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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 Количество воспитанников -250, количество групп -11

 Количество родителей – 390, неполных семей – 22, 
малообеспеченных семей -5, высшее образование имеют 200 
родителей.

 Количество педагогов – 23 (16 – высшее образование, 16 имеют 
первую и высшую квалификационные категории)

 В штате педагог – психолог, учитель-логопед, инструкторы по 
физической культуре, музыкальные руководители

 Коллектив стабильный, работает в инновационном режиме.

 Работают консультационный пункт, ППк, кружки по интересам, 
семейный клуб  МАМПУПС по работе с проблемными семьями

 Функционируют бассейн, автогородок с действующими 
светофорами, гаражом и остановками. Созданы Сад исполнения 
желаний, мини-планетарий, центральная библиотека, изостудия, 
уголки уединения, галерея эмоций, имеются интерактивные 
песочница и другое оборудование . 

 В системе стимулирования работников - Золотая книга почёта, 
диплом доверия детского сада.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ 

Исследование среды проводилось с использованием методик В.А. Ясвина.

Среда имеет смешанный характер: преобладает в основном «творческая» среда;
выявлены фрагменты «безмятежной», «карьерной» среды; присутствие признаков
среды «догматической» незначительно. В среде с позиции всех респондентов имеют
наибольшую степень выраженности четыре характеристики: интенсивность,
безопасность, доминантность и широта. Наименьшую степень выраженности имеет
критерий обобщенность.

В детском саду формируется личность, которая характеризуется активностью в
познании окружающего мира. Однако, не все воспитанники могут открыто выражать
свои эмоции, проявлять творчество.

Доминирует ситуация, когда воспитатель подстраивается к ребёнку. Педагогический
коллектив ориентирован на индивидуальную форму воспитания, не практикуется
наказание. Молодые педагоги испытывают трудности при взаимодействии с
родителями.

Родители не всегда сориентированы на изменения, происходящие в детском саду,
недостаточно понимают степень координации деятельности всех субъектов
образовательной среды.

Активность 67
Зависимость 33
Пассивность 33
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Детский сад рассматривается большинством педагогов как 
важнейшая сфера своей профессиональной реализации. Образ жизни 
большинства педагогов характеризуется вовлеченностью в жизнь 
дошкольной организации.

Детский сад пользуется авторитетом у родителей. Родители высоко 
ценят мнение педагогов, выполняют их рекомендации. Родители 
гордятся, что их дети посещают детский сад, многие ради этого 
изменили место жительства или отправляют сюда детей из других 
микрорайонов.

Вместе с тем, выявлен определённый процент родителей, которые 
посещают детский сад только по территориальному признаку и не 
подразумевают никаких изменений, что препятствует свободе 
личностного развития воспитанников. Анализ обобщенности 
образовательной среды указывает на недостаточность определённой 
работы в систематизировании координации деятельности опытных 
воспитателей и тех, кто начинает свою профессиональную 
деятельность, что препятствует проявлению новаторства, внедрению 
самых передовых технологий, не дает возможности для свободного 
проявления личности педагога. 
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Можно сделать вывод о том, в 
дошкольной организации формируется тип 
личности, характеризующийся высокой 
степенью активности, но также и 
зависимостью, особенно от родителей



НЕСОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЬСКИМ 

СООБЩЕСТВОМ 

 Обоснование ключевой проблемы:
• недостаточный уровень согласованности 

взаимодействия: родитель – детский сад
• несформированность навыков организации 

развивающей среды у молодых педагогов
• несовершенство системы наставничества

в педколлективе.
 Ожидаемый результат:
• работа школы наставничества
• создание ЛРОС с определенными характеристиками
• новые формы работы с родителями
• создание условий для развития личностного потенциала 

ребенка, помогая ему научиться управлять своими 
внутренними ресурсами, мышлением, эмоциями, 
поведением, взаимодействовать с другими.

