
      

 



 Актуальность.  

          Современное развитие общества, социально-экономические перемены 

требуют от  образования  изменений, но не количественного, а качественного 

характера. Акцент сделан на поддержку индивидуальности личности ребѐнка, 

развитие еѐ творческих способностей, инициативности, умений работать в 

команде, ориентироваться в нарастающем потоке информации, позволяющий 

адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира. 

         Смена парадигмы образования, переоценка его концептуальных основ, 

переосмысление целей, задач, содержания образования привели к серьезным 

изменениям в системе образования в целом и дошкольном его звене, в 

частности.  Педагогическая общественность стала ориентироваться на 

реализацию принципов гуманистической педагогики, личностно-

ориентированного стиля общения с детьми,  природосообразности воспитания, 

сотрудничества. Изменения коснулись как организационного, так и 

содержательного аспектов дошкольного образования. На первый план в 

дошкольном образовании выдвигается развивающая функция, которая 

обеспечивает становление личности ребенка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а так же способностей и компетенций. 

Дошкольное учреждение - это целенаправленно организованная среда, 

служащая для ребенка моделью социального мира. И хотя социальный характер 

образовательной среды имеет ряд особенностей: упрощенность, «очищенность» 

(от опасностей и угроз здоровью), она рассматривается как система 

целесообразно отобранных и гармонично включенных  в пространство жизни 

детей бытовых, культурных, дидактических, игровых средств, которые 

обеспечивают условия для эффективного вхождения ребенка в социальную 

среду. Кроме того, эти условия предполагают социальное поведение, общение,   

овладение предметным  и рукотворным миром, навыками практической 

деятельности.                                                                                                                                           

          Главным ориентиром развития современной системы дошкольного 

образования является его качество.         Качество дошкольного образования 



определяется, с одной стороны, предоставлением возможности выбора для 

ребенка индивидуального «образовательного маршрута» на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечения 

социальной защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий; 

гарантии достижения каждым ребенком минимально необходимого уровня 

подготовки для успешного обучения в начальной школе.  

Формирование системной,   личностно – развивающей  образовательной среды,   

направленной   на развитие социальной,  гармоничной,   творческой личности 

воспитанника , которая бы способствовала удовлетворению целого комплекса 

потребностей и эффективному личностному саморазвитию всех субъектов 

образовательной деятельности . 

Работа над проектом создания ЛРОС началась в октябре  2020 года. Команда 

детского сада приняла участие в управленческом модуле дополнительной 

профессиональной  программы повышения квалификации по управлению 

созданием личностно развивающей образовательной среды.  

 Основанием  для разработки проекта ЛОРС  являются  научные исследования 

профессора В.А. Ясвина по проблеме проектирования образовательной среды, а 

также методика векторного моделирования образовательной среды, которые 

были дополнены: 

 разделением ответов на «реальное» и «идеальное» состояние развивающей      

среды      при      оценке     еѐ     качественной    характеристики 

(модальность среды); 

 опросником для  воспитателей, который позволяет проводить экспертизу 

развивающей среды группы (на уровне микросреды). 

Проведен более детально   экспертный анализ образовательной среды .  

Опираясь на теоретическую основу, практические навыки и различные 

методики, предоставленные нам на курсах, продолжили работу над проектом.  

На заседании родительского комитета с идеями проекта познакомили 

родителей, которые поддержали идеи проекта и приняли участие в экспертной 



оценке текущего состояния образовательной среды.  Для педагогов 

дошкольного учреждения  был проведен педагогический совет, основной целью 

которого было знакомство педагогов  теоретическими аспектами создания 

ЛРОС, представлены итоги работы по анализу текущего состояния 

образовательной среды, была представлена концепция проекта создания ЛРОС, 

обозначены задачи, которые требуют решения. 

Следующим этапом стала доработка проекта создания ЛРОС. С этой целью 

было организовано обсуждение проекта в рамках заседаний творческой группы. 

На этом этапе к работе подключились наиболее заинтересованные и активные 

педагоги. Промежуточным итогом проведенной работы станет согласование 

итогового проекта родительским комитетом . 

 Проект разрабатывается  командой, основу которой составляют  

заведующий МБ ДОУ  - Бибекина О.Г. старший воспитатель – Шамова Н.В.; 

воспитатель- Квардакова И.С., педагог –психолог –Пашина С.А.,  

Проект разрабатывается при поддержке Благотворительного Фонда  Сбербанка 

России «Вклад в будущее» и Московского городского университета. 

