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АННОТАЦИЯ  

 В презентации рассматривается возможность и актуальность 

преобразования площадей дошкольного учреждения с целью создания 

дополнительных образовательных локаций для реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

 Правильно спроектированная инфраструктура является одним из 

важных факторов успеха любой компании. 

АКТУАЛЬНОСТЬ   

 Стратегия развития образования и  воспитания в Российской Федерации; 

 Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования - создание педагогических условий, 

способствующих полноценному раскрытию потенциала каждого ребенка, 

развитию у детей культуры исследовательской, инженерной, творческой  
работы; 

 Анализ предметно-пространственной среды дошкольного учреждения; 

 Необходимость в  индивидуализации образования, интеграции основного и 
дополнительного образования.  

 

 

 



ЦЕЛЬ 

 Расширение образовательного пространства дошкольного 

учреждения, через создание образовательных локаций на свободных и 

высвобожденных площадях дошкольного учреждения, для реализации 

основной образовательной программы и программ дополнительного 

образования детей, повышения качества образования.  

 

ЗАДАЧИ 
 создать современную инфраструктуру дошкольного учреждения 

 обновить содержание и технологии образования в ДОУ 

 повысить качество образовательных результатов   
 



РЕСУРСЫ  

 Кадровые; 

 Материально-технические; 

 Организационно-административные; 

 Финансовые; 

 Временные. 

МЕХАНИЗМ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
 Разработка проекта инфраструктурных решений  – 2019г -

Организационное и методическое сопровождение проекта – 2019-2020гг.; 

 Организация образовательной деятельности с 2019г.; 

 Разработка образовательных проектов по отдельно взятым локациям – 

2020г.; 

 Подведение промежуточных и годовых итогов, выявление проблем – 

ежегодно; 

 Организация взаимодействия с иными социальными институтами  с 2020г. 

 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 воспитанники МАДОУ № 55  дети 1,5-7 лет, 100% -220 человек 

 неорганизованные дети с 1,5 до 3лет, - 15 человек.  

 

ПАРТНЁРЫ 
 

 Родители (законные представители)  

 Арендаторы 

 Библиотека им С.Я Маршака 

 МБОУ СОШ № 69 

 КГПИ им В.Астафьева 

 



РЕЗУЛЬТАТ  

Аспекты:  

 формирование образовательных результатов 

 улучшение условий образовательной деятельности 

 эффективность деятельности педагогических и управленческих кадров 

 пространственно- архитектурное переустройство 
 

Перспектива применения, возможное развитие 
  

Постоянное обогащение материалами и оборудованием; возможность 

вовлечения в образовательную деятельность неорганизованных групп детей от 

3 до 7 лет; увеличение спектра дополнительных образовательных услуг с 

использованием площадей созданных локаций; интеграция деятельности с 

образовательными организациями среднего  и высшего образования  
ВЫВОД: 

 Согласно поставленной цели, в детском саду созданы условия 
для сохранения и развития индивидуальных способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка, посредством создания дополнительных 
образовательных локаций. 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Состав авторской/творческой группы 

Федотко Марина Владимировна – заведующий МАДОУ № 55  

Берестнева Наталья Павловна – старший воспитатель  

Демина Елена Владимировна – заместитель заведующего по АХР 

Шевергина Татьяна Викторовна – воспитатель 

Кокорина Татьяна Ильинична – воспитатель  

 

E-mail:  dou5571@mail.ru 

Телефон: (391) 223-31-55 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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