
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский  сад  ОВ № 54» 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

педагогическим советом, 

Протокол №   3 от  28.11.2013г 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по реализации проекта ИИС 

«Открытое образовательное пространство как условие 

построения целостной модели развития личности ребенка 

дошкольного возраста». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северск – 2013 



Название проекта: Открытое образовательное пространство как условие 

построения целостной модели развития личности ребенка дошкольного возраста.  

Цель проекта: Организация открытого образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения для удовлетворения потребностей в развитии 

интересов и склонностей ребенка на основе гуманной парадигмы. 

Задачи: 

 Разработать Модель развития личности ребенка дошкольного возраста в условиях 

открытого образовательного пространства;  

 Разработать механизмы создания открытого образовательного пространства ДОУ; 

 Разработать нормативно-правовую и научно-методическую основу деятельности  

дошкольного образовательного учреждения в условиях открытого образовательного 

пространства. 

 

Основная идея проекта состоит в том, чтобы сделать дошкольное учреждение 

открытой системой, сообществом детей и взрослых, совместно проживающих 

разнообразные события. Эти события становятся  пространством  для развития интересов 

и склонностей детей дошкольного возраста.  

 

Инновационный потенциал проекта.  

Инновационный потенциал проекта заключается в разработке идей открытого 

образования, применении принципов гуманистической педагогики в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В целом, проект способствует развитию сотрудничества между отдельными 

организациями, «прозрачности» образования, созданию условий для адекватной 

оценки деятельности педагогов.  

Разработанные в ходе проекта материалы позволяют представить информацию 

об опыте реализации принципов открытого образования в ДОУ,  варианты 

организации деятельности ДОУ для  реализации открытости образовательного 

пространства. Материалы проекта иллюстрируют разнообразные формы 

сотрудничества педагогов, представителей учреждений социального окружения в 

образовательном сообществе Северска. 

 

Теоретическая новизна и практическая значимость реализованного проекта. 

Теоретическая новизна проекта заключается в разработке понятий открытого 

образовательного пространства. Изучив ряд источников, мы пришли к выводу, что на 

данный момент нет однозначной трактовки понятия «Открытое образование»  Данной 

проблеме посвящен рад исследований по социологии, истории, философии, педагогике.   

Феномен  открытости  как  общенаучная  категория  характеризует  такое  состояние 

системы, в котором происходит постоянный энергетический обмен с другими системами 

(граничащими  с  данной).  Многие  исследователи  выделяют  принцип «открытости»  как 

общеметодологический,  подчеркивая,  что  дихотомия «открытость —  закрытость» 

является  базовой  при  изучении  процессов  развития  социальных  систем.  По  нашему 

мнению, этот исследовательский путь (определения того или иного социального феномена 

как  открытой  или  закрытой  системы)  является  перспективным  в  решении  проблем 

образования.  

Авторы представляют два разных подхода, который условно разделяют на 

общепедагогический и информационно-технологический. В научной литературе с 

одинаковой частотой представлены обе трактовки понятия «открытое  образование».   

В  концепции  информационно-технологического  направления  открытое 

образование  позиционируется  как  дистанционное  обучение  на  основе  использования 

информационных образовательных технологий и ресурсов.  



В  общепедагогическом  плане  идеи  открытости  в  образовании,  как  правило, 

фигурируют  в  следующих  аспектах:  обозначение  новой  педагогической  реальности;  

фактор  социально-педагогического  взаимодействия; методический принцип  

организации образовательного  процесса;  практика  образовательного учреждения,  

реализуемая  в  соответствующих педагогических технологиях.  

Открытое образовательное пространство имеет иную, отличную от закрытого, 

инфраструктуру. Она характеризуется наличием кооперационных, координационных, 

информационных связей между различными социальными службами, занимающимися с 

детьми в пределах микрорайона, района, города. Такая структура, по мнению Г.Н. 

