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АННОТАЦИЯ 

Важным компонентом образовательной среды дошкольного учреждения 

является правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО. Таким образом, полимодульное 

пространство создает условия для решения различных образовательных задач, 

позволяет оптимизировать деятельность педагогов и специалистов, расширяет 

возможности взаимодействия с родителями воспитанников и реализации 

принципа конкурентоспособности дошкольной организации на территории 

района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об авторах: Азакова Алена Викторовна, заведующий МБДОУ № 272 

Мацура Ирина Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 272 

Мандрыкина Алена Владимировна, руководитель структурного подразделения 

№ 272 

Телефон (391) 266-97-02 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность. Для педагогического коллектива нашей дошкольной организации 

прошедший учебный год был связан с самоопределением и выбором пути 

развития в становлении Красноярского стандарта качества образования. На 

августовском педагогическом совете ДОО нами определены ключевые задачи 

2018-2019 учебного года, в числе которых инфраструктурные решения, 

обеспечивающие вовлеченность и включенность в образовательную деятельность 

каждого воспитанника с учетом индивидуальных особенностей. 

Здания дошкольных организаций, построенные в 60-70-е годы, не всегда 

соответствуют современным требованиям к организации развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду.  Создание полимодульного 

пространства является вариантом решения данной проблемы. 

Многофункциональная территория способна значительно оптимизировать 

деятельность педагогов и специалистов ДОО, расширяет возможности 

взаимодействия с родителями воспитанников и реализации принципа 

конкурентоспособности дошкольной организации на территории района. 

Цель проекта: Оптимизация единого образовательного пространства ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО посредством создания нового компонента 

образовательной среды. 

Задачи: 

1. Разработка проектного решения инфраструктурного изменения 

образовательного пространства ДОО. 

2. Составление плана работы и сметы расходов по реализации проекта. 

3. Организация и координация взаимодействия (в том числе и 

информационного) ребенок- педагог- родитель. 

4. Обустройство полимодульного пространства на территории ДОО. 

5. Оценка эффективности и результативности созданного компонента 

образовательной среды.  

Ожидаемые результаты проекта: Созданное полимодульное пространство, 

как компонент образовательной среды дошкольной организации в соответствии 

с ФГОС ДО. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

Стратегия достижения поставленной цели и задач разрабатывалась с 

использованием инструментов управления проектами: 

  На этапе планирования - планирование цели, декомпозиция 

(последовательное разделение основных результатов проекта на более 

мелкие части), определение операций (выявление перечня операций, 

которые необходимо выполнить для достижения результатов), 

планирование ресурсов, прогнозирование негативных последствий, поиск 

способов их коррекции и управление возможными рисками. 

  На этапе реализации - определение последовательности осуществления 

мероприятий проекта, учитывая технологические, организационные и 

другие ограничения. 

 На заключительном этапе - оценка эффективности и результативности 

созданного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСЫ для реализации проекта 

Нормативно-

правовые 
(ООП ДО, 

Программа 

развития 

МБДОУ № 

272, ФГОС 

ДО, Сан ПиН, 

ФЗ 273-ФЗ 

«Об 

образовании в 

РФ») 

Организацио

нные 
(официальный 

сайт ДОО, 

программное 

обеспечение, 

информация 

на бумажных 

и 

электронных 

носителях) 

Материально

-технические, 

финансовые 
(оборудовани

е, технические 

средства, 

средства 

городского и 

краевого 

бюджетов, 

спонсорские 

средства) 

Кадровые 

(администрат

ивная 

команда 

ДОО, 

специалисты, 

педагоги, 

родители, 

представител

и 

учреждений 

социума, 

партнеры и 

спонсоры) 

Инновацио

нные  
(ПМК 

«Мозаичный 

парк», 

инновацион

ные 

технологии) 
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ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

I. Подготовительный этап 

сроки содержание 

деятельности 

участники результат 

ноябрь 2018 г. 1. Постановка и 

поиск решения 

проблемы. 

2. Выбор 

помещения*. 

3.Определение 

функционального 

назначения 

помещения, 

планирование 

ресурсов. 

