
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №14» 

ГОРОДА ЕФРЕМОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

  

 

 

 

 
             

 
                                                                  ИПК и ППРО           МКДОУ №14 
                                                             Тульской области        г. Ефремов 

 

 
 

 

 

 Проект создания 

 личностно-развивающей  

образовательной среды для развития личностного 

потенциала ребёнка дошкольного возраста  

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

(2020-2024 гг.) 

 
 
 

«Лучший способ помочь детям – это помочь родителям» 
 

Томас Харрис 
 
 

 

Разработчики проекта: 

Жукова Татьяна Васильевна, заведующий 

                                                   Зайцева Галина Васильевна, педагог - психолог 

Белгожанова Наталья Хамитовна,  

заместитель заведующего по УВР 

Гайдукова Светлана Алексеевна,  

доцент кафедры дошкольного  

и начального общего образования 

 ИПК и ППРО ТО, куратор проекта 

 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 

Ефремов 

 2020 

https://ipk-tula.ru/


2 

 

 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………….…3 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА………………..…5 

1.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОО И ЕЕ СРЕДЕ……………………………………….…5 

1.2.ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА……………………….16 

2.ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА…………………………………………………………………….....20 

2.1.ВИДЕНИЕ ЛРОС ОО С НОВОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ТИПОВ (НОВОЙ ДОМИНАНТОЙ) И 

УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ……………………………...…20 

2.2.ВИДЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ЛРОС В ОО ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ………………………………...…………………………………………………………….23 

2.3.ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ОО (ПО ФОРМУЛЕ «3+2»)………………………………23 

2.4.ВИДЕНИЕ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ 

ЛРОС……………………………………………………………………………………………………...24 

3.СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛРОС……………………………………………….…25 

3.1.СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС (ПО 

ФОРМУЛЕ «3+2»)………………………………………………………………………………………. 25 

3.2.УТОЧНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ………………………………………………..….29 

3.3.КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОО ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЛРОС, КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА (ПО ФОРМУЛЕ «3+2»). УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА………………………………………………………………………..30 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………………….…..34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях реализации ФГОС ДО инновационное развитие дошкольной 

организации подразумевает обновление системы педагогической 

деятельности, значимым компонентом которой является личностно-

развивающая образовательная среда. 

 Назначение проекта - создание согласованной, адекватной вызовам 

времени личностно – ориентированной образовательной среды, в которой 

системно и целенаправленно связаны все компоненты: организационно – 

технологический, предметно – пространственный, социальный. Проект 

создания ЛРОС - основа жизнедеятельности дошкольной организации в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

В проекте раскрываются основные направления и способы создания 

личностно-развивающей образовательной среды дошкольной организации как 

открытой саморазвивающейся образовательной системы. 

Основанием для разработки развивающих образовательных систем 

служит выдвинутая Л.С. Выготским гипотеза о динамическом соотношении 

процессов обучения и развития. Выготский выдвинул положение о «зонах 

ближайшего развития», смысл которого заключается в том, что ребенок в 

процессе обучения, то есть в процессе общения и сотрудничества со 

взрослыми и своими сверстниками, может достигнуть большего, чем то, что 

входит в пределы его собственных возможностей. Нечто новое ребенок может 

сделать самостоятельно после того, как он уже делал это вместе с другими. 

Таким образом, «то обучение является хорошим, которое забегает вперед 

развития». 

Теория   развивающего обучения получила большую популярность в 

советской педагогике во второй половине ХХ века.  

В.А. Ясвин в рамках развивающего обучения обосновал идею 

развивающей образовательной среды, основной характеристикой которой 

является способность этой среды обеспечить всем субъектам 

образовательного процесса систему возможностей для эффективного 

личностного саморазвития.  

Работа над проектом создания ЛРОС в дошкольной организации 

началась в декабре 2020 года. Команда участвовала в управленческом модуле 

комплексной программы повышения квалификации по развитию личностного 

потенциала педагогов и обучающихся, инициированной Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее» совместно с ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской педагогический университет» и поддержанной ИПК 

и ППРО Тульской области.  

По итогам обучения был разработан проект концепции по созданию 

ЛРОС для развития личностного потенциала ребёнка дошкольного возраста 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети».   