Прозументовой (д.п.н., Зав. кафедрой управления образования ТГУ) должна обеспечить 

высокое качество образования, удовлетворяющее потребности ребенка в развитии его 

интересов, склонностей; социализацию дошкольника; уровень его воспитанности, 

удовлетворяющий требованиям общества. 

Под открытым образовательным пространством мы понимаем гуманно-

ориентированное, целостное пространство развития личности ребенка, 

удовлетворяющее  потребности в развитии его интересов и склонностей; 

способствующее общему творческому развитию ребенка, обеспечивающее 

социализацию дошкольника в процессе сотрудничества ДОУ с другими 

социальными институтами, при этом каждый элемент социальной и культурной 

среды несет в себе определенный воспитательный и обучающий эффект.  

Придание системе образования качеств открытой системы влечет кардинальное 

изменение ее свойств в направлении большей свободы при планировании обучения, 

выборе места, времени и темпа, в переходе от принципа «образование на всю жизнь» к 

принципу «образование через всю жизнь».  

По результатам исследования, проведенного методом векторного моделирования  

В.А.Ясвина, образовательная среда ДОУ в системе «ребенок – педагог» характеризуется 

свободой и активностью, что говорит о создании творческой среды. В системе «педагог – 

педагог» - карьерно – зависимая среда. В этой среде воспитывается активная личность, 

стремящаяся к успеху и признанию, готовая к упорной борьбе, способная принимать 

решения и брать на себя ответственность. 

Развитие интересов и склонностей, становление субъектной позиции в 

воспитательно-образовательном процессе у дошкольников подтверждается результатами 

диагностики. 
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5 3-4 г 4,6 4,7 4,5 4,9 4,5 4,4 4,8 4,6 4,5 4,6 

6 3-4 г 3,9 4,1 3,9 3,8 4,3 4,6 4,4 3,9 4,3 4,1 

7 4-5 л 4,9 4,5 4,2 4,2 4,3 4,7 4,3 3,9 4,3 4,4 

8 4-5 л 4,9 4,5 4,9 4,2 4,4 4,7 4,5 4,7 4,6 4,6 

9 5-6 л 5,0 4,6 4,6 4,4 4,3 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 

10 5-6 л 5,0 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,4 4,1 4,5 4,4 

11 6-7 л 5,0 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 

12 6-7 л 5,0 4,4 4,5 4,6 4,6 4,3 4,3 4,5 4,7 4,5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF


  итого 4,8 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 

 

По каждому из критериев показатель не менее 4,4 б., что свидетельствует о 

нормативном варианте развития.  Подтверждением эффективной работы по теме проекта 

является высокий показатель по следующим критериям 

 – «Любознательный и активный» - 4,5 б.,  

- «способный решать интеллектуальные и личностные задачи» - 4,5 б., 

-  «овладевший средствами общения и способами взаимодействия» 4,4 б. 

Изучая ФГОС дошкольного образования, мы видим, что в качестве целевых 

ориентиров выступают такие качества как: 

 инициатива и самостоятельность; 

 способность выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 активное взаимодействие со сверстниками; 

 любознательность, 

 способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

А наш проект работает именно над развитием данных качеств. Таким образом, 

выработанные нами подходы могут оказаться полезны в реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Полученные качественные и количественные результаты и эффекты реализации 

проекта. 

 

Предполагаемые результаты Полученные 

результаты 

1. Концепция и описание модели открытого образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения; 

Разработана 

концепция, проходит 

экспертизу. 

Нет описания модели. 

2. Нормативно-правовая и научно-методическая документация 

деятельности  дошкольного образовательного учреждения в 

условиях открытого образовательного пространства. 

Подготовлена, 

требует доработки и 

экспертизы. 

3. Описание разнообразных форм образовательной деятельности в 

рамках личностно - ориентированного подхода, 

обеспечивающих гуманизацию и открытость образовательного 

пространства.  

Описание имеется, 

необходимо оформить 

и систематизировать. 

