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      АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА. Одной из системообразующих новаций  государственной 

политики в  области дошкольного образования является  федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования. В нем предусматривается  переход к проектированию современного 

образовательного пространства ориентированного на сохранение и поддержку индивидуальности 

ребенка, развития его   способностей и творческого потенциала.  Для реализации данного 

направления, дошкольной образовательной организации необходимо из «закрытой» 

(автономной) системы, какой ДОУ было долгие годы, перейти на новый уровень взаимодействия 

с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стать 

«открытой системой».  

Мы представляем опыт «Модель открытого пространства ДОУ, обеспечивающего  

развитие творческих способностей дошкольников». Данная модель предполагает включение 

каждого ребёнка в культурно-историческое пространство, что создаёт почву для осознания им 

себя как субъекта культуры. Подход к социальному партнерству,  как к модели многомерного 

мира, в которой опыт рационального познания переплетается с чувственным, является 

актуальным и вызывает необходимость существования  данной модели. 

Цель: разработка и реализация модели  единого образовательного пространства 

творческого развития дошкольников в условиях детского сада.     

Задачи: 
1. Формирование концептуальных основ модели;   

2. Построение инновационного содержательного пространства основного и 

дополнительного образования воспитанников на основе интеграции образовательных 

областей,  творческих проектов, а также взаимодействия педагогов-детей-родителей-

социума; 

3. Оптимизация материально -  технических, информационных ресурсов;  

4. Организация открытой, доступной, образовательной среды повышения качества и 

эффективности дошкольного образования в условиях реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

Новизна нашего  опыта в  возможности осуществлять развитие творческих способностей 

дошкольников используя межсистемную интеграцию в условиях единого социального и 

образовательного пространства и внедрение инновационной технологии социального 

партнерства в практику работы ДОУ. 

СОДЕРЖАНИЕ ОПЫТА 

Система работы ДОУ по созданию модели открытого пространства включает в себя 

следующие направления: 

1.  Формирование механизмов  повышения кадрового потенциала в условиях инновационной 

деятельности ДОУ: 

 модернизация структуры ДОУ, создание современной инфраструктуры; 

 организация персонифицированного повышения квалификации педагогов; 

 научно-методическое обеспечение по повышению  уровня личностно-   

      профессиональной компетентности педагогов, их творческого потенциала стимулирование 

развития индивидуального стиля творческой деятельности педагога (презентация 1: 

«Консультация педагога-психолога для воспитателей ДОУ»). 

     2. Формирование  развивающей предметно–пространственной образовательной среды 

для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития его индивидуальных 

способностей  и творческого потенциала:  



 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка,   учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 модернизация структуры ДОУ, создание современной инфраструктуры; 

 оптимизация условий для модернизации образовательного процесса по развитию   

творческих способностей дошкольников (презентация 2: «Система работы музыкального 

руководителя ДОУ»); 

 осуществление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса за счет 

включения  в основную образовательную программу модулей проектной, исследовательской 

деятельности, социальных практик с учетом интересов и возможностей воспитанников; 

 оптимизация условий для модернизации образовательного процесса по развитию   

творческих способностей дошкольников;  

 расширение возможностей дополнительного образования детей для реализации 

деятельностного компонента образовательного стандарта, обеспечение практики свободного 

выбора детьми видов деятельности, их творческой  самореализации в образовательном 

процессе; 

 формирование опыта организации   проектной деятельности воспитанников, вовлечение в 

проектную деятельность взрослых (родителей, педагогов  дополнительного образования)  и 

детей разного возраста  с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки 

сложившейся группы; 

 формирование продуктивной системы партнерства и творческого сотрудничества 

педагогического коллектива ДОУ-родительской общественности-социума, направленных на 

организацию креативной среды развития способностей дошкольников. 

      3. Формирование системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей  

успешность индивидуализации образования и личностный рост каждого ребенка:  

 поддержка активного отношения ребенка к окружающему миру, направление его энергии в 

конструктивное русло, 

 многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности в образовательном процессе 

ДОУ, 

 отведение ребенку центрального места в образовательной системе развивающего типа,     

позволяющей ему  свободно действовать; 

 создание мотивации  к развитию и обучению, 

 выстраивание и реализация индивидуальных  образовательных маршрутов и траекторий  

развития творческих способностей детей, в том числе с участием сетевых и социальных 

партнеров,  

 развитие модели интеграции содержания дополнительного и основного  

образования,  

 разработка и реализация различных интегрированных программ, совместно  реализуемых  

детским садом и учреждениями дополнительного образования, предполагающих реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

 создание и реализация образовательных проектов, в том числе и интегрированных 

(информационных, творческих, исследовательских и др.), 

 формирование навыков  позитивной коммуникации между всеми участниками 

образовательного процесса как основы психологически  комфортной образовательной среды 

детского сада. 

          Данный опыт по созданию и реализации модели показал, что он обладает рядом следующих 

преимуществ:  

 открывает  пространство инновационной практики по организации образовательной среды  

развития творческих способностей дошкольников на основе использования продуктивного 

потенциала детского сада и  социума в условиях   внедрения стандартов дошкольного 

образования,   

 обеспечивает достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования,  

повышает  его  мотивацию  к познанию и креативности,  инициативности  и 

самостоятельности в разных видах деятельности, 



 взаимодействие ДОУ с организациями социума в условиях сетевого сотрудничества 

обнаруживает  тенденцию к росту по мере   раскрытия пространства детского сада, 

стимулирует интерес и готовность   социума к активному участию в деятельности ДОУ.  