Опираясь на теоретическую основу, продолжили работу над проектом, 

проведя экспертный анализ образовательной среды. 
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 В конце декабря на заседании родительского комитета дошкольной 

организации с идеями проекта познакомили родителей (законных 

представителей), которые поддержали идеи проекта и приняли участие в 

экспертной оценке текущего состояния образовательной среды.  

Знакомство педагогов с теоретическими аспектами создания ЛРОС в 

дошкольной организации произошло во время деловой встречи 22 декабря, 

основной целью которой было привлечение педагогов к экспертизе среды и 

формирование проектной команды. 

24.12.2020г декабря прошёл первый вебинар по сопровождению 

создания проекта и скайп-консультация с профессором департамента 

психологии ИППО ГАОУ ВО МГПУ, доктором психологических наук 

Ясвиным В.А.; руководителем направления «Внедрение» Программы, 

кандидатом исторических наук, Бычковой Л.В. 

11.01.2020г января прошёл второй вебинар по сопровождению создания 

проекта и скайп-консультация руководителем направления «Внедрение» 

Программы Бычковой Л.В. 

На деловой встрече с педагогами были освещены итоги работы по 

анализу текущего состояния образовательной среды дошкольной организации 

и коллективу была представлена концепция проекта создания ЛРОС, 

обозначены задачи, которые требуют решения, проведены тренинговые и 

интерактивные сессии с целью формирования в коллективе будущего образа 

новой ЛРОС дошкольной организации.  

Концепция проекта стала базисом для создания проекта ЛРОС. 

Следующим этапом стала доработка проекта. С этой целью было 

организовано обсуждение проекта в рамках заседания творческой группы и 

подведение промежуточных итогов данной работы. На этом этапе к работе 

подключились наиболее заинтересованные и активные педагоги. 

Промежуточным итогом проведенной работы станет согласование 

итогового проекта с родительским комитетом дошкольной организации и 

утверждение проекта создания ЛРОС дошкольной организации 

педагогическим советом. 

Проект разрабатывается творческой группой, основу которой 

составляют:  

 заведующий – Жукова Татьяна Васильевна – лидер команды, разработка 

и сопровождение проекта; 

 заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе – 

Белгожанова Наталья Хамитовна, методическое сопровождение проекта; 

 педагог-психолог – Зайцева Галина Васильевна, внутренняя экспертиза 

среды, психолого-педагогическое сопровождение проекта; 

 воспитатель Сопина Юлия Валериевна –  создание и сопровождение 

детско-взрослых сообществ; 

 инструктор по физической культуре Демонова Галина Евгеньевна, 

сетевое взаимодействие; 
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 воспитатель Фокина Елена Викторовна, организация новой предметно-

пространственной среды. 

С течением времени состав группы, работающий над проектом по 

созданию ЛРОС, расширяется. Так, после деловой встречи к работе над 

проектом подключились В.Ю. Самсонова, инструктор по физической 

культуре, с предложениями по формированию ЗОЖ в каждой семье «Моя 

команда – моя семья», заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе, С.И. Пчельникова с планом создания развивающей 

среды «Современный детский сад», логопед С.Ф. Бовкун с идеей «Мама – 

первый логопед», воспитатель Н.А. Пылёва с предложениями «Финансовая 

грамотность с детства».  

Помощь и поддержку оказал родительский комитет дошкольной 

организации в лице председателя Евтеева В.С. на этапе проведения 

экспертизы среды. От родительского комитета в начале января 2021г. 

поступило несколько предложений по совершенствованию предметно-

пространственной среды и проведению совместных мероприятий. 

 Таким образом, в обсуждении и разработке проекта в той или иной мере 

приняли участие все участники образовательного процесса. От степени их 

вовлеченности и согласованности, на наш взгляд, во многом зависит успешная 

и эффективная реализация проекта.  

Работа по созданию проекта освещена на сайте образовательной 

организации в разделе «Вклад в будущее». Представлена информация о 

стратегии и тактике создания ЛРОС, нормативно-правовое обеспечение, 

теоретико-методологические, содержательно-процессуальные основы. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ СРЕДЕ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад №14» функционирует с 1964 года. 

Располагается дошкольная организация по адресу: Тульская область, город 

Ефремов, улица Дружбы, дом 5а.   

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Контактная информация   

Номер телефона: 8(48741) 5-82-55 

Адрес электронной почты: mkdou14.efremov@tularegion.org 

Адрес сайта образовательной организации: http://ds14-efremov.ru/ 

Режим работы образовательной организации: с 07.30 до 18.00, с понедельника 

по пятницу, выходной: суббота, воскресенье.  