4. Разработка  модели эффективного сетевого взаимодействия, 

системы сбора социального заказа от сетевых партнеров и 

других заинтересованных лиц,  механизмов выявления 

образовательных предпочтений и ценностей участников 

сообществ, определение критериев развитости сообществ; 

разработано 

5. Развитие профессиональной  компетентности педагогов 

(измеряемое в виде динамики развития компонентов ППК. 

Увеличение среднего показателя ПТК педагогов ДОУ до 6 

баллов.   

Средний показатель 

6,6 баллов. 

6. Расширение  информационного пространства, внедрение 

различных способов презентации деятельности ДОУ – 

малотиражная газета МДОУ, веб-сайт учреждения, публичный 

доклад, участие в городских праздниках и событиях, 

организация досуговых мероприятий для жителей микрорайона.  

Внедрены и 

эффективно 

используются 

различные способы 

презентации 



деятельности ДОУ 

7. Изменение подходов к управлению ДОУ путем развития 

«горизонтальных» управленческих структур (создание 

социологической службы ДОУ); 

Внедрена 

эффективная модель 

государственно-

общественного 

управления ДОУ 

Видимые разнообразные эффекты в процессе реализации проекта:  

 образовательный: 

 - у дошкольников - развитие интересов и склонностей, становление 

субъектной позиции в воспитательно-образовательном процессе 

(определяется диагностикой);  

- у педагогов – развитие навыков социально-образовательного 

проектирования (определяется наличием реализованных проектов, 

внешней экспертной оценкой, отзывами); моделирования и 

конструирования содержания образования при помощи дидактического 

материала и реальных социальных ситуаций, развитие способности к 

диалогу в воспитательно-образовательном процессе и социальном 

взаимодействии;  

- у представителей социального окружения – освоение метода 

позитивно-ориентированной работы с детьми через реализацию 

социальных проектов; улучшение качества жизни местного 

сообщества, через участие в построении социально-образовательного 

пространства. 

 

- Подтверждается 

диагностикой 

интегративных 

качеств. 

- Исследование 

понимания 

педагогами 

принципов 

гуманизации 

образования. 

- Имеются проекты, 

разнообразные 

события, 

реализованные 

совместно с 

социальными 

партнерами. 

 педагогический:  

- благоприятные условия для образования детей -  проектирование 

индивидуализированных, личностно ориентированных траекторий 

образования для ребенка на основе личностно-ориентированного 

подхода, активного субъектно-деятельностного подхода к обучению, 

адекватного особенностям развития ребенка;  

Происходит 

внедрение личностно-

ориентированного 

подхода.  

Представляется 

педагогами в ходе 

открытых 

образовательных 

событий, на 

конкурсах и т.д. 

Подтверждается 

справками, 

протоколами 

наблюдений. 

  психологический:  

- повышение психологической комфортности атмосферы 

жизнедеятельности ДОУ; 

Подтверждается 

диагностикой 

психолога (по 

программе 

Мониторинга) 



 социально-политический:  

- успешная адаптация детей к условиям общества, приобретение 

гражданского опыта; создание команды социальных партнеров по 

проектированию социально-педагогической деятельности в городе, 

микрорайоне, что повышает качество обучения и в конечном итоге 

влияет на качество жизни города, микрорайона; разработка социально-

педагогических проектов взаимодействия МДОУ и учреждений города; 

 

Успешная адаптация 

детей в школе – 100% 

Реализуются 

социально-

педагогические 

проекты. 

 управленческий:  

- повышение эффективности управления, образовательной 

деятельности; интенсификация процесса развития; создание условий 

для формирования образа ДОУ принятого всеми участниками 

образования, делегирование прав и полномочий педагогам, 

родительским сообществам; 

 

Успешное развитие 

учреждения, 

подтверждаемое 

внешней экспертизой 

 

Для оценки социальной активности нашего учреждения была использована 

методика по самооценке общественно-активных школ, адаптированная к ДОУ.  

Количественный и качественный анализ анкетирования  показывает оценку выше 

среднего по 7 критериям из 8.   

