного пространства ДОУ, не только определяет основные задачи 
образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет выстроить концепцию 
развития, разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее.  
 

• Описание проблемы: 
 

Государство и общество предъявляют образовательный заказ  системе 
дошкольного образования в соответствии с приоритетными направлениями 
модер6низации российского образования. Государство влияет на определение целей и 
направлений стратегического развития системы образования в целом. Сущность 
государственного заказа выражается в федеральных законах. Основные ожидания в 
отношении результатов образования выражены в Концепции модернизации образования 
и, по сути, обозначают основные цели его функционирования. Развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 
конструктивностью, готовые к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством 
ответственности за судьбу страны, за ее процветание.  

Другим заказчиком в отношении системы образования является общество, поэтому 
содержание социального заказа со стороны субъектов внешних по отношению к системе 
образования (работодатели, общественные организации) в значительной степени 
совпадают. Это потребность в самостоятельных, активных, ответственных людях, которые 
умеют учиться самостоятельно. 

Социальный заказ со стороны субъектов образовательного процесса (педагогов 
школы и детского сада) – это формирование знаний, а развитие интересов и способностей 
воспитанников выглядит как необходимое условие для достижения «знаниевого» 
результата. 

С позиции родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных 
учреждений является формирование системных знаний, обеспечивающих готовность 
ребенка к школе. Значительная часть родителей считает первоочередной задачей также 
развитие определенных личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка. 
Анализ работы ДОУ с учетом его специфики и необходимости обновления содержания в 
соответствии с основными направлениями модернизации дошкольного образования 



позволяет отметить положительные результаты, особенности и одновременно обозначить 
ряд проблем.  
   Проблемно-ориентированный анализ деятельности дошкольного учреждения наглядно показал, 
что сложилась ситуация, которая условиями, средствами, методами обучения, воспитания 
недостаточно способствует развитию детей в соответствии с потенциальными возможностями 
учреждения (кадровыми, материально-техническими). 

Структурирование системы выделенных проблем и причин их возникновения помогла 
выделить основные проблемные блоки: 

• блок проблем, связанных с содержанием образовательного процесса, используемыми 
технологиями обучения, организацией образовательного процесса; 

• блок кадровых и мотивационных проблем; 
• блок взаимодействия и преемственности дошкольной и школьной ступени образования; 
• блок   проблем,   связанных с обновлением и эффективным использованием учебно-

материальной базы образовательного процесса. 
Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения 

является создание образовательного пространства, обеспечивающего обновление 
содержания, организации и обеспечения образовательного процесса, позитивную динамику 
состояния здоровья и развития детей, перспективы дальнейшего развития ДОУ. 

 
• Основные цели и задачи проекта 

 
Цель проекта: построение инновационной модели образовательного пространства 
дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей доступность и новое 
качество образования.  
Задачи проекта: 
1) Разработать концепцию образовательного пространства ДОУ в режиме развития;  
2) Привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, 

материально - технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты 
ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

3) Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение 
педагогов в инновационную деятельность; 

4) Создать условия для повышения квалификации педагогов по инновационным 
образовательным программам; 

5) Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное 
сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 
основными направлениями модернизации российского образования; 

6) Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей 
реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 
образовательных результатов; 

7) Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели 
образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 
образования, и реализации проекта. 

 
• Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

 
1. Воспитанники 
2. Педагоги (методическая служба, воспитатели, специалисты) 
3. Родители воспитанников 
 
 
Проект,  может быть использован  в деятельности дошкольных учреждений,  активно 
работающих в направлении качественного преобразования образовательной среды, 
модернизации образовательной системы. 
 


