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Что понимается под развитием
ОУ?
Процесс
его
качественных
изменений,
составляющих компонентов и структуры,
вследствие
которых
ОУ
приобретает
способность достигать более высоких, чем
прежде
результатов
(нового
качества
образования, нововведения).
Развитие инновационной образовательной системы работы ДОУ. Что это ?
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Значимость инновационного подхода
в деятельности учреждения
определяются реальными потребностями
системы дошкольного образования и
существующими противоречиями между
предъявляемыми требованиями к системе
дошкольного образования, необходимостью ее
обновления и недостаточной разработанностью
новых форм воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО.

Что необходимо сделать, чтобы удовлетворить
потребности всех участников образовательного

процесса?
Какие педагогические технологии должны стать
инструментом достижения нового качества
образования?
Какой должна быть современная образовательная
среда для реализации требований ФГОС?
Как управлять организацией в условиях введения
и реализации ФГОС?
Новое качество образования в образовательной
организации, соответствующей ФГОС, требует
новых шагов в решении вопросов:

Инновационность проекта
Развитие инновационной
образовательной системы работы ДОУ,
создающей условия для успешного
развития дошкольника в соответствии с
современными требованиями
дошкольного образования, который
состоит в организации
полифункционального участия педагогов,
родителей и детей в достижении общей
цели – «успешный дошкольник».

Моделирование и проектирование
процесса в ДОУ
Пространство развития
ДОУ
• кадровое
• материально-техническое
• программное обеспечение
• управляющая система

Пространство развития ребенка
• Предметно-развивающая среда
• Образовательное пространство
• Дополнительное
образовательное пространство

Пространство развития
педагогов
• система стимулирования
• мастерство и профессионализм
• сотрудничество и сотворчество
• участие в проектной деятельности
• Социально-психологический
климат в коллективе
Пространство развития
родителей
Психолого-педагогического
просвещения родителей
Единство и преемственность
требований ДОУ и семьи

Причины необходимости разработки и
внедрения проекта:
 Организационная. Необходимость формирования команды

единомышленников для реализации общей образовательной
стратегии, приводящей к системным изменениям структуры,
содержания и дидактического обеспечения, к повышению
качества образования.
 Методическая. Слабо действующий механизм в организации
методической работы в современных условиях развития
образования.
 Информационная. Потребность удовлетворения запросов
всех участников образовательных отношений. Открытая
образовательная сеть способствует массовому распространению
передовых и эффективных практик, достижению нового
качества образования.
 Социальный заказ. Необходимость получения образования в
условиях современного развития экономики и общества.

Инновационный режим ДОУ
Участие педагогов в семинарах, РМО, интернетсеминарах, вебинарах, конкурсах профессионального
мастерства, конференциях.
Реализация

проектов: «Организация предметноразвивающей среды в ДОУ» (2012), «Инновации в
образовании»
(2012),
«Болтушки-топотушки»
(2012),»Ступеньки к школе» (2013), «Три кита» (2013),
«Логоритмика для карапузов» (2013), «»Эстетическое
воспитание дошкольников через восприятие музыки
П.И. Чайковского» (2013), «Как стать геркулесом»
(2013),
«Организация
здоровьесберегающего
пространства ДОУ в современном ДОУ» (2014),
«Олимпийские надежды» (2014), «Три кита здоровья»
(2014), «Говорунчики» (2014).

Основная идея инновационного
развития ДОУ
создание

модели
дошкольного
учреждения,
ориентированной на целостное развитие ребенка
как субъекта образовательного пространства:
реализация
культурологического,
системноструктурного,
комплексного,
деятельностного,
средового подхода;
определение перспектив в работе с кадрами;
 своевременный и качественный мониторинг
результатов деятельности ДОУ;
совершенствование материально-технической базы;
 укрепление
связей
с
семьей,
школой,
общественностью в целесообразном сочетании
основного и дополнительного образования.