Данный проект является организационной основой проектирования 

(моделирования) образовательного пространства, объединяет  усилия  

всех участников образовательных отношений по  достижению стратегических 

целей  дошкольного образовательного учреждения. 

Проект предполагает внесение изменений в Основную образовательную 

программу  дошкольного воспитания учреждения  и  является основой 

разработки новой программы Развития. 

Актуальной задачей в контексте происходящих процессов модернизации 

образования, является поиск эффективных управленческих технологий, 

обладающих новым содержанием, оригинальными подходами, направленными 

на развитие личности, опирающимися на современную философию 

образования, на новые цели и ценности. 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБ ДОУ И ЕЕ СРЕДЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №79» города Новокузнецк  основано в 1983 году. 

Образовательное учреждение расположено в одном из старейших районов 

города Новокузнецк.  

Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 

участке площадью 5643 кв.м., где выделены прогулочные зоны: (прогулочные 

участки с игровым оборудованием для детей раннего и дошкольного возраста). 

Оборудование и оснащение групповых помещений и музыкального, 

спортивного залов, бассейна, игровых помещений соответствует принципу 

необходимости и достаточности для реализации образовательных программ  

ДОУ. Вся инфраструктура ДОУ открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.  В учреждении работает музей, сенсорный центр, 

центр обучения правилам дорожного движения. Цветовой дизайн и оформление 

помогают сенсорному развитию дошкольников, создают дополнительные 

зрительные горизонты.  

Работает консультативный пункт для оказания помощи родителям (законным 

представителям детей не посещающих детский сад) для  обучения и развития 

ребенка в вопросах психологической,  педагогической диагностики  

особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей, оказание дошкольникам содействия в социализации, обеспечение 

успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу. 

 Социальный заказ на услуги ОУ через Муниципальное задание 

Администрации Новокузнецкого городского округа направлен на развитие 

личности ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных 

возможностей, на коррекцию тяжелых нарушений речевого развития, на 

подготовку ребенка к переходу на следующую возрастную ступень обучения. 



Результаты электронного анкетирования, направленного на определение 

удовлетворенности качеством образования в Новокузнецком городском округе 

составляют 97,74 %. 

МБ ДОУ посещают 170 воспитанников.  

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из полных семей.  Социальный анализ семей воспитанников показывает, что 

основную часть составляют 

 Состав семьи Уровень образования родителей: 

 

полные Высшее Среднее- 

специальное 

Среднее 

87%. 67% 31% 2% 

 

Для основного контингента родителей характерны:  

- средний уровень жизни и доходов; 

- высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее 

образование;  

- воспитать основы здорового образа жизни; 

- организовать коррекцию имеющихся ограничений в здоровье. 

В детском саду работает стабильный, творческий коллектив педагогических 

работников.   

образование категория  

Молодой 

специалист 

статус 

высшее Среднее 

педагогическое 

высшая первая Почетный 

работник 

 

60% 

 

40% 

 

50% 

 

40% 

 

10% 

 

4 

 

 



В Учреждении  ведется целенаправленная работа по повышению 

профессионального уровня педагогических кадров. В рамках 

внутрифирменного обучения используются разнообразные формы: постоянно 

действующие семинары, тренинги, круглые столы. Работают творческие 

группы, организовано совместное проектирование образовательных событий, 

осуществляется наставничество. 

Детский сад  ведет большую инновационную деятельность, является  

Региональной инновационной площадкой по направлению «» Разработка и 

создание условий для раннего развития и воспитания детей в процессе 

реализации ФГОС дошкольного образования», муниципальной инновационной 

площадкой»: по теме  «Муниципальная модель оценки качества образования в 

дошкольной организации». 

- Победитель Всероссийского смотра конкурса «Образцовый Детский сад», 

2018г. 

- Победитель муниципального этапа Всероссийского  конкурса «Лесенка 

успеха»,2018г. 

 -Лауреат регионального  этапа Всероссийского конкурса «Лесенка 

успеха»,2018г. 

- Лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Социокультурная среда детского сада  определяет возможности развития 

творческого потенциала воспитанников т.к. .на прилегающей территории нет 

социокультурных объектов  

 

1.2. Использованные методы и процедуры анализа и прогнозирования. 

Выводы  из анализа 

Аналитико-прогностическое обоснование проекта включает итоги, полученные   

на основе анализа данных  проведенных исследований.  