Наиболее высокая оценка по критерию - «Услуги для местного сообщества» 

Респонденты отмечают, что услуги в ДОУ осуществляются с учетом потребностей разных 

групп, регулярно проводятся опросы по оценке качества услуг, партнерские отношения 

закреплены договорами, в нашем учреждении созданы возможности для предоставления 

услуг населению другими организациями, коммерческие услуги не подменяют, а 

дополняют услуги, являющиеся основными и бесплатными для детей и их родителей. 

На «3» балла оценены такие критерии как: технологии управления, партнерство, 

социальная включенность и равенство возможностей, участие в развитии сообщества, 

участие родителей, социально-образовательная среда в ДОУ.  

Такая оценка свидетельствует о том, что в учреждении созданы благоприятные 

условия для совместной постановки стратегических целей, с учетом мнения родителей и 

социальных партнеров.  Родители включены в структуры управления ДОУ, рекомендации 

органов соуправления учитываются при принятии управленческих решений. 

Социальные партнеры и родители привлекаются к совместным  социально-

педагогическим проектам, с использованием имеющихся у каждого ресурсов.  Педагоги 

используют личностно-ориентированный подход, содержание образования соотносится с 

требованиями современности, учитываются индивидуальные качества каждого ребенка, у 

детей формируется самостоятельность в принятии решений. 

Создана система информирования, обеспечивающая ознакомление 

заинтересованных лиц со всеми значимыми документами, услугами. События широко 

освещаются, мы способствуем созданию положительного имиджа не только ДОУ, но и 

наших партнеров, отмечая их значимость в совместной работе. Деятельность ДОУ 

способствует тому, чтобы представители сообщества знали и понимали политику органов 

власти на местах. 

На должном уровне работает система поощрения сотрудников, регулярно и 

публично отмечаются достижения в разных областях. Регулярно проводится мониторинг 

и оценка качества предоставляемых услуг. 

При анализе воспитательно-образовательного процесса отмечается, что педагоги 

хорошо ставят на занятии познавательные задачи, используют приемы дифференциации, 

обращаются к опыту детей, создают ситуации выбора и  успеха. Дети высказываются 

свободно, педагоги доброжелательны и спокойны. Дальнейшее совершенствование 

работы планируем в направлении постановки проблемных ситуаций, обращения к 

версиям детей, создании ситуаций нравственного выбора. Нацелить педагогов на 

качественный анализ и рефлексию деятельности.  



Анализируя личностный компонент ППК мы отмечаем, что большинство педагогов - 

21 человек, по самооценке стремится работать в инновационном режиме, им близки идеи 

гуманистического образования, но и  традиционная система им тоже близка. В 

учреждении ведется планомерная работа по освоению принципов гуманистической 

педагогики, однако для качественных изменений требуется время. 

Одной их характерных черт открытого образования в ДОУ  становится активное 

привлечение родителей к проведению различных образовательных событий для детей. 

Родители обычно с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях: читают 

стихи, поют песни, играют на музыкальных инструментах, рассказывают интересные 

истории, показывают свои знания, эрудицию, смекалку. При этом важно, что совместный 

досуг выполняет не просто развлекательную функцию, но и способствует духовному 

обогащению взрослых и детей. Отличительной чертой таких мероприятий становится 

активное участие родителей в роли организаторов и непосредственных исполнителей. 

Особенно актуальным является участие мужчин в воспитании детей. Мы хотим 

отметить, что ряд мероприятий традиционно осуществляется с акцентом на участие 

мужчин - это шашечный турнир «Пришли папы в детский сад», а также праздник к Дню 

защитника Отечества «Сильные руки отца», проект «Наша армия сильная, смелая!»  

В нашем учреждении уже стало традицией проводить благотворительные ярмарки, 

такие, как: «Золотая осень», «Новогодняя игрушка моей семьи». В прошлом году был 

проведен конкурс «Лето, ах, лето!», в котором родители вместе с детьми представили 

поделки, фотоматериалы, продукты совместного творчества. Совместное творчество детей 

и родителей, участие в творческих конкурсах побуждает родителей к совместной 

деятельности с детьми, к развитию их творческих способностей, укреплению связи 

детского сада с семьей. Так, например, в 2012-2013 уч.г. 13 семей приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Новогодняя открытка» Одна из работ стала победителем 

конкурса и заняла 1 место в своей возрастной группе. 

