
Приложение 2 

к Положению об образовательном  

конкурсе «Инновационный поиск»для 

образовательных организаций 
 

Паспорт 

инновационного продукта 

 

 

1. Наименование инновационного продукта 

(тема) 

«OPEN SPACE», как  модель позитивной социализации детей в рамках 

реализации  ФГОС дошкольного образования». 

 

2. Автор(ы) представляемого опыта 

(коллектив авторов) 

Артюх Наталья Ивановна, заведующая 

Сомко Елена Евгеньевна,  старший воспитатель  

Смирновская Кристина Владимировна, воспитатель 

3. Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 
__________ 

4. Цели внедрения инновационного 

продукта 

Создание модели детского реального социума на основе адаптированных 

технологий социализации в условиях среды типа «Open Space». 

5. 

Задачи внедрения инновационного 

продукта. 

Задачи для педагогов: 

– Создать в детском саду (в здании, на территории детского сада) 

развивающую предметно-пространственную среду  типа «Open Space». 

– Адаптировать систему эффективной социализации детей к условиям 

детского сада. 

– Разработать алгоритм модели детского реального социума на основе 
имеющихся технологий социализации в условиях игровых площадок для детей 

разных возрастов. 

– Повышать профессиональную компетентность педагогов через овладение 

интерактивными, игровыми технологиями, технологиями  позитивной 

социализации дошкольников. 



Задачи для детей: 

– Развивать у дошкольников социально-коммуникативные навыки с учетом 

целевых ориентиров ФГОС ДО: умение взаимодействовать, общаться, работать 

в команде, принимать решения, разрешать конфликты, разрабатывать и 

соблюдать правила поведения. 

– Учить проектировать свою деятельность, получать результаты этой 

деятельности и презентовать их. 

– Формировать у детей желание проживать  разные социальные роли (я - 
личность, член коллектива,  семьи, житель станицы, страны, мироздания).  

Задачи для родителей: 

– Побуждать родителей принимать участие в проектировании 

образовательных событий детского сада. 

Способствовать активному участию в совместных с детьми игровых, 

исследовательских, проектных площадок. 

 

6. 

Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного продукта 

Наличие в детском саду зоны «Open Space» позволит реализовать идею 

разновозрастного сотрудничества, гибкого планирования и трансформации 

пространства по содержательным, а не только режимным основаниям. 

Взаимодействие с детьми, родителями  будет построено на основе системы 

современной  технологии социализации дошкольников, разработанной 

социологом, старшим научным сотрудником ИС РАН Гришаевой Н.П. 

7. 

Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного продукта 

1.Закон «Об образовании в РФ» (ФЗ № 273 от 29.12.2012). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. №1155) 

3.  Основная образовательная программа дошкольного образования  и 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ДС № 2 

«Ладушки» муниципального образования Староминский район 

4.Программа Н.П.Гришаева «Позитивная социализация дошкольников». 

 

8. Обоснование его значимости для развития 

системы образования Краснодарского 

Для системы образования Краснодарского края значимыми будут следующие 

образовательные продукты: 



края. – Модель детского  реального социума на основе имеющихся технологий 

социализации; 

– Практические рекомендации по проектированию  вариантов развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО. 

9. 
Новизна (инновационность) 

Создание игровой интерактивной зоны «Open Space», как эффективной модели 

позитивной социализации дошкольников. 

 

10. 

Практическая значимость 

Основным результатом эффективной социализации является адаптированность 

ребенка к социальной среде, успешная интеграция в жизни общества. Умение   

воспитанников быть продуктивными членами общества, приобщение их к 

правам, социальным ролям и обязанностям, хорошая адаптация к социальной 

среде, интеграция в жизнь общества. 

 

11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки 12.05.2017г-31.08.2017г 

 
11.1.2 

Задачи 

1.Повышать компетенцию педагогов в  
вопросах позитивной социализации детей дошкольного возраста. 

2.Развивать творческий потенциал педагогического состава в рамках работы над 

инновационным проектом. 

3.Определить основные направления по разработке и реализации 

инновационного проекта 

11.1.3 

Полученный результат 

1. Проведены заседания семинаров по изучению современной теории по 

проблеме социально-коммуникативного развития дошкольников.:  

- «Позитивная социализация дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» 

(протокол №5 от 28.02.2017года); 

-  «Формы организации позитивной социализации дошкольников» 

(протокол №7 от 12.04.2017 года); 

2.Проведено анкетирование педагогов по  проблеме социально-

коммуникативного развития дошкольников в образовательном учреждении.  

3. Проведен соцопрос родителей на тему: «Игры в жизни ребѐнка» 

 



11.2 2 этап: Основной 

11.2.1 Сроки 01.09.2017г. – 31.12.2019г. 

11.2.2 Задачи 

1.Создать условия для реализации проекта через: 

-организацию разных видов детской деятельности; 

-внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс; 

-разработку и реализацию мини – проектов; 

2.Создавать единое образовательное пространство при взаимодействии с 

семьями воспитанников в рамках реализации проекта. 

3. Формировать у дошкольников устойчивую положительную концепцию 

восприятия социума, как неотъемлемой  составляющей жизни человека. 

 

11.2.3 Полученный результат ------------------------------------ 

11.3 3 этап: Завершающий (Рефлексивно – аналитический) 

11.3.1 Сроки 01.01.2020-12.05.2020г. 

11.3.2 Задачи 

1.Систематизация материалов инновационной деятельности. 

2. Оформление продуктов инновационного проекта. 

3. Определение перспектив дальнейшей работы в социализации 

дошкольников в области социализации дошкольников. 

 

11.3.3 Конечный результат ---------------------------------------- 

12 Перспективы развития инновации 

В результате реализации проекта «OPEN SPACE»: модель позитивной 

социализации детей в условиях ФГОС дошкольного образования» 

ожидаются следующие эффекты:  

– Созданная развивающая предметно-пространственная среда в детском 

саду типа открытого социального пространства для детей дошкольных 

учреждений. 

– Адаптированная система эффективной социализации детей в условиях 
детского сада с учетом требований ФГОС ДО.  

– Алгоритм создания  модели  детского реального социума на основе 

адаптированных технологий социализации в условиях среды «Open space». 

– Сформированность у детей социально-коммуникативных навыков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

– Сформированность у детей навыков игровой, проектной, конструктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями. 

– Повышение уровня активности родителей в качестве участников 

открытых игровых площадок в детском саду. 

 

13 

Предложения по распространению и 

внедрению инновационного продукта в 

практику образовательных организаций 

района. 

Проведение семинаров практикумов, мастер классов в рамках реализации 

инновационного проекта«OPEN SPACE»: модель позитивной социализации 

детей в условиях ФГОС дошкольного образования». 

14 

Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

инновационного продукта 

1.Учебно – методический комплекс «OPEN SPACE»: модель позитивной 

социализации детей в условиях ФГОС дошкольного образования». 
2.Создание рефлексивно - игровой комнаты «Счастливый ребенок» 

15 
Статус инновационной площадки (при 

наличии) (да/нет, тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальное 
Материально – техническая база МБДОУ ДС №2 «Ладушки» муниципальное 

образование Староминский район 

16.2 Интеллектуальное 
Педагогический состав МБДОУ ДС №2 «Ладушки» муниципальное образование 

Староминский район 

16.3 Временное Срок реализации проекта : 3 года 