4.Разработка дизайн-

проекта 

полимодульного 

пространства. 

административн

ая команда 

ДОО, 

специалисты, 

воспитатели, 

родители 

Идеи по 

преобразованию 

помещения в 

полимодульное 

пространство  

II. Основной этап 

сроки содержание 

деятельности 

участники результат 

январь - май 

2019 г. 

 

 

 

май-август 

2019 г. 

 

1. Составление плана 

работы и сметы 

расходов по 

реализации проекта. 

2. Приобретение 

оборудования. 

3.Обустройство 

полимодульного 

пространства на 

территории ДОО.** 

административн

ая команда 

ДОО, 

специалисты, 

воспитатели, 

родители 

Помещение 

многофункциональ

ного назначения 

III. Заключительный этап 

сроки содержание 

деятельности 

участники результат 

сентябрь- Апробация и оценка административн презентация 
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октябрь 2019 г. эффективности 

созданного 

пространства. ***  

ая команда 

ДОО, 

специалисты, 

воспитатели, 

родители 

полимодульного 

пространства на 

мероприятиях 

различного уровня 

 

* При выборе помещения необходимо учитывать: 

- Эргономический компонент (ориентирован на обеспечение эффективной, 

безопасной, комфортной, профессиональной деятельности педагогов ДОО) 

 

** При обустройстве полимодульного пространства необходимо учитывать: 

- Технологический компонент (ориентирован на различные пути и способы 

обустройства); 

- Социальный компонент (ориентирован на организацию комфортного 

взаимодействия педагогов: предусматривает принцип коллегиальности при 

организации работы, распределение обязанностей среди педагогов по 

оснащению, систематизации и обновлению материалов) 

 

*** При оценке эффективности созданного пространства необходимо 

учитывать: 

- Информационный компонент (ориентирован на повышение профессиональной 

компетенции педагогов, привлечения родителей в качестве активных 

участников проекта)  
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Ожидаемые результаты проекта: Создание полимодульного пространства, 

как компонента образовательной среды дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Оценка эффективности и результативности созданного проекта будет 

производиться посредством анкетирования и опроса родителей и педагогов, 

анализ востребованности данного помещения и соответствия всех заявленных 

компонентов для организации различных видов деятельности. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 Размещение информации на официальном сайте ДОО. 

 Тиражирование опыта на мероприятиях различного уровня. 

 Участие в грантовых конкурсах. 

 Перспективы дальнейшего развития проекта- создание полимодульного 

пространства во втором здании ДОО.  

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Возможные риски: недостаточное финансирование проекта из средств 

городского и краевого бюджетов. 

Способы решения: привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Согласно предварительно составленной смете общий бюджет проекта 

составляет 300 000 рублей (ремонт и подготовка помещения - 100 000 рублей, 

приобретение оборудования - 180 000 рублей, непредвиденные расходы – 20 

000 рублей). 

Кадровое обеспечение проекта производится в рамках взаимодействия ребенок-

педагог-родитель.   
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Приложение 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".   

1. Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования. 

Ресурсы образовательной агломерации по совершенствованию муниципальных 

систем оценки качества образования: материалы II международной научно-

практической конференции, 30 ноября - 01 декабря 2017 года / [сост. 

Ю.Ю.Баранова, Е.А.Солодкова, В.А.Першукова]. - Челябинск: РЦОКИО, 2017 

г. – 313 с. 

2. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 

управление по результатам. - М.: Новая школа, 2001 г. - 304 с., С. 44 - 55. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, 2013 г. 

4. Шапиро В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазур.- М.: Омега-Л, 2013 г. - 

960c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Административно - управленческий портал. – URL: 

http://www.aup.ru/books/i002.htm 

2. Открытый урок: первое сентября-  http://открытыйурок.рф/статьи/531200/ 

3. MAAM.RU: международный образовательный портал -

https://www.maam.ru/detskijsad/doklad-rol-i-mesto-dou-v-nacionalnoi-

obrazovatelnoi-iniciative-nasha-novaja-shkola.html 

http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://открытыйурок.рф/статьи/531200/
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