
 

Модель организации единого образовательного пространства (комплекса) «Черемушки» 
Цель: Создание  условий для повышения качества образования, достижение большей эффективности образовательной организации за счет объединения 

материально-технических и кадровых ресурсов;  формирования адаптивного  образовательного пространства  в условиях объединения ДОУ. 
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Психолого-педагогические  Кадровые  Материально-технические/финансово-

экономические  

Социальные  
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 Создание развивающего вариативного 

образования, учитывающего психолого-

возрастные возможности и склонности каждого 

ребенка, которое должно обеспечить: 

 Вовлечение всех детей в разные виды 

деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов и  познавательных действий 

 Расширение образовательного пространства для 

реализации эффективных проектов 

 Формирование единой РППС. 

 Формирование мотивации педагогов на развитие 

профессиональной компетентности; 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей 

широкий спектр путей повышения квалификации. 

 Оптимизация кадров (через мотивацию 

перспективных младших воспитателей на смену 

проф. деятельности в пользу профессии – 

воспитатель) 

 Создание условий для финансово-

хозяйственной устойчивости и 

экономической мобильности. 

 Повышение эффективности использования 

материально-технических и финансовых 

ресурсов. 

 Оптимизация площадей 

 Формирование единого 

информационного 

образовательного пространства; 

налаживание конструктивного 

взаимодействия между ДОУ и 

социальными партнерами; 

 использовать возможность 

социума для развития 

инклюзивной культуры. 
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Содержание единого адаптивного образовательного 

пространства 

 

Программа повышение уровня кадрового потенциала Развитие платных образовательных услуг; 

Участие в Грантах; 

Аренда. 

Социальное партнерство 

Педагогические работники МОП, АУП 
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     Создание внутренних структурных подразделений 

(Центров): 

 

 

МБДОУ № 166           

Центр «Речевого развития» 

Служба раннего выявления детей с ОВЗ 

 

МБДОУ № 276           

Центр «Социально-коммуникативного развития» 

родительский клуб «Мой малыш»; 

 Методическая служба. 

 

МБДОУ № 266       

Центр «Физического развития и социального 

партнерства» 

Консультационный пункт «Дети с ОВЗ», 

Лаборатория социальных проектов (участие в 

грантах) 

 

    Повышение 

квалификации в ККИПК 

РО. 

 

Участие в семинарах 

сетевого взаимодействия 

РМО (работа в творческих 

группах, ведение и 

разработка педагогических 

проектов,  освоение новых 

образовательных 

технологий; обмен 

педагогическим опытом 

«Дни педагогического 

мастерства» 

    

Подключение к 

инновационным площадкам 

по апробированию новых 

методических комплексов 

(«Мозаичный Парк» и др.) 

 

 

 

Мотивационные кадровые 

изменения на основании 

экономического 

обоснования  

 

В связи с сокращением 

ряда ставок, будут 

введены новые ставки, а 

так же за счет внутренних 

ресурсов и изменений 

штатного расписания 

будут изысканы 

возможности 

компенсации 

сокращенных ставок.  

Оформление лицензии на предоставление ПДУ: 

Вокальный кружок «Веселые нотки», 

Хореографический кружок «Танцевальная 

ритмика» , 

Ручной труд «Раз колечко, два колечко» 

 

- Сдача площадей в аренду (хореография, 

английский для малышей (Эрудит), детский 

фитнес). 

 

Использование всей инфраструктуры 

комплекса: 

Физкультурный зал; кабинеты учителей -

логопедов 

Мед блок  

 

 

Современное ИКТ-оборудование 

(компьютерная программа раннего обучения 

детей младшего возраста (3-7 лет) KIDSMART 

 

Организация взаимодействия с 

окружающим социумом: 

 

МОУ ЦПМСС № 2 (договор о 

сотрудничестве); 

 

районная детская библиотека 

имени М. Пришвина; 

 

Сотрудничество со школами в 

рамках преемственности (МОУ 

СОШ 65, 88).   

 

Ожидаемый результат: адаптация образовательного процесса к возможностям и потребностям воспитанников в условиях единого образовательного комплекса.  

 

 


