
Каким мы видим 

МДОУ детский сад 

№ 35 в будущем…..  



Мир солнечного детства моего… 

Он полон счастья, доброты и света. 

Он так огромен, красочен, как лето, 

Мир солнечного детства моего! 
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Думая о нашем будущем мы ни на 

минуту не забывали, что детство – 

это не наше будущее, детство – это 

наше Настоящее. 

Изменения в социальной сфере нашей страны влекут за собой развитие новых 

тенденций, и это, несомненно, отражается на современном образовании. Изменяются 

стандарты образования, изменяются требования к будущему первокласснику, 

появляется огромное количество новых программ обучения и воспитания дошколят, 

изменяются и потребности родителей. Детский сад – это то место где ребенок 

проводит большую часть своего дошкольного детства. 

Что же такое детский сад в будущем? 

«Каким мы представляем себе наш детский сад в будущем, что мы хотим там 

увидеть?» - такой вопрос мы задали нашим педагогам, детям и родителям. Мы 

обработали все ответы и получили одну единую,  на наш взгляд, реально 

осуществимую мечту: 

«Детский сад – это мир детства», в котором глаза детей сияют, а все слова 

произносятся с теплотой и любовью… 

Место, где ребенку комфортно, уютно, где он ощущает себя нужным, где он 

может раскрыть свои таланты и способности.  



Что мы ждем от нашего детского сада в 

будущем? 

*сотрудничества и взаимного доверия  

между всеми  участниками 

 процессов жизнедеятельности  

детского сада:  

педагогов, детей, родителей. 

*созданных условий для полноценного  

физического и психического развития  

дошкольников, их эмоционального  

и личностного благополучия. 

*оперативного выявления проблем и  

способности 

оказать квалифицированную помощь  

ребёнку, сотруднику, родителю. 

 

 



Мы посмотрели  в наше 

настоящее и помечтали о 

нашем реальном  будущем: 

 



 

 

 

 

Наше настоящее Наше желаемое 

будущее 

Комментарии к нашим 

будущим изменениям 

Аллея цветочно-

сказочных композиций у 

центрального входа – 

визитная карточка 

нашего учреждения. 

Мы желаем сохранить и 

периодически 

переустраивать 

изначальный вид  



 

 

 

 

Наше настоящее 

«Пруд» из цветов 

Наше желаемое будущее 

Беседка и  искусственно 

созданный пруд. 

 

Комментарии к 

нашим будущим 

изменениям 

 

 

Искусственно 

созданный нами 

ланшафт для 

формирования у 

детей экологического 

сознания, 

знакомства и 

изучения 

растительного мира, 

флоры и фауны 

средней полосы 

России. Красота и 

необычность 

водоема не оставит 

равнодушными к 

природе ни детей, ни 

взрослых.  



 

 

 

 

Наше настоящее 

Асфальтированная 

площадка 

Наше желаемое будущее 

Созданный детский 

автогородок 

 

Комментарии к 

нашим будущим 

изменениям 

 

 

В созданном 

«Автогородке» в 

тематических 

праздниках и играх 

сформируются  у 

детей знания о 

правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортных 

средств, 

систематизируются 

знания об устройстве 

улицы. 



 

 

 

 

Наше настоящее 

Наша теплица 

Наше желаемое будущее 

Наш огород 

 

Комментарии к 

нашим будущим 

изменениям 

 

 

Ухаживая  за 

растениями , 

наблюдая  и 

принимая активное 

участие в процессе, 

ребенок получит 

полное 

представления об 

объектах труда, 

свойствах и 

качествах растений, 

их строении, 

основных стадиях 

развития, способах 

выращивания, 

сезонных 

изменениях в их 

жизни.  



 

 

 

 

Наше настоящее 

Наше хозяйство 

Наше желаемое будущее 

Наше «натуральное» хозяйство 

 

Комментарии к 

нашим будущим 

изменениям 

 

 

Собственная мини-

ферма, для 

ознакомления с 

окружающим миром 

позволит детям не 

только смотреть на 

животных, но и 

ухаживать за ними, 

учиться 

устанавливать 

зависимость между 

средой обитания, 

образом жизни 

животного в природе 

и способами ухода за 

ними.  



 

 

 

 

Наше настоящее 

Наши родители очень 

заняты и дети это 

понимают  

Наше желаемое будущее 

Наши родители все успевают 

Комментарии к 

нашим будущим 

изменениям 

 

 

Созданы  условия для 

развития 

ответственных и 

взаимозависимых 

отношений с семьями 

воспитанников, 

обеспечивающих 

целостное развитие 

личности ребенка, 

компетентности его 

родителей, 

заключающейся в 

способности 

разрешать разные 

типы социально-

педагогических 

ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка.  



 

 

 

 

Наше настоящее 

и 

Наше желаемое будущее 

МЫ ВМЕСТЕ СЕГОДНЯ И ВСЕГДА!!!!! 

 

 

 

 



 

Мир Всегда открывает дорогу 

тому, 

Кто знает куда он идет… 

 

 

 

 

Детский сад № 35 в  будущем – это  конкурентноспособное  учреждение.  

В нём созданы условия для развития инновационных процессов, ведётся 

мониторинг потребности населения в образовательных услугах, создан 

привлекательный имидж, проработано соответствие всем требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта к 

построению РППС, в том числе и на территории детского сада .  

Деятельность дошкольного учреждения  ориентирована на духовно – 

нравственное воспитание всех участников образовательного процесса, в 

нём созданы условия для формирования целостной личности ребёнка, 

способной занять индивидуальное место в мире и самореализоваться в 

будущем как зрелая личность. 