Новая педагогическая ситуация среди
детского населения:
 многие дети демонстрируют задержки и нарушения
психо-речевого развития;
 несформированность произвольной саморегуляции;
 различные психопатологические отклонения

(повышенная возбудимость, гиперактивность,
истощаемость);
 снизилось количество детей I группы здоровья и
увеличилось количество детей II группы — имеющих
различные отклонения в состоянии здоровья и III
группы здоровья — имеющие хронические заболевания.
 увеличилось количество ослабленных детей
поступающих в ДОУ;
 уровень заболеваемости в ДОУ выше желаемого.

Ключевые проблемы, перспектива их
решения в 2015-2018 гг.
 Разработка образовательных программ пакетом методико-

диагностических,
методических
и
практических
материалов, отвечающих требованиям ФГОС ДО.
 Доработка системы мониторинга здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности ДОУ.
 Введение в работу с детьми эффективные технологии
(здоровьесохраняющие,
здоровьеукрепляющие
в
гармоничном
сочетании
с
педагогическими
технологиями).
 Совершенствование,
корректировка
индивидуальных
образовательных программ с учётом динамики развития
ребёнка и возможностей ДОУ.
 Обеспечение научного сопровождения образовательного
процесса.
 Разработка и внедрение в практику инновационных
коллективных и индивидуальных педагогических проектов

Ключевые проблемы, перспектива их
решения в 2015-2018 гг.
 Пополнение

среды ДОУ современным развивающим
оборудованием
для
воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
 Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями
детей
нового
поколения.
Внедрение
социальных,
современных технологий гармонизации детско-родительских
отношений (Интернет-ресурсы, участие в разработке и
реализации совместных педагогических проектов, участие в
управлении ДОУ и др.).
 Научно-методические
продукты
инновационной
деятельности – публикации методических пособий и
разработок, размещение материалов педагогов на сайтах сети
Интернет; участие в виртуальных проблемных семинарах,
научно-практических конференциях, Интернет-сообществах,
форумах, педсоветах.

Основные направления деятельности
ДОУ
 организация обучающих мероприятий для повышения

уровня общеобразовательной подготовки воспитателей
ДОУ;
 создание современной развивающей среды и тесное
сотрудничество всех сторон образовательного процесса
(педагоги - дети – родители - социум);
 организация практической работу по эффективному
использованию развивающего пространства ДОУ;
 обновление содержания образования, использование в
работе инновационных программ воспитания и обучения,
здоровьесберегающих
технологий,
позволяющих
повысить эффективность работы в ДОУ.

Цель проекта
создание условий по разработки новых
современных здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих подходов в
условиях развития инновационной
образовательной системы работы ДОУ как
механизма предоставления услуг
дошкольного образования по повышению
качества образования.

Задачи проекта
 Организовать деятельность филиала краевой инновационной

лаборатории по направлению развитие инновационной
образовательной системы работы ДОУ по разработке
современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
подходов в условиях внедрения ФГОС ДО.
 Разработать и апробировать нормативную Модель управления
качеством организации здоровьесберегающего пространства.
 Разработать и внедрить выстроенную в процессе реализации
проекта
систему
использования
новых
современных
здоровьесберегающих и
здоровьеформирующиех подходов,
основанных на интеграции современных эффективных форм и
методов,
обеспечивающих
дальнейшую
позитивную
социализацию дошкольника, его личностное развитие и уровень
физической подготовленности детей в условиях внедрения
ФГОС ДО (программы «Академия вундеркиндов», «Умные
пальчики»,
«Говорунчики»,
«Юные экспериментаторы»,
«Шахматное
королевство»,
«Здоровячок»,
«Песочная
фантазия»)

Задачи проекта
 Разработать комплекс научно-методических материалов

по
проблемам применения здоровьесберегающих технологий в ДОУ,
обеспеченности ООП ДО пакетом методико-диагностических,
методических и практических материалов в соответствии с ФГОС
ДО (проект «Методическое сопровождение внедрения ФГОС»,
методические материалы «Игротерапия, «Цветотерапия»).
 Разработать
и
апробировать
инновационные
формы
деятельности с обучающимися, воспитателями, родителями в
рамках проекта-программы.
 Внедрить систему мониторинга эффективности качества
дошкольного образования (проект «Мониторинг эффективности
введения ФГОС ДО»).
 Развивать
способность
педагогов
к
качественному
моделированию
здоровьесберегающего
процесса
в
инновационном режиме посредством внедрения авторских
разработок.