       Исследования проводились с использованием методики  анализа 

образовательной среды  детского сада  и  векторного моделирования 



образовательной среды (автор В.А. Ясвин), SWOT- анализ, проблемный анализ, 

использовались данные внутрисадовского  мониторинга. 

        Развивающая среда детского сада  влияет на процессы формирования и 

развития личности (Ю.С. Мануйлов, 2000) 

       По итогам проведѐнных исследований сделаны следующие выводы: 

Особенностью образовательной среды детского сада  является типичная 

карьерная среда, которая способствует формированию  активного, но зависимого 

ребенка. Среда внешнего лоска и карьеры характеризуется 

«целеустремленностью, но приводит к ней не внутренняя потребность, а 

холодный расчет…здесь нет места для полноты содержания, есть только 

прикидывающаяся ею форма, лишь искусная маскировка пустоты, судорожные 

поиски престижных ценностей». Педагоги работающие с детьми вовлекают в 

процесс с группу активных детей. Результат педагога направлен не на развитие 

творческого потенциала детей, а на получение собственного результата . Не 

ставят своей целью сделать родителей участниками образовательной 

деятельности . 

В.А. Ясвиным (2001) была  предложена методика  векторного  моделирования 

образовательной среды, предполагающая построение системы координат, 

состоящей из двух осей: ось «свобода — зависимость» и ось «активность — 

пассивность». Система координат позволила  построить вектор, моделирующий 

определенный тип образовательной среды нашего ДОУ: лицемерный тип – 

инициативность и самостоятельность детей в такой среде зависимы от реакции 

взрослого: его похвалы или порицания; нередки случаи «ябедничества» (особенно 

при сравнении одних детей с другими).  

Количественная характеристика развивающей среды ДОУ показала, что   

наименьшими показателями обладают следующие параметры среды: социальная 

активность (1,21)  и мобильность (3,33).  



Мобильность – показатель подвижности, готовности к изменениям, умение 

быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям. Мобильность педагога 

недостаточно высока, большинство тяжело принимают нововведения, 

консервативны. Поэтому и развивающая предметно-пространственная среда 

детского сада недостаточно мобильна.   

Социальная активность отвечает за взаимоотношения детского сада с внешним 

окружением. Наше учреждение  сотрудничает с различными организациями, 

проводятся совместные мероприятия, но мы отмечаем, что в данных 

мероприятиях задействовано небольшое количество детей. Педагоги 

ориентируются лишь на активных  детей, чьи родители готовы сотрудничать и 

помогать. Остальные же дети остаются «в тени».  

Отсутствие инициативы у педагогов мешает им  привлекать других членов 

социума к активной, творческой  деятельности.  

Также преобладает догматическая среда, которая воспитывает порядочного, 

честного дисциплинированного ребенка, что  мешает в свою очередь воспитанию 

творческой, свободной, активной, самостоятельной  личности. 

Вывод: 

1.Сегодня интегративность различных видов детской деятельности заложена в 

основу Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования и определяется достижением позитивного результата в развитии 

способностей ребѐнка в современных социокультурных условиях. 

      



Решение проблемы создания творческой личностно-развивающей 

образовательной среды позволит удовлетворить потребности благополучателей 

в том случае, если образование будет качественным при условии создания  

должно быть вариативным, интегрированным, дифференцированным, 

практико-ориентированным.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Определение и обоснование ключевой проблемы,  решаемой в рамках 

управленческого проекта: 

Противоречие между желаемыми и имеющимися результатами ОО по теме 

проекта создания ЛРОС.   

В настоящее время функционирует музей ДОУ в формате только 

познавательного развития детей, а творческое развитие детей имеет только 

фрагментарный характер. Планируем  повысить творческий спектр услуг за 

счет организации работы творческих студий. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА 

2.1. Видение ЛРОС с новой конфигурацией типов (новой доминантной) и 

улучшенными показателями по характеристикам 

Желаемая модель выпускника детского сада - это ребенок физически и 

психически здоровый, приспособленный к условиям окружающей социальной 

среды, эмоционально раскрепощенный, легко идущий на контакт со взрослыми 

и сверстниками, имеющий стремление к поддержанию здорового образа жизни, 

с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом.    

Ожидаемый результат – создание ЛРОС с определенными характеристиками. 

Вовлечение большего количества детей посредством открытия творческих 

студий нового формата – создание АРТ-пространства ДОУ. 