Малыши с удовольствием пробуют свои силы на сцене в детском саду. Так, в 

прошедшем году впервые в нашем учреждении был проведен фестиваль талантов 

«Малиновый звон» В нем приняли участие воспитанники всех возрастов вместе с 

родителями. Мы считаем, что в нашем учреждении родилась новая замечательная 

традиция! 

Одним из ярких событий прошедшего года был КВН для детей подготовительной к 

школе группы «Умники и умницы» Забавные задачки на смекалку не могли смутить юных 

эрудитов! Ведь наши воспитанники уже третий год участвуют в городском 

интеллектуальном марафоне "Игры разума» В 2012-2013 году участие было 

высокорезультативным – один из детей получил диплом 3 степени, один – диплом за 

участие. 

Важным моментом  является то, что запланированные детско-взрослые проекты не только 

были реализованы (кроме детско-взрослого проекта «Детские таланты города Северска»), 

но и имеют высокую оценку внешних экспертов – жюри конкурсов на всех уровнях. 

Отработанные в ДОУ технологии некоторых исследований могут представлять 

интерес для коллег, и не только в дошкольных учреждениях, но и в школах. 

Так, например, в целях изучения понимания педагогами концептуальных основ 

гуманизации образования,  в ДОУ было проведено исследование. Для этого был 

модифицирован тест «К понятию «гуманизация образования» Исследование позволило 

выявить объективную картину по учреждению, внести изменения в создание 

благоприятной мотивационной среды учреждения. Была спланирована дополнительная 

работа по ознакомлению педагогов с принципами личностно-ориентированного подхода, 

практические шаги по внедрению их в существующую практику. 

Технология этого исследования была представлена на ГМО заместителей по 

воспитательно-методической работе  в 2011 г. 



В работе учреждения используются технологические карты педагогических 

наблюдений для анализа образовательных событий с точки зрения личностно-

ориентированного подхода. Они применяются на открытых просмотрах внутри ДОУ, для 

анализа фотодней. Это позволяет получать объективную оценку происходящих событий, 

ориентирует педагогов на использование конкретных методов и приемов. 

 

Практическое наполнение теоретических принципов и положений осуществлялось 

на протяжении трех лет реализации проекта. 

Разработан ряд методических и нормативных документов по созданию 

открытого образовательного пространства: 

 Концепция открытого образовательного пространства, которая на данный 

момент рассматривается специалистами ТГПУ; 

 Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в условиях 

открытого образовательного пространства – 1 место в Муниципальном 

конкурсе «Современные системы взаимодействия ОУ и семьи»; 

 Программа развития методической службы – Диплом победителя в 

Областном конкурсе «Лучшая методическая служба»; 

 Программа Мониторинга оценки качества в МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»; 

 Управленческий проект «Целеполагание как элемент управленческой 

работы» - 1 место Муниципального конкурса «Образование в Наукограде»; 

 Управленческий проект «Технология контроля исполнения принятых 

управленческих решений в образовательном учреждении»; 

 Подготовлен алгоритм разработки индивидуальной программы развития ППК 

педагогов; 

 Конспекты, сценарии, видеосъемки с использованием личностно-

ориентированного подхода в ВОП. 

 Учебно-методические комплекты по внедрению ИКТ в образовательный 

процесс (учебно-методический комплект «Формирование первичных навыков 

самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

электронного репетитора «Символ-тест»; учебно-дидактическое пособие для 

интерактивной доски – авторы Нигматова И.А., Мутина Е.В., Неежсал О.Н.) 

 Подготовлены консультации для педагогов: «Составляющие 

гуманистической парадигмы в образовании», «Реализация на практике 

принципа педагогической поддержки», семинары-практикумы «Необходимые 

условия для предоставления воспитаннику пространства, свободы для 

принятия решений, творчества, выбора содержания и способов учения и 

поведения», «Оценивание свободы личности ребенка-дошкольника как 

самоактуализации и творчества», методическая разработка «Технология 

построения индивидуальной  траектории учения детей старшего дошкольного 

возраста на основе ситуаций выбора» и др. 