Задачи проекта
 Сформировать профессиональную компетенцию педагогов по

использованию
метода
проектов,
здоровьесберегающих
технологий
в
реализации
дошкольных
программ,
интерактивных форм работы с детьми и семьями воспитанников
(Программа «Создание активной практико-ориентированной
системы нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в
педагогическом процессе ДОУ», Программа «Современная
информационная среда ДОУ», «Радуга здоровья. Создание
системы музыкально-оздоровительной работы в ДОУ»,
социально-педагогические проекты «Многоликое Прикамье»
(межнациональная толерантность), «Я люблю Пермский край»).
 Формировать качественно новый уровень продуктивного
взаимодействия института семьи и ДОУ на основе реализации
альтернативных средств воспитания и оздоровления детей
через организацию.
 Пропагандировать
достижения
и
эффективный
опыт
инновационной деятельности в массовой педагогической
практике.

Задачи проекта
 Разработать и внедрить программу «Здоровый малыш!» по

взаимодействию ДОУ с семьей по блокам (диагностический,
педагогического просвещения родителей, совместной
деятельности ДОУ и семьи, подготовки педагогов к
качественно новому взаимодействию с семьей) через
систему
мероприятий
по
педагогическому,
психологическому и валеологическому просвещению семьи
(социологические
срезы,
опросы,
индивидуальные
блокноты, мини-собрания, педагогический брифинг,
педагогическая гостиная, устные педагогические журналы,
игры с педагогическим содержанием, педагогическая
библиотека для родителей , исследовательско-проектные,
ролевые, имитационные и деловые игры, выставки работ
родителей и детей, информационные проспекты для
родителей, альманахи) .

 Работа с детьми и родителями
 Разработка

и использование образовательных программ ДО,
направленные на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
(учебно-методические, дидактические, электронные материалы по
дополнительным
общеразвивающим
программам
«Академия
вундеркиндов»,
«Умные
пальчики»,
«Говорунчики»,
«Юные
экспериментаторы», «Шахматное королевство», «Здоровый малыш!»).
 Организация совместно с родителями проектной деятельности по
расширению кругозора воспитанников, повышение интереса к
искусству, культуре, миру природы и людей в рамках проектов (мини
проекты,
учебно-методические,
дидактические,
электронные
материалы на темы «Театр», «Пермский край», «Малыш и спорт», «Я
люблю спорт», «Здоровое питание», «Аптека на грядке», т.п.)
 Создание медиатеки. Освоение электронных методических и
дидактических материалов, программного обеспечения (электронные
ресурсы по образовательным областям в соответствии с календарнотематическим планированием; распространение материалов на СD и
DVD).

 Работа с педагогами
 Создание банка данных инновационных методов и способов,

обеспечивающих
психофизическое
развитие
детей,
эмоциональное благополучие, повышение их познавательной
активности, функциональных и адаптивных возможностей
детей
(методические
рекомендации
по
применению
современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
технологий на темы: «Цветотерапия», «Игротерапия»,
«Интеллектуальные
карты»,
«Бодрящая
гимнастика»,
«Музыкатерапия», т.д.)
 Непрерывное повышение квалификации педагогических
кадров, организация методического сопровождения педагогов,
по теоретическому и практическому освоению современных
образовательных технологий;.