ИДЕЯ         
ПРОЕКТА 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА 
ЧЕРЕЗ АКТИВИЗАЦИЮ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЬСКИМ 
СООБЩЕСТВОМ



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ, ПАРТНЁРЫ

ПЕДАГОГИ ВОСПИТАННИКИ
РОДИТЕЛИ 

ВОСПИТАННИКОВ

• Обучение 

• Профессиональная 
компетентность 
педагога в 
организации ЛРОС

• Развитие ЛП 
педагога 
(устойчивость, 
мотивированность, 
способность 
изменяться)

• Игровая деятельность
• Возможности для 

индивидуализации, 
социализации и развития ЛП в 
ЛРОС

• Общение
• Участие в жизни 
детского сада
• Удовлетворённость 
качеством дошкольного 
образования

ПОТРЕБНОСТИ, ИХ УЧЁТ В КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА

ПАРТНЁРЫ

МКОУ СШ №8
ФОК
ледовый дворец
поликлиника 
отделение Почта 
России
МПЦ «Октябрьский» 

краеведческий музей
Социальные сети 

ВК
Инстаграмм

Телеграмм
Фейсбук.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА 

Цель – создание условий для развития личностного 
потенциала ребенка

Задача1: Способствовать развитию личностного потенциала педагогических

кадров

Задача 2: Создать личностно-развивающую образовательную среду,
показать родителям возможность органичных изменений.

Задача 3: Обновление содержания образования в итоге построения
ЛРОС по формуле «3+2», применение новых оригинальных форм
работы с родителями, занимающими активную жизненную позицию

Задача 4: Улучшение результатов деятельности детского сада
посредством привлечения родителей проблемных семей к
изменениям в ходе создания ЛРОС и установлению благоприятной
среды в семьях



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И 
СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОДУКТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗФФЕКТЫ

• Соглашение
• Дорожная карта по использованию 

технологии ПОС в ДОУ
• Работа школы наставничества
• Творческая мастерская родителей, 

детей, педагогов
• Открытая стена
• Зримые изменения ЛРОС:

Артобъект
Театр на улице 
Метеогородок

• Профессиональная 
компетентность педагогов по 
проектированию ЛРОС

• Развитие ЛП участников 
образовательных отношений

• Новые формы общения с 
родителями: День открытых 
дверей, семейный клуб 
МАМПУПС, деловая встреча 
неравнодушных людей 
«Лидеры воспитания. Вместе!»

• Оптимизация ДРО
• Команда единомышленников

• Удовлетворённость 
качеством дошкольного 
образования

• Счастье от осознания 
благоприятной среды в 
семье



ПОКАЗАТЕЛЬ СПОСОБ ОЦЕНКИ КРИТЕРИИ

• Изменение стиля 
воспитания в семье

• Изменение 
количественных 
показателей в 
отношении активности 
родителей

Диагностика ДРО 

Опросники, 
анкетирование,
наблюдение 

Положительная динамика

• Личностный 
потенциал участников 
образовательных 
отношений

Мониторинг личностного 
развития детей, 
Мониторинг 4К
Анкетирование

Положительная динамика

• Наставничество Статистические данные, 
активность

Вовлечённость %

• Эффективность работы 
ПОС

Активность Присоединение новых 
единомышленников

Создание портфолио 
программно-методических 
материалов, разработанных 

в течение реализации 
проекта

Обеспечение 
информационного и PR-
сопровождения проекта

http://ds14-
efremov.ru/?page_id=9202

Возможность 
использования идей 
проекта в других ОО

http://ds14-efremov.ru/?page_id=9202


РИСКИ, СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ, РЕСУРСЫ 
РИСКИ СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ РЕСУРСЫ

