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ПРОЕКТ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ



«Создание творческой личностно-развивающей 
образовательной среды дошкольной организации

«Траектория роста»



 Интеграция с программой развития ДОО
 Включение в часть, формируемую участниками

образовательных отношений, ООП ДОО
 Интеграция концептуальных идей и принципов

с ОП «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной

МЕСТО ПРОЕКТА В РАБОТЕ ДОО



Торжественная церемония открытия МБДОУ «ЦРР –

детский сад №15 «Страна чудес» состоялась 11 марта

2011 года.

Детский сад посещают 358 обучающихся, из них 30

детей с особыми образовательными потребностями.

В дошкольной организации функционируют 10 групп

для детей общеразвивающей направленности.

Дошкольное учреждение осуществляет воспитание и

обучение детей по программам дошкольного

образования.
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ВАЖНЕЙШИЕ ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА

Графическая модель 

соотношения типов 

развивающей среды
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ВАЖНЕЙШИЕ ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА

Среда в дошкольном

образовательного учреждении

характеризуется, в целом, как

карьерная, способствующая

развитию активного, но

зависимого ребенка.



ВАЖНЕЙШИЕ ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА

•Осознаваемость

•Активность 

Параметр среды Значение 1

Широта 4,7

Интенсивность 6,1

Осознаваемость 3,8

Обобщенность 5,4

Эмоциональность 5,9

Доминантность 6,3

Когерентность 4,5

Активность 2,2

Мобильность 5,4

Структурированность 6,3

Устойчивость 5,8



ВАЖНЕЙШИЕ ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА
Развивающие возможности среды на 

уровне группы детского сада
Группы Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4

Группа раннего возраста 87 60 105 38

Младшая группа 96 57 99 25

Младшая группа 79 60 87 24

Средняя группа 103 78 94 34

Средняя группа 115 72 102 39

Старшая группа 102 60 89 45

Старшая группа 96 48 78 40

Подготовительная группа 54 35 58 29

Среднее значение 91,5 52,2 79,1 30,4

Условные обозначения: красный цвет – оптимальный уровень, зеленый уровень –

нормальный уровень, голубой цвет – недостаточный уровень



Успех 

зависит от 

каждого!

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА

Администрация

Педагоги

Дети

Родители



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

• Воспитанники

Дети

• Воспитатели

• Специалисты

• Администрация

Педагоги
• Родители

• Законные 
представители

Родители



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ

Низкая 
мотивация 
педагогического 
коллектива, 
отсутствие 
компетенций 

Дефицит  условий, 
компонентов, 
недостаточно 
ориентированная среда 
на эмоционально-
личностное развитие 
участников 
образовательных 
отношений

Низкий
уровень 
включенности 
родителей

Снижение качества 

образования

Отсутствие развития 

личностного 

потенциала

Карьерная среда



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание творческой образовательной среды МБДОУ «ЦРР-детский сад

№15 «Страна чудес», ориентированной на эмоционально-личностного

развитие участников образовательных отношений, через воздействие на

ее подсистемы (воспитательно-образовательную, методическую,

управленческую).



ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА

1. Увеличение доли «творческой» среды внутри учреждения, за счет 

уменьшения доли «карьерной» среды.

2. Обеспечение условий для планомерного повышения показателей 

всех параметров (степени осознаваемости и актвиности и др.) 

среды.

3. Апробация, накопление и дальнейшее распространение опыта по 

формированию ЛРОС на организации дошкольного образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 



ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА

Образовательная модель ОО

 обновление содержания образования, применение новых

оригинальных форм образовательной работы и современных

технологий;

 повышение качества психологического сопровождения

дошкольной организации;

 развитие профессиональных и личностных компетенций

педагогов.



ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА
Организационная модель ОО

 внедрение в организационную структуру дошкольного

учреждения элементов соуправления;

 развитие корпоративной культуры дошкольного учреждения с

преобладанием «семейного» и «инновационного» типов;

 развитие системы адаптации новых сотрудников;

 расширение внешних связей, привлечение социальных партнеров

к сотрудничеству;

 накопление опыта по формированию ЛРОС для дальнейшей

трансляции в организациях дошкольного образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.



ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА

Предметно-пространственная среда

 оформление образовательного и общего пространства

дошкольного учреждения с учетом социально-ориентированного

дизайна (навигация, детских центров, рефлексивные панели и

др.);

 функционализация прилегающей территории.



ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА
Ресурсное обеспечение и управленческое сопровождение

 внесение изменений в Программу развития учреждения с учетом

проектных идей, целей и плана мероприятий по их реализации;

 включение педагогических сотрудников учреждения в рабочие

группы, методические объединения, творческие группы;

 повышение профессионализма педагогического коллектива в

создание портфолио программно-методических материалов,

разработанных в течение реализации проекта;

 обеспечение информационного и PR-сопровождения проектов

создания ЛРОС.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
• Программа создания ЛРОС

• Созданы условия, обеспечивающие возможности для 
развития ЛП всех участников образовательных отношений

• Внедрение новых технологий в практику работы ОО

• Повышение качества образования

• Модернизация предметно – пространственной среды

• Родители вовлечены в создание ЛРОС



СТРАТЕГИЯ. МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Разработка и внедрение 

проекта, мониторинг и 

оценка результата

Модернизация, 

обновление ППРС

Социальная интеграция, 

привлечение партнеров

Создание творческой 
группы

Изменение предметно 
– пространственной 
развивающей среды

Расширение 
социальных контактов



РЕСУРСЫ 

ПРОЕКТА, 

РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсы

Кадровые

Методические

Информацион
ные

Финансовые



 УМК «Социально-эмоциональное развитие детей»
 ПОС
 Соглашение в ОО
 Открытая стена

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПРОДУКТОВОЙ 

ЛИНЕЙКИ» ПРОГРАММЫ



РИСКИ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ



УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Заведующий (лидер команды) 
Контроль и координация за 

реализацией проекта

Заместители директора по ВОР  

(внутренние кураторы проекта)

Курирование педагогов и 

воспитателей по реализации проекта, 

оценка эффективности реализации

Методический совет ДОО 

(внутренний ресурс) 

Обучение новым методом, технологиям и 

формам работы, повышения 

профессионализма педагогического коллектива

Педагог-психолог 

(внутренний эксперт)
Проведения мониторинга

ИРО ХМАО-Югра (внешний) 

Контроль и координация 

действий по реализации 

проекта



 Мониторинг образовательной среды

 Мониторинг личностных изменений

участников

 Критерий успешности:

 достижение планируемых результатов.

 Использование показателей готовности

управленческих и педагогических

работников к созданию ЛРОС для

оценки результативности проекта

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТОВ ПРОЕКТА



КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА

Этап Срок реализации Содержание

1 этап ноябрь 2019 – декабрь 2019 Создание творческой 

группы, разработка и 

внедрение проекта

2 этап январь 2020 – май 2022 Практическая 

реализация проекта

3 этап май 2022 – август 2022 Мониторинг, оценка 

результатов, 

трансляция опыта



ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Образовательные зоны: 

музеи, шахматный класс, 

автогородок и др.

Организация 

дополнительного 

образования

Образовательные события: 

Группа года, Что? Где? 

Когда?, туристический слет 

Мастерская 

педагогических идей

Технопарк: робототехника, 

мультстудия, научная 

лаборатория, метеоплощадка

Общественные объединения: 

ЮИД, пожарная дружина, 

волонтерское движение

Творческая мастерская: 

вокал, театр

Спортивные секции: 

футбол, плавание, 

скалодром

Психологическая служба: 

медиация, сопровождение

Проектная деятельность



Спасибо за внимание!


