
А как было бы хорошо, если  родители, воспитатели и учителя могли воспитывать и 

обучать детей в тесном сотрудничестве.  

Тема: Образование будущего: от традиций к инновациям. 

Актуальность: Одна из наиболее актуальных проблем в современном образовании — 

проблема преемственности между дошкольным и школьным образованием. 

Актуальность рассмотрения ее связана с нарушением преемственных связей в целях и 

задачах, содержании и методах, форм организации обучения и воспитания, а также с 

изменением требований общества к качеству воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

 

Первой и важной ступенью в системе образования, закладывающей основу, 

«фундамент» будущей личности, является система дошкольного и начального 

образования. Помимо этого, на сегодняшний день необходима индивидуализация и 

дифференциация образования, создание такой образовательной среды и условий, где 

каждый ребенок чувствовал бы себя комфортно и развивался в приемлемом для него 

темпе. 

существование традиций не возможно без внедрения инноваций. Чтобы доказать это, 

нужно всего лишь вспомнить поговорку «Все новое – это хорошо забытое старое». 

Цель: создание Образовательного центра, направленного на целостность и 

преемственность дошкольного и школьного образования. 

Задачи: 

1. Выявить социальную значимость данного проекта. 

2. Создать модель Образовательного центра с сохранением образовательных 

традиций по преемственности между ДОУ и СОШ. 

3. Представить проект для широкой аудитории. 

Гипотеза: Создав новые условия  для социализации обучающихся, мы подготовили 

детей к будущей профессионально-общественной жизни, гармонично развитую 

личность, таким образом чтобы за годы обучения они не потеряли своей 

неповторимости, индивидуальности и творческой направленности.  

Продукт: модель Образовательного центра. 

Целевая аудитория: дети с 4 до 18 лет, родители, педагоги образовательных 

учреждений. 

Сроки реализации: длительный. 

Этапы: 

1. Организационный. 



1.1. Изучение актуальности, посредством опроса родителей и педагогов (как вы 

оцениваете психоэмоциональную готовность ребенка к обучению в школе). 

1.2. Обработка полученных результатов. 

2. Основной. 

2.1. Разработка модели Образовательного центра на основе строения в районе 

Скандинавия.  

2.2. Составление сметы. 

- Расчет финансовых затрат; 

- Внести предложения о софинанстровании проекта из бюджета 

Петрозаводского городского округа; 

- Привлечение различных источников финансирования. 

2.3. Привлечение кадров. 

2.4. Разработка документальной базы. 

3. Заключительный. 

3.1. Набор детей. 

3.2. Выстраивание индивидуальных маршрутов учебной и внеурочной 

деятельности на основе индивидуальной траектории развития ребенка, 

гибкий график учебной и внеучебной деятельности не только в классах и 

лабораториях, но и на предприятиях разной направленности (музеях, 

библиотек, спортивных организаций и т.д.). 

3.3. Создание лабораторий для кружковой работы. 

3.4. Создание игровых комнат для активного и выделение площади для 

спокойного отдыха на переменах. 

3.5. Организация участия детей в различных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

Ожидаемый результат: Создав новые условия для социализации обучающихся, 

мы получим выпускника, готового к будущей профессиональной и общественной 

жизни, гармонично развитую личность с учетом его неповторимости, 

индивидуальности и творческой направленности; личность, уважающую культуру 

и традиции своей страны. 

Источники финансирования: средства для реализации проекта планируем 

находить создав некоммерческий фонд Образовательного центра и попечительский 

совет; отправить заявку на Президентский гранд; привлечь средства коммерческих 

организаций (КСМ, ИП, ЧП). 

Реклама:  

- размещение рекламы на баннерах в жилом комплексе «Скандинавия» и разных 

районах города;  

- предоставление рекламной информации в СМИ и на сайте 

КарелСтройМеханизации,  



- а так же планируется создание собственного сайта Образовательного центра.  

 

Мы строим будущее! Все только в наших руках! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Рекламные баннеры 

 
 

 