 Подготовлен ряд презентаций по теме проекта (список прилагается). 

Разработан и реализован ряд проектов с участием социальных партнеров: 

 Социально-педагогический проект «Мир детства – мир добра» - 1 место в городском 

конкурсе  «Образование в Наукограде» (2012 г); 

 Проект психолого-педагогического сопровождения  семей воспитанников «Я дарю 

свое тепло» - диплом участника Международного конкурса (2012 г); 

 Социально-педагогический проект «Яркие страницы спортивного лета» - 3 место на 

II Всероссийском конкурсе междисциплинарных проектов и программ в области 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий. (2012 г). 

 



Разработана система оценки и самооценки открытого образования в ДОУ. Она 

включает:  

 Анкетирование «Мониторинг деятельности МБДОУ по созданию открытого 

образовательного пространства» (3 группы респондентов: педагоги ДОУ, родители, 

социальные партнеры) 

• Определение модальности образовательной среды (по методике векторного 

моделирования образовательной среды В.А. Ясвина) 

• Анкетирование по теме «Открытое  образовательное  пространство» 

• Педагогические наблюдения – фотодень, открытые просмотры и т.д. 

• Анкетирование « Понимание педагогами ДОУ основ гуманизации  образования» 

• Исследование по оценочной карте образовательного процесса. 

 

Институциональные механизмы реализации проекта, позволившие достичь 

результатов. 

Изменения в  управлении связаны, прежде  всего, с разработкой идеи открытого 

образовательного пространства ДОУ, что подразумевает широкое  привлечение 

социальных партнеров к совместной деятельности, информирование участников 

воспитательно-образовательного процесса различных категорий о результатах 

деятельности учреждения, привлечение их к оценке и принятию решений, направленных 

на повышение качества оказываемых услуг. 

Для обеспечения открытости образовательного пространства  обеспечивается  

информирование всех участников воспитательно-образовательного процесса, привлечение 

к совместной деятельности  социальных партнеров, в том числе, включение в  состав 

Попечительского совета представителей различных учреждений, работающих с 

контингентом дошкольников, социально ответственных руководителей, представителей 

общественно-активной школы, законодательной  Думы ЗАТО Северск. 

В  связи с вышеизложенным в МБДОУ  «Детский сад ОВ № 54» произошел ряд 

изменений. 

1. Реорганизована методическая служба. Основные функции которой заключаются в 

контроле за качеством образования, организации и координации деятельности ее 

подразделений. 

2. Изменились подходы к управлению ДОУ  за счет  развития «горизонтальных» 

управленческих структур – Попечительского совета, родительского комитета, 

координационного совета  по взаимодействию с социальными партнерами. 

 

В 2012-13 уч.г. создан Координационный совет по взаимодействию с социальными 

партнерами. Деятельность его регламентируется положением, которое закрепило за 

Советом особые функции.  Роль Координационного совета - в разработке и выполнении 

совместных с партнерами социальных и благотворительных программ, проектов, 

направленных на разностороннее личностное развитие ребенка, а также на развитие 

местного сообщества. Координационный совет обеспечивает организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы в плане взаимодействия с 

социумом. 

Таким образом, в учреждении создана мобильная, целостная система управления 

МБДОУ, обеспечивающая коллегиальное управление, гласность, доступность, понимание 

учебно-воспитательных, образовательных и инновационных процессов в учреждении. 

 

Обеспечена нормативная база - разработано Положение о координационном совете 

по взаимодействию с социальными партнерами; имеются Положения о родительском 

комитете и о Попечительском совете. 



Заключены договора с социальными партнерами. Они разработаны согласно тем 

задачам, которые ставит учреждение в сетевом взаимодействии с учреждениями культуры 

и спорта. 