Мы ставим перед собой следующие цели:  

Цель 1: Создание личностно-развивающей образовательной среды для 

воспитанников ДОУ посредством организации Арт-пространства. 

 



Цель 2: Развитие у детей творческого потенциала. 

Развитие у сотрудников ДОУ мотивации к работе, повышение их компетенций. 

Привлечение родителей и социума к деятельности детского сада. 

 

Цель 3: Расширение содержания основной  образовательной программы 

дошкольного учреждения, применение новых форм работы и современных 

технологий. 

 

Цель 4: Развитие личностного потенциала воспитанников, сотрудников 

детского сада, родителей, социальное признание и поддержка детского сада со 

стороны сторонних организаций. 

 

 Это позволит нам усилить долю творческого типа среды, снизить долю 

карьерной среды и повысить такие параметры среды, как социальная 

активность и мобильность. 

 

2.2. Видение новых возможностей, создаваемых ЛРОС в ДОУ для детей и 

взрослых. 

Целью проекта является  

1.создание комфортной, творческой и развивающей среды, предоставляющей 

воспитанникам детского сада, а так же детям проживающим на прилегающей 

территории, возможность реализовать познавательные потребности в 

различных видах деятельности, раскрыть уникальность и творческий 

потенциал, развить социально-эмоциональный интеллект и когнитивные 

способности, приобрести опыт социальной самореализации, укрепить веру в 

себя, научиться взаимодействовать и сотрудничать с миром взрослых, 

подготовиться к жизненному самоопределению. 

2.создание комфортной, творческой и развивающей среды, предоставляющей 

педагогам возможность реализовать свои творческие, профессиональные идеи 

и планы, возможность личностно развиваться. 



3.создание комфортной, творческой и развивающей среды, предоставляющей 

для родителей возможность реализовать собственные ожидания, мечты по 

поводу успешного будущего своего ребенка, принять участие в творческих 

совместных детско-родительских событиях. 

 

2.3. Образ желаемого состояния МБДОУ «Детский сад №79» 

 

Сделать детский сад конкурентно способным, на рынке дошкольных 

образовательных услуг позиционирует себя как эффективное современное 

образовательное учреждение художественно - эстетической направленности. 

Детский сад  – открытая и развивающаяся образовательная система с 

творческой, развивающей и личностно-ориентированной образовательной 

средой. Дети  с большим желанием идут в детский сад.  

Образование детей осуществляется на основе индивидуальных 

образовательных траекторий, где родители принимают активное участие. 

В ДОУ создана  ЛРОС, позволяющая формировать и развивать творческие 

способности детей независимо от их стартовых возможностей, вовлечено 

большее количество детей в деятельность творческих студий. 

 

2.4 Главные результаты жизнедеятельности  ОО 

В нашем дошкольном учреждении появляется АРТ-пространство:  

работают  творческие студии: швейная мастерская «Рукодельницы», школа 

«Юный экскурсовод», театральная студия «В гостях у сказки», изостудия 

«Палитра», фотостудия «Воображуля». Для родителей появляется студия 

«Творческая мастерская». 

Эффекты:  



1.творческое развитие воспитанников, развитие эмоционально-волевой 

сферы, дети владеют навыками групповой работы, дети умеют выстраивать 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

2.повышение личностного потенциала сотрудников ДОУ, активное, 

творческое  партнерство с родителями; диссеминация  опыта. 

3.повышение привлекательности детского сада для потенциальных 

потребителей услуг – возможность сотворчества 

 

Новизной системы работы является: 

1.Создание  единого пространства детской активной деятельности за счет 

интеграции предметно - развивающей  среды группы и инфраструктуры 

ДОУ. 

2.Внедрение  технологий Реджио-педагогики как средства развития 

познавательной и  творческой активности ребенка дошкольного возраста 

      3.Внесение в ООП ДО изменений: парциальная программа «Социальное 

эмоциональное развитие у детей дошкольного возраста». 

     4.Появление дополнительных общеразвивающих программ, направленных 

на развитие творческой активности детей. 

 

3. Стратегия и тактика создания ЛРОС 

 3.1 Крупные стратегические изменения и стратегический план 

создания ЛРОС ОО 

Для повышения показателя социальной активности среды предусматривается: 

• активно принимать участие в различных выставках, фестивалях, 

конкурсах; 



• создать на базе дошкольного образовательного учреждения творческие 

студии для воспитанников, родителей и педагогов; 

• сотрудничать с различными средствами массовой информации, 

систематически предоставлять материалы об учреждении для публикации; 

• инициировать проведение различных конкурсов, выставок и 

фестивалей на базе детского сада; 

• активно принимать участие в различных социально значимых акциях и 

движениях. 

