
Инициативный проект 

«Программы дошкольного образования, ориентированные на ребенка» 

 

Актуальность проекта.  

Проект «Программы дошкольного образования, ориентированные на ребенка» 

актуален по многим причинам.  

Прежде всего, потому, что с одной стороны, дошкольное образование призвано 

создавать условия для становления саморазвития и самореализации ребенка 

дошкольного возраста. Призвано обеспечить развитие его способностей, 

разнообразных видов деятельности, а также самостоятельности и поддержку детской 

инициативы (эти требования закреплены во ФГОС ДО).  

С другой стороны, в подавляющем большинстве дошкольных образовательных 

организациях эти требования до сих пор не выполняются. По - прежнему 

преобладают способы организации образовательной деятельности, которые 

характерны системе дошкольного образования до введения ФГОС ДО: жесткое 

планирование, строгое следование сетке занятий, использование готовых конспектов, 

сценариев занятий, педагогические мероприятия построены на инициативе 

взрослого. Отсутствуют условия для развития и поддержки игровой деятельности 

дошкольников. Возможностей для проявления детской инициативы, самостоятельной 

деятельности, а также для осуществления детского выбора практически нет. 

Преобладает школьная модель обучения дошкольников. 

Объясняется эта ситуация тем, что большинство дошкольных образовательных 

учреждений работают по программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), которая стала преемником «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой (1987 года 

издания). 74,1 % ДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга работают по этой 

программе.  

Инициативный проект, в первую очередь, ориентирован на переход дошкольных 

образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга 

на программы дошкольного образования, оказывающих позитивное влияние 

на детское развитие в долгосрочной перспективе (это требование закреплено 

в Концепции мониторинга качества дошкольного образования РФ) и направлен 

на создание в дошкольных образовательных организациях района условий, в которых 

каждый воспитанник детского сада может получать качественное дошкольное 

образование, действовать проактивно и приобретать навыки XXI века.  

Проект способствует: 

- взаимодействию и взаимообогащению руководителей, педагогических 

работников дошкольных организаций через знакомство с практиками внедрения 

программ, ориентированных на дошкольника;  

- поиску и поддержке единомышленников и тех, кто обеспечивает вариативное 

образование детей дошкольного возраста; 

- изучению новых практик работы в детском саду. 

Цели проекта: 

- повышение качества дошкольного образования путем внедрения 

в  воспитательно-образовательный процесс дошкольных организаций – участников 



проекта эффективных программ дошкольного образования: «Радуга», 

«Вдохновение», «Мир открытий»; 

- формирование трех инновационных кластеров по внедрению 

вышеназванных программ.  

Задачи: 

- разработать модели внедрения новых образовательных программ; 

- выработать рекомендации по внедрению образовательных программ; 

- сконструировать и отработать модели организации педагогического 

процесса с учетом новых программ. 

Основные идеи по реализации инициативного проекта: 

– организация серии встреч педагогов дошкольных образовательных 

организаций – участников проекта в формате круглого стола с целью обсуждения 

наиболее интересных и эффективных практик внедрения образовательных программ 

дошкольного образования; 

– организация и проведение мастер-классов по основным направлениям 

образовательных программ; 

– презентация практических кейсов с их последующим обсуждением.  

Преимущества реализации проекта: 

- повышается имидж системы дошкольного образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

- у дошкольных образовательных организаций появляется возможность 

на практике убедиться в необходимости перехода на новые программы дошкольного 

образования (принимая участие в мониторинге качества дошкольного образования 

РФ, дошкольные организации, реализующие эффективные программы дошкольного 

образования, приобретают возможность преодолеть базовый уровень качества 

дошкольного образования и перейти на более высокий уровень); 

- дошкольные образовательные учреждения, реализующие программы 

«Радуга», «Вдохновение» и «Мир открытий» обеспечивают высокий уровень 

дошкольного образования; 

- увеличивается % дошкольных организаций района, которые перейдут 

на эффективные программы дошкольного образования (планируемый показатель 

10%). 

Сроки реализации проекта: 5 лет (2021-2026г.г.) 

 

Риски при реализации проекта: 

- низкий уровень мотивации педагогов и руководителей образовательных 

организаций к работе по проекту; 

- сложности, связанные с приобретением УМК программ. 

 