Дошкольная организация расположена в двухэтажном типовом здании. 

Рядом находятся МКОУ СШ №8, оздоровительные организации ФОК, 

ледовый дворец, объект здравоохранения – поликлиника, отделение Почта 

mailto:mkdou14.efremov@tularegion.org
http://ds14-efremov.ru/
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России, объект культуры МПЦ «Октябрьский», краеведческий музей, с 

которыми наработан опыт коммуникации в рамках сетевого взаимодействия. 

Дошкольная организация находится в хорошей транспортной доступности. 

 

Социальный паспорт дошкольной организации 

Фактическое количество групп 11 

Проектная мощность 250 

Фактическая наполняемость обучающихся 250 

Количество малообеспеченных семей 5 

Количество неполных семьей 22 

Охвачены ДО в ДОУ 100% 

Охвачены ДО вне ДОУ 20% 

Уровень образования родителей: 390 

- высшее 200 

- среднее-профессиональное 137 

- среднее  52 

- неполное среднее 1 

 

Дошкольная организация действует на основании Устава муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад №14». Имеет основной государственный 

регистрационный номер. Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы, нормам и правилам пожарной и 

антитеррористической безопасности. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру.   

Учредитель: муниципальное образование город Ефремов в лице 

комитета по образованию администрации МО город Ефремов. Отношения 

между учредителем и дошкольной организацией регламентируются 

договором, заключенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

Единоличным исполнительным органом является заведующий. Во 

время отсутствия заведующего руководство осуществляется заместителем 

заведующего или лицом, назначенным приказом руководителя. 

Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

К коллегиальным органам управления относятся: Совет Учреждения, 

Педагогический Совет, Общее Собрание работников Учреждения, Совет 

родителей.  

  Для оптимальной организации работы дошкольной организации 

разработаны система управления, функциональные обязанности всех 
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субъектов образовательного процесса. Каждый работник знает свои 

должностные и функциональные обязанности, своего непосредственного 

руководителя, с которым решает профессиональные вопросы. 

Важное в работе органов педагогического управления – выявление проблем, 

над которыми в течение учебного года работает педагогический коллектив, 

производственная, валеологическая службы: все виды здоровья, социализация 

дошкольников, воспитание и интерес к познанию, досуг, творчество детей и 

взрослых, создание психолого-педагогического климата, умение создать 

ситуацию успеха, связь детского сада с родителями, преемственность в работе 

со школой. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

Заведующий МКДОУ №14 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса 

Научно-

методическая 

служба 

Социально-

психолого – 

коррекционная 

служба 

Валеологическая 

служба 

 

Производственная 

служба 

 

заместитель 

заведующего УВР 

совет педагогов 

совет родителей 

творческие группы  

педагог - 

психолог 

учитель - логопед 

медико – 

профилактический, 

спортивно-

оздоровительный 

советы 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

работа с младшим 

обслуживающим 

персоналом 

                 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОИСКА 

НЕПРЕРЫВНОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

Работа по региональным целевым 

программам. Семинары-практикумы. Курсы 

повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка 

РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   КОЛЛЕКТИВА 

Активные педсоветы. Школа 

педагогического мастерства. Школа 

молодого специалиста. Наставничества 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ 

Методические объединения. Неделя 

педмастерства. Занятия-консультации. 

Открытые занятия. Работа в творческих 

группах. Общение в сетb интернет. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Циклограмма деятельности. Перспективное 

планирование. Годовой план. 

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

Работа студий, секций, клубов.  

Конкурсы достижений. Общие праздники. 

Семейный клуб. Дни открытых дверей. 

Деловые встречи неравнодушных людей 

«Лидеры воспитания. Вместе!» 

КОЛЛЕКТИВНАЯ  

ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА 

Предметные недели. Каникулы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для успешного выполнения образовательной программы в дошкольной 

организации осуществлён следующий подбор педагогических кадров: 

 

Количественный 

состав педагогов 

Образование Награды 

Руководители – 3 

Всего педагогов – 24, 

из них: 

 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ьн
о

е 

в
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

I 
к
ат

ег
о

р
и

я
 Почётный работник 

образования Российской 

Федерации - 1 

Медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II 

степени - 1    

воспитателей – 17 

музыкальных 

руководителей – 2 

инструктор по 

физической культуре 

- 2 

педагог-психолог – 1, 

учитель – логопед – 1 

педагогов 

дополнительного 

образования – 1 
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2 

 

 

2 

1 

 

1 

 

1 
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2 

1 

 

1 

 

1 

1 Почётная грамота 

министерства образования 

Российской Федерации- 6 

Медаль «Трудовая 

доблесть» III степени - 1 

 

В дошкольной организации работает высокопрофессиональный 

коллектив педагогов, готовый к инновационным изменениям. 