Для повышения показателя мобильности среды предусматривается: 

• организовать целенаправленное обучение педагогов современным 

образовательным технологиям, наладить методическую поддержку педагогов, 

использующих современные педагогические методы; 

• обеспечить педагогов современными пособиями и методической 

литературой. 

3.2 Уточнение целей проекта по годам  

Дорожная карта 

  Главной целью проекта является создание в детском саду творческой, 

личностно-развивающей образовательной среды с ярко выраженными 

характеристиками, такими как: 

1.Создание  единого пространства детской активной деятельности за счет 

интеграции предметно - развивающей  среды группы и инфраструктуры ДОУ. 

2. моделирование  образовательного пространства направленного на 

объединение   усилия всех участников образовательных отношений по  

достижению стратегических целей  дошкольного образовательного 

учреждения.  



3.Детский сад  открыт  социуму и активно влияет на него, выступает 

инициатором социальных преобразований в микрорайоне, за счет реализации 

дополнительных образовательных услуг. 

4.Мотивировать воспитанников на самопределение,  самостоятельно 

осуществлять выбор творческих мастерских, студий.  

5.Модель  взаимоотношений  в коллективе строится на основе эмоционального 

принятия и эмпатии, большое внимание уделяется развитию социально-

эмоционального интеллекта, предметно-пространственная среда носит ярко 

выраженный эмоциональный характер.     

6.Образовательное учреждение тесно взаимодействует с СМИ, учувствует в 

социальных сообществах, диссеминирует опыт инновационной работы в 

педагогическом сообществе города. 

7.  Детский сад ориентируется на современные социальные и образовательные 

запросы, осуществляет целенаправленное обучение педагогов современным 

образовательным технологиям. 

 

Январь 2021 –  

Май 2021 

-Анкетирование родителей с целью выявления 

востребованности предложенной тематики 

-Повышение мотивации сотрудников 

-Повышение квалификации педагогов 

-Внесение изменений: в ООП, 

-Внесение изменений в Положение о стимулирующих и 

премиальных выплатах работникам ДОУ 

-Разработка Программы развития ДОУ 

- Проведение рекламной акции для микрорайна 

 

Июль 2021 –  

Май 2022 

-Написание парциальных/дополнительных программ по 

направлениям: изодеятельность, конструирование, 

театрализация, хореография, вокал  



-Создание модели обновленной развивающей среды ДОУ 

-Повышение квалификации педагогов 

-Привлечение социальных партнеров  

-Участие в акциях 

-Проведение конкурсов, выставок и фестивалей 

-Анкетирование родителей с целью удовлетворенности 

получения образовательных услуг по дополнительным 

программам 

-Анкетирование педагогов с целью удовлетворенности 

профессиональной деятельностью 

-Обобщение имеющегося опыта 

-Активизация работы клуба «За руку с семьей» с 

акцентом на развитие творческих способностей ребенка 

-Внесение необходимых изменений  

 Август 2022 –  

Май 2023 

-Реализация дополнительных и парциальной программ 

-Представление имеющегося опыта на различных 

площадках и в СМИ 

 

 

3.3 Конкретный план реализации важнейших изменений в ОО для 

создания ЛРОС 

Для педагогов: 

-Представление коллективу ДОУ  проекта «Арт-пространство – творчество без 

границ» - ответственные: управленческая команда 

-Опросник «Микросреда группы» - ответственные: управленческая команда 

-Анкетирование (выявление уровня конфликтности; типы поведения в 

конфликтных ситуациях) – ответственный: педагог-психолог 



- Тренинг с использованием арт-терапии «Профессиональное выгорание» - 

ответственный: педагог-психолог 

-Педагогический совет «Я – потенциал педагога ДОУ», ответственные: 

управленческая команда и педагог-психолог 

-Семинар-практикум «Конфликт: педагог нового времени», ответственный: 

педагог-психолог 

-Повышение квалификации сотрудников  

- заключение договора с институтом повышения квалификации по запросу на 

обучение.- заведующий 

Для родителей:  

-Анкетирование (выявление уровня конфликтности; типы поведения в 

конфликтных ситуациях) – ответственный: педагог-психолог 

- Обучение родителей по теме «» Творческий ребенок- социально активный и 

успешный»  

 

 

 