Разработана Модель эффективного сетевого взаимодействия (представлена на 

конкурс «Школа Росатома» 2013 г) 

Модель государственно-общественного управления ДОУ (Заочный муниципальный 

конкурс управленческих моделей  деятельности образовательных учреждений ЗАТО 

Северск – 1 место. 2012 г) 

Комплект материалов «Создание в ДОУ открытого образовательного пространства 

как осуществление общественного мониторинга качества оказываемых услуг» 

(Представлена на международном конкурсе «Росточек: мир спасут дети» - удостоена 

Золотой медали. 2012 г); 

 

Открытость учреждения проявляется также в том, что на базе нашего МБДОУ 

проводятся обучающие и научно-практические семинары для педагогического 

сообщества: 

- областной обучающий семинар «Предшкольная подготовка. Формирование 

предпосылок учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте» 2012 г. 

- областной семинар «Сетевое взаимодействие по внедрению ИКТ в деятельность 

дошкольных учреждений г.Северска» 2013 г 

- I Региональная научно-практическая конференция «Современные подходы и 

технологии в организации работы с детьми раннего возраста» секция «Развитие речи 

детей раннего возраста» 2013 г 

Учреждение активно принимает участие в городских акциях и образовательных 

событиях – городская спортивная акция «Спортивная семья - спортивный город» (Июнь 

2013 г), Городская акция «Наш выбор - здоровый образ жизни»  (2011 г), городской 

фестиваль, посвященный празднованию Международного дня семьи (Спорт. праздник «В 

гостях у оранжевого кота», концерт «Мечты цвета радуги», фотовыставка) 

- городской месячник молодого специалиста (2011, 2012 г) 

- Методическое объединение по внедрению личностно-ориентированного подхода в 

практику (декабрь 2011 г) 

 

Экономические механизмы, позволившие достичь результатов.  

Основным экономическим механизмом в данном проекте является взаимодействие с 

попечительским советом ДОУ, а также развитие дополнительных платных 

образовательных услуг. 

При подготовке проекта была составлена смета на 440 тыс. руб., но, к сожалению,  

финансирования проекта не было. То, что мы сейчас имеем, было приобретено за счет  

средств ДОУ, попечительского совета и помощи депутатов города и области. 

Самым значимым событием стала организация развивающего центра 

«Смышленыш». Наиболее значительные затраты - установка перегородки в фойе первого 

этажа - составили 192 000 рублей. Работы выполнены благодаря содействию одного из 

попечителей - депутата Думы ЗАТО Северск Власова А.Ю., а также за счет собственных 

средств учреждения. 

Оформление и оборудование развивающего центра также осуществлялось совместно 

попечительским советом и учреждением. На сметные средства учреждения была 

приобретена интерактивная доска, проектор, ноутбук (на общую сумму 100 000 руб.). На 

средства учреждения была также приобретена детская мебель - столы, стульчики, 

настенные полки.   

На средства попечителей были приобретены жалюзи (7 000 руб.), детская стенка для 

дидактического оборудования (10 000 руб.), складные стулья (10 000 руб.). Общая сумма 

затрат на создание развивающего центра «Смышленыш» составила 371 053 рубля.  



Конечно, реализация такого большого проекта стала возможна лишь благодаря 

совместным усилиям администрации учреждения и попечительского совета. Сейчас в 

развивающем центре ежедневно занимаются ребятишки. Педагоги активно используют 

интерактивное оборудование и малыши уже освоили приемы работы с интерактивной 

доской. Здесь проходят занятия английским языком, беседы с библиотекарем, занятия 

учителей-логопедов, педагога-психолога, кружка художественного творчества. Ребята 

очень любят это помещение «с разноцветными стенками» и с радостью сюда приходят. 

Невозможно переоценить значение такого центра не только для детей, но и для 

педагогов. Все методические мероприятия в ДОУ проходят в «Смышленыше», с 

использованием интерактивного оборудования. Там же проходит «Школа ответственного 

родительства», «Школа молодой семьи», родительские собрания. 