В основу системы работы положена активизация способностей педагогов к 

осознанному профессиональному и личностному самообразованию. 

 Создана спортивная команда "ЛУЧ" (Люди Ума и Чести), состоящая из 

работников и родителей. Команда принимает активное участие в спортивных 

соревнованиях муниципального уровня.  

В спортивном уголке детского сада и на Стене Славы хранятся кубки, 

почётные грамоты за победы в соревнованиях по плаванию, лыжных гонках, 

спортивных эстафетах.  

Это хороший пример для воспитанников. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО - ПРЕДМЕТНАЯ 

СРЕДА  

Система многофункциональных 

специальных помещений. Вариативное 

построение групповых зон деятельности. 

Художественно-творческое оформление.  

Технические и ИКТ средства. 

ГОРОД КАК ДЕТСКИЙ САД 

Активное использование образовательного 

и оздоровительного потенциала города, в 

том числе сотрудничество с организацией 

ветеранов боевых действий «Пламя» 
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Главные ориентиры: творческая деятельность педагогов, серьёзно 

управляемый качественный рост профессионального мастерства каждого 

педагога, рост интеграционных возможностей всего коллектива педагогов. 

 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Основные направления 

информационной работы  

с кадрами 

Работа координационного центра 

детского сада 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

(различные формы) 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ, РАЗРАБОТКИ И 

ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

ШКОЛА МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

ПСИХОЛОГО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СЕМИНАРЫ 

РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

Индивидуальное и групповое 

консультирование  

Диагностирование 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Мастер – классы 

Мозговой штурм 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ     

НАСТАВНИЧЕСТВО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

постоянный семинар «Конфликты в 

нашей жизни» 

ОРГАНИЗАЦИЯ               

САМООБРАЗОВАНИЯ 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

Взаимопосещения открытый просмотр 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ 

(оценка и прогноз работы) 
ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

ОТЧЁТ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

БАНК ИДЕЙ 

                                      

ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА 

Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым и интерактивным 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Предметная 

среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим требованиям, 

постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении детей 

музыкальный и спортивный залы, бассейн, изостудия, мини-планетарий, 

Центральная библиотека, студия робототехники, автогородок. Имеются 10 

компьютеров, 3 интерактивные доски, 5 интерактивных столов, интерактивная 

песочница, интерактивная мобильная система, интерактивная тумба, 1 

моноблок, 3 принтера, 1 музыкальный центр, синтезатор, 3 сканера, 1 

документ — камера, цифровой фотоаппарат, ламинатор, брошюровщик. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ 

многофукциональных специальных помещений и уличного 

оборудования   
Спортивный 

блок и 

безопасность 

Бассейн, спортивный зал, спортивная площадка с мягким покрытием 

Физкультурные занятия, зарядки 

Платные спортивные секции 

Массаж 

Дни здоровья, спортивные праздники 

Лыжи 

Автогородок с действующими светофорами 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные занятия 

Вокальная студия 

Кукольный театр 

Сказкотерапия, психогимнастика 

Утренники и развлечения, праздники 

Педагогическая гостиная (педагогические советы, семинары и др.) 

Видеозал 

Общие собрания 

Театральная студия 

Встречи с родителями 

Кабинет 

английского 

языка 

Занятия по английскому языку 

Кружковые занятия по английскому языку 

Индивидуальные занятия 

Изомастерская Занятия по ИЗО 

Выставки детского творчества 

Свободная изодеятельность 

Студия робототехники 

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

Консультационный пункт, ППк 

Развивающие занятия с детьми 

Индивидуальная работа 

Сад исполнения желаний 

Психогимнастика 

Методический 

кабинет 

Координационный методический центр 

Информационный центр 

Педагогический консилиум, выставки 

Наставничество 

Творческая группа 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Содержание образовательного процесса в образовательных группах 

выстроено в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МКДОУ №14, утверждённой приказом 

заведующего № 43/7 от 02.09.2019г. За основу взята программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой.  