В рамках реализации данной модели, педагогами ДОУ был разработан долгосрочный проект 

«Прогулка по городу» 

Цель проекта: построение образовательных отношений ДОУ с родителями, социальными 

институтами по приобщению дошкольников к историко-культурным ценностям родного города 

и  активизации их творческих способностей. 

      На основе анализа особенностей восприятия детей дошкольного возраста  и личностно - 

ориентированного подхода   разработаны 3 ступени погружения детей в социокультурное 

пространство, а также темы и формы совместной деятельности, содержание которых доступно 

для постепенного и систематического формирования художественно - эстетического восприятия, 

что служит основой для развития творческих способностей.  

     I ступень - информирование (до музея (ДО)) — это первая ступень освоения музейной 

информации, т.е. первичное ознакомление с родным окружением, культурными традициями, 

достопримечательностями, с разными видами искусства.  

       II ступень-познание-углубление или обучение (в музее (В)) — вторая ступень освоения 

музейной информации на качественно новом уровне, включающая в себя передачу и усвоение 

знаний, а также приобретение умений и навыков в процессе социокультурной  коммуникации. 

      Особенность данной совместной деятельности заключается в следующем: воспитатель ДОУ 

подготавливает детей на эстетическое восприятие.  Социальные партнеры организовывают 

условия для этого процесса, облегчают, активизируют, продвигают его, служат для детей 

проводником в чувственном и духовном освоении мира искусства. Стимулируя восприятие 

художественного образа, они способствуют выявлению у детей их творческого ресурса. 

Одновременно, работая на зоны  ближайшего развития дошкольника, воспитатели и социальные 

партнеры запускают «игровой механизм» диалога с образом. В социокультурном пространстве в 

этом  тандеме, ведущая роль принадлежит педагогу-искусствоведу, библиотекарю, актеру, 

обладающим необходимыми знаниями, опытом и свободно ориентирующемся в 

социокультурном пространстве. Таким образом, рамки метода диалога расширяются, за счет 

введения новой коммуникации: между педагогами ДОУ, социальными партнерами, активно 

участвующими в совместной деятельности, между самими дошкольниками. Иногда педагог ДОУ 

меняется местами с социальным партнером и ему принадлежит основная роль в погружении в ту 

или иную тему, а социальный партнер проводит мастер-класс на закрепление темы. 

       III ступень-развитие творческих начал (после музея (ПОСЛЕ)) — третья ступень 

постижения музейной информации. Развитие творчества предполагает использование 

потенциала музея, сосредоточенного в памятниках материальной и духовной культуры, для 

выявления наклонностей и раскрытия творческих способностей личности ребёнка.   

        Лучшей формой закрепления и осмысления, полученных впечатлений и знаний  от 

взаимодействия с социальными партнерами  является творческая работа - самый естественный 

для детей способ освоения информации.  У нас стало традицией, каждое занятие в музее 

заканчивается продуктивной деятельностью,  где дети могут, расписать старинную  тарелочку, 

смастерить «настоящий» шлем римского воина, разыграть спектакль, сочинить и зарисовать 

сказку по картинам Васнецова и пр. Так возникает ситуация «знание через руки», дающая 

наибольший образовательный эффект в работе с дошкольниками.  

Творческое  сотрудничество с социальными партнерами, позволяет нам решать целый 

комплекс образовательных задач, интегрировать в себе все образовательные области, 

направления развития и виды деятельности дошкольников, используя инновационные методики  

и тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательной 

программы нашего дошкольного образовательного учреждения 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Эффективность и результативность модели открытого образовательного пространства  

нашего детского сада  определяется следующими  показателями: 

1. Заключением договоров о сотрудничестве МАДОУ № 68 с учреждениями культуры г. 

Таганрога: 

- Таганрогский историко-краеведческий музей, 



- Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник, 

-  Политехнический музей г. Таганрога и др. 

      2. Участием воспитанников детского сада в  фестивалях, конкурсах, выставках, 

благотворительных акциях г. Таганрога и Ростовской области:  

- Ежегодный Чеховский книжный фестиваль (более 30 воспитанников ежегодно), 

 - театральный фестиваль «МиниФест» (более 20 воспитанников), 

 - городской конкурс детского музыкального творчества «Планета детства», 

региональной акции «А у нас во дворе», 

 - благотворительная Рождественская и пасхальная ярмарка в Свято-Троицком приходе 

г. Таганрога (ежегодно более 40 воспитанников и их родителей). 

    3. Положительной  динамикой участия педагогического коллектива МАДОУ №68 г. Таганрога 

в профессиональных конкурсах: 

– Бекезина Н.В. -  победитель областного этапа  III Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации воспитатель 2017 г.»,  

– МБДОУ №68 г. Таганрог  -  победители регионального конкурса «Лучшие сады – Детям» в  

номинации: «Лучший муниципальный детский сад Ростовской области 2017 г.», 

– Бекезина Н.В. - лауреат  Чеховской премии города Таганрога в  области образования 2017 года. 

 