Психологическая 
неготовность отдельных 
педагогов к изменениям

ПОС + обучение + 
психологическое 
сопровождение

Кадровые

Недооценка родителями 
перспективности
сотрудничества с детским 
садом

Стимулирование, поддержка, 
совместное участие в 
мероприятиях

Информационный

Сомнения в успехе 
реализации проекта у 
социального окружения

Популяризация успехов 
реализации проекта и 
образовательных достижений в
сети интернет, СМИ

Информационный
Административный



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

ПРОГРАММНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ

КАДРОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ

УМК «Социально –
эмоциональное развитие 
дошкольников»,
материалы для родителей
Технология создания ПОС 
Технология создания 
занятий 4К
Программа развития

Подготовленная 
управленческая 
команда
Психологическое 
обеспечение
Воспитатели

Опыт взаимодействия с 
другими социальными 
институтами
Традиции проведения  
праздников, конкурсов

Стимулирование 
оплаты труда
Привлечение 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств

Сайт детского сада
Социальные сети
Стендовая 
информация
Буклеты
СМИ

Материально 
– техническая 
база



ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.

КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА

1 этап 2020-2021гг
1. Обучение управленческой команды, 12. 

2020
2. Исследование образовательной среды , 
12.2020 – 01.2021. 
3. Разработка нормативно-правовой базы,
12.2020 – 01.2021. 
4. Анализ ООП ДО и Программы развития, 
создание и использование соглашения , 
01.2021
5. Мониторинг
6. Разработка проекта организации 
«Неразлучные друзья взрослые и дети», 
01.2021
7. Повышение квалификации педагогов, 12. 
2020 – 06.2021
8. Определение содержания и форм 
использования технологии ПОС по созданию 
ЛРОС , 2021
9. УМК «Школа возможностей» , 2021- 2023
10. Программа эмоционально –
нравственного развития ребёнка дошкольного 
возраста , 04.2021

2 этап 2021-2022гг

1. Практическая реализация
проекта. Внедрение технологии 
ПОС
2. Внесение изменений в 
компоненты ЛРОС
3. Технологии создания занятий 4К
4. Промежуточный мониторинг,
возможная корректировка проекта

3 этап 2022-2023гг

1. Мониторинг реализации проекта 
2. Определение эффективности 

использования ПОС и сообщества 
родителей для развития ЛП 
воспитанников

3. Распространение опыта, 
определение дальнейших целей



 Семинар педагогического коллектива «Инновации в детском саду как условие реализации личностно 
развивающей образовательной среды» (март 2021г.)

 Деловая встреча неравнодушных людей  «Лидеры воспитания. Вместе!» как условие реализации личностного 
роста всех участников образовательного процесса» (май 2021г.)

 Педагогический совет «Наставничество в ДОУ», положение о наставничестве (сентябрь 2021г.)

 Создание локальных нормативных актов (октябрь 2022г.) 

 Обратная связь: Открытая стена , почтовый ящик, доска объявлений «Удобный случай» (с ноября2021 по 2023г.)

 Специальный выпуск газеты детского сада «Островок детства», тема «Наш вклад в будущее», размещение 
информации в сети интернет (октябрь 2022г.)

 Фестиваль творческих идей воспитанников, педагогов и родителей (декабрь 2022г.)

Инициирование 
проекта

Планирование 
проекта

Использование 
проекта

Управление 
изменениями

Делегирование 
полномочий

Мониторинг Завершение 
проекта

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

СПИСОК ДЕЙСТВИЙ КОЛЛЕКТИВА



 Руководство по созданию и использованию соглашения о взаимоотношениях

 Создание ПОС, педагогический совет «Наставничество в ДОУ» , Положение о наставничестве. 

Программа эмоционально – нравственного развития ребёнка дошкольного возраста

 Банк методических идей

 Арт – объект, значки «Мы вместе!». Деловая встреча неравнодушных людей «Лидеры воспитания. 

Вместе!». Семейный клуб МАМПУС

 Стена гласности «Открытая стена»

 Театр на улице, метеогородок

 Фестиваль творчества воспитанников, педагогов и родителей «Неразлучные друзья»