В истекшем году в «Смышленыше» проходил областной семинар-практикум по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе ДОУ. Участники семинара познакомились с возможностями использования в 

образовательном процессе с дошкольниками современного дидактического оборудования: 

интерактивной доски, электронного репетитора «Символ-Тест», различных 

компьютерных программ для обработки видеофайлов, записи и монтажа аудиофайлов. 

Оценка семинара его слушателями подтверждает высокое качество его проведения, 

богатое содержание, разнообразие форм работы.  

 

Опыт распространения и использования инновационного проекта в других ОУ. 

Материалы проекта были представлены на различных уровнях:  

- Всероссийский образовательный Форум «Актуальные направления развития 

образования: педагог, ребенок, семья, общество» (март 2012) Доклад, публикация 

«Открытое образовательное пространство как условие построения целостной модели 

развития личности ребенка дошкольного возраста» (Мухина А.И.) 

- Областной обучающий семинар «Методическое обеспечение педагогического 

процесса в ДОУ» РЦРО.  (Нигматова И.А., Решетнева Н.П.) Тема выступления «Открытое 

образовательное пространство как ресурс личностного развития дошкольников» (октябрь 

2011 г) 

- публикация в журнале «Дошкольник» № 6, 2012 г. Тема статьи: «Личностно-

ориентированный подход в практике работы с дошкольниками» Власова С.В. (РЦРО) 

 

Открытость учреждения, а также представление результатов работы по проекту 

осуществляется через публичную отчетность. Начиная с 2011 года, учреждение ежегодно 

размещает публичные отчеты на официальном сайте МБДОУ. В 2013г. публичный доклад 

МБДОУ занял 1 место на Областном конкурсе публичных докладов. 

 

Одной из задач проекта было определено обеспечение открытости образовательного 

пространства. Она достигается средствами широкого информирования субъектов 

воспитательно-образовательного процесса, в том числе - с помощью сети интернет. Сайт 

учреждения в 2012 г. стал победителем муниципального конкурса «Лучший сайт 

дошкольного образовательного учреждения», кроме того жюри отмечено лучшее 

информационное наполнение сайта. 

На сайте МБДОУ организованы персональные страницы специалистов Нигматовой 

И.А., Стрелковой Н.Н., Неежсал О.Н., Белевой С.Н., Решетневой Н.П., Калининой В.А. 

 

 

Перспективы использования результатов эксперимента в образовательной 

деятельности ОУ. 

По результатам реализации проекта наиболее широко представлена научно-

методическая деятельность. Разработана концепция ООП, Модель эффективного 



взаимодействия, Программа развития методической службы, Программа мониторинга 

оценки качества, технологические карты анализа образовательных событий и т.д.  

Но вместе с тем, еще не доведен до совершенства «Банк  индивидуальных 

педагогических проблем», не разработаны программы ППК педагогов,  не доработана 

«Модель развития личности ребенка дошкольного возраста в условиях ООП», не 

оформлено описание «Системы оценки результатов реализации проекта», механизмы 

интеграции детей с особыми образовательными потребностями в МДОУ 

общеобразовательного вида, методических рекомендаций по их разрешению. 

В ближайшей перспективе мы планируем:  

 Разработать положения о развивающем центре и о неделе открытости 

 Подготовить к печати нормативно-правовой сборник по созданию 

открытого образовательного пространства в ДОУ 

 Доработать и оформить Банк  индивидуальных педагогических проблем  

 Разработать программы ППК  

 Разработать Модель развития личности ребенка дошкольного возраста в 

условиях ООП  

 Описать Систему оценки результатов реализации проекта  

 Описать Механизмы интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями в МДОУ общеобразовательного вида, методические 

рекомендации по их разрешению 

 Разработать и реализовать детско-взрослый проект «Детские таланты города 

Северска» 

Оценивая деятельность по проекту, необходимо подчеркнуть его актуальность и 

современность. Считаем, что данный материал будет способствовать повышению 

качества образования в ДОУ, а также обогащению педагогической практики. 

 