 Работа с педагогами
 Создание современной информационной среды дошкольного

образования: проектно-обучающие и научно-практические
семинары, форумы,
научно-практические конференции,
разработка общеразвивающих программ дополнительного
образования, проектно-экспертные семинары, дискуссионные
площадки
«Управление
качеством
в
дополнительном
образовании», «Система работы по здоровьесбережению в
ДОУ», «Мониторинг эффективности введения ФГОС ДО»,
обучающие семинары по использованию ИКТ в работе
педагогов, мастер-классы, увеличение количества авторских
инновационных здоровьесберегающих разработок.
 Работа над обогащением предметно – развивающая среда ДОУ в
соответствии с ФГОС дошкольного образования. Будут
разработаны
учебно-методические,
дидактические,
электронные материалы (фотоматериалы).

Основные этапы, сроки реализации
проекта
 Подготовительный 2015 – 2016 гг.
 Аналитико-диагностический 2015 – 2016 гг. Цель: Определение

возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива
детского сада для реализации задач программы развития. Создание
банка
нормативно-правовых
и
методико-диагностических
материалов.
 Основной
20015
–
2017
гг.
(обновленческий
этап).
Цель: Оптимизация функционирования детского сада, как системы.
Апробация новшеств и коррекция отдельных направлений работы с
позиции дифференциации перспектив развития.
 Заключительный 2017 - 2018 гг. Цель: Внутренняя и внешняя
экспертная оценка достижений при реализации перспективной
модели учреждения. Формирование адекватных и целостных
представлений о реальном состоянии образовательной системы.
Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция
результатов в деятельность.
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Ресурсное обеспечение проекта
 Кадровое:
 Повышение квалификации педагогических кадров.
 Создание творческих групп.
 Научно-методическое:
 Организация практико-ориентированных мероприятий по использованию














новых технологий.
Подготовка
методического
комплекса
по
проектированию
модернизированной макро- и микросреды в учреждении.
Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса.
Материально-техническое:
Обновление предметно-развивающей макро- и микросреды учреждения.
Приобретение технических и дидактических средств обучения.
Финансовые:
Бюджетные и внебюджетные средства.
Средства краевого бюджета.
Мотивационные условия:
Использование средства, стимулирующего фонда.
Присвоение педагогам квалификационной категории.
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Контроль выполнения стратегии
и система оценки достижений
 Формирующее оценивание, которое позволит

проследить динамику знаний, умений и навыков,
приобретенных в процессе работы над проектом;
 Итоговое оценивание после завершения работы над
проектом.
Система оценки включает в себя:
 систему показателей оценки промежуточных

результатов реализации программы развития
(ежемесячно, ежеквартально);
 систему показателей оценки итоговых результатов

реализации программ и проектов.

Контроль выполнения стратегии
и система оценки достижений
соблюдение законодательства РФ в области

образования; состояние организационнопедагогических условий успешной работы ДОУ;
показателей сохранности физиологического,
психологического и социального здоровья детей;
качество и эффективность образовательного
пространства ДОУ, работы педагога (выполнение
программ, рост профессионального мастерства,
т.д.);
качество и эффективность УВП.

Реализация проекта в развитии
ДОУ поможет
Заложить основы формирования личности выпускника,
обладающей культурой чувств, мышления, деятельности и
поведения; достижения заданного качества образования;
повышения конкурентоспособности и профессиональной
мобильности выпускников на рынке труда.
Обновить содержание образования
Совершенствовать формы организации учебновоспитательного процесса
Создавать пространственную среду, способствующую
развитию образовательных ресурсов личности
Обеспечить преемственность линий развития культурных
достижений обучающихся от дошкольного возраста до
выпускников школы.

Перспективы развитие проекта
 Участие

ДОУ и отдельных педагогов в научнопрактических конференциях, конкурсах.
 Выпуск методических пособий, научных статей, в том
числе, используя возможности электронных ресурсов для
организации распространения инновационного опыта.
 Мониторинг процесса становления профессиональной
компетентности, инновационного потенциала педагогов,
образовательного процесса и оценки его результатов.
 Расширение форм работы с детьми и родителями.
 Дальнейшее укрепление материально-технической базы.
 Обобщение опыта работы на городском, краевом и
российском уровнях.

Спасибо за
внимание!
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