
Аннотация к инновационному проекту детского сада 

«ДЕТСТВОГРАД» 

 

Инновационный проект «Детствоград» направлен на создание модели 

образовательного пространства дошкольного учреждения, направленной на 

повышение качества реализации основной общеобразовательной программы детского 

сада № 163 ОАО «РЖД» в соответствии с ФГОС ДО путём создания системы 

интегрированного развития воспитанников и внедрения в педагогический процесс 

инновационных программ и технологий в условиях взаимодействия семьи и детского 

сада. 

В настоящее время возникла необходимость создания  таких условий, которые 

способствовали бы повышению инновационной активности педагогов, потребность  в 

повышении позитивного имиджа образовательного учреждения, его 

конкурентоспособности в масштабах города, региона, а также в организации 

образовательного инновационного пространства в ДОУ, ориентированного на 

освоение, создание и внедрение проектов обновления, новых форм управления, 

развивающих образовательных технологий, на повышение качества дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, на укрепление статуса учреждения.  

Важной задачей современного этапа развития системы образования, в 

соответствии с ФГОС ДО и Законом «Об образовании» РФ,  является создание в 

каждой образовательной организации единого инновационного образовательного 

пространства, призванного обеспечить возможность равного доступа детей и их 

родителей к образовательным ресурсам.  

Именно это актуализирует потребность в разработке инновационного проекта 

«Детствоград», направленного на создание такой модели образовательного 

пространства дошкольного учреждения, которая способствовала бы повышению 

качества реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО (путём создания системы интегрированного развития воспитанников и 

внедрения в педагогический процесс инновационных программ и технологий в 

условиях взаимодействия семьи и детского сада). 



В основу проекта положена идея творческого саморазвития образовательной системы, 

ориентированной на непрерывное саморазвитие ребёнка и взрослого, при этом каждый 

востребован как личность, его внутренний мир становится частью содержания 

образования. 

Образовательное пространство представляется как сложное многоаспектное 

явление, включающее в себя экономический, социально-культурный, 

информационный, собственно педагогический (содержательный) и научно-

методический уровни.  

Основной принцип реализации проекта - принцип совместной деятельности, или 

«свободного педагогического пространства» для проявления индивидуальной 

активности  педагогов, детей и родителей, который предполагает открытое и 

инициативное пространство совместного творчества детей и взрослого.  
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