Ссылка на программу на официальном сайте МКДОУ №14: http://ds14-

efremov.ru/?page_id=5312.  

Образовательная программа дошкольной организации смоделирована с 

учётом регионального компонента. Создана интегрированная развивающая 

среда, способствующая развитию у детей исследовательской созидательной 

деятельности с опорой на краеведческий материал. Ведётся деловое 

сотрудничество с другими социальными институтами: краеведческий музей, 

музей имени Бунина И.А. 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.  В 

течение дня с детьми проводится непосредственно образовательная 

деятельность, режимные моменты, в процессе которых реализуются 

поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и 

самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в группах с 01 

сентября по 31 мая.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Проектирование образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

 Организация всех видов деятельности обеспечивается взаимодействием 

всех специалистов, воспитателей, медицинских работников.  

Для реализации образовательной программы в групповых комнатах 

созданы познавательно – ориентированные островки: здоровья и физической 

культуры; музыкальный; искусств; познавательный (математические, 

логические, развивающие игры); настроения; опытно – экспериментальной 

деятельности; театра; литературы и грамотности; краеведения; науки и 

естествознания; сенсорного развития и мелкой моторики (младшие группы); 

игры (для сюжетно-ролевой и других игр для мальчиков, и девочек). Материал 

всех видов деятельности доступен детям, а наполнение конкретными 

материалами соответствует возрасту детей.  

Прослеживается положительная динамика развития воспитанников. 

В дошкольной организации функционирует психолого-педагогическая 

служба. Работа службы направлена на психолого-педагогическое 

http://ds14-efremov.ru/?page_id=5312
http://ds14-efremov.ru/?page_id=5312
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сопровождение всех участников образовательного процесса, направленное на 

создание благоприятных условий для эффективного воспитательного 

процесса,  способствующего  развитию  личности  ребенка  и  охране  его 

психического здоровья.  

В основе разработки интерьера детского сада реализуются принципы 

комплексного подхода: многофункциональность помещений, рациональность 

использования пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения, 

целесообразность озеленения интерьера. Для организации работы с детьми у 

нас имеются как познавательно – ориентированные островки в каждой группе, 

так и специально организованные помещения: студия робототехники, 

изостудия, Говоруния, Заниматика, кабинеты логопеда и психолога. 

Развивающая среда в групповых помещениях и студиях создаётся с 

опорой на ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников. 

 Позиция взрослого – исходить из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития, как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка 

– как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Благодаря созданным условиям, дети чувствуют эмоциональный 

комфорт и с удовольствием посещают детский сад.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

В дошкольной организации функционируют кружки по интересам для детей, 

посещающих и не посещающих ДОУ. Это обусловлено спросом родителей на                                                                                                                                                                                                  

потребность в оздоровлении детей, воспитание положительных качеств 

личности, всестороннее развитие детей, потребность в изучении иностранного 

языка. 

Дополнительные образовательные программы: «Лыжи» (для детей от 3 до 

7 лет), «Английский язык» (для детей 4-7 лет), «Плавание» (для детей 3-7 лет), 

«Школа раннего развития. Ритмическая мозаика» (для детей 2-6 лет). 

«Веселый робот» для детей 6-7 лет), «Волшебный мир шахмат» для детей 6-7 

лет), «История Отечества» для детей 5-7 лет), «Русские шашки» для детей 6-7 

лет), «Волшебный батик» для детей 6-7 лет). 

Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательных программ ДОУ.  

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИМИ ДЕТСКИЙ САД 

Мини-школа: 

занятия в студии «Говоруния» 

занятия в математической лаборатории    

        кружок «Плавание» - обучение спортивным стилям плавания. 
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РАБОТА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

(для родителей детей, посещающих и не посещающих детский сад) 

Консультационный пункт работает согласно графику, утвержденному 

приказом заведующего дошкольной организацией. Режим работы 

специалистов консультационного пункта определяется исходя из режима 

работы. 

Специалисты КП: заместитель заведующего по УВР, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструкторы по физической культуре, музыкальный 

руководитель, врач. 

Основными формами организации работы с родителями (законными 

представителями) являются: 

 индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей 

(законных представителей), 

 семинары-практикумы, 

 тематические занятия по заявленной проблеме, 

 дискуссии, 

 открытые просмотры, 

 «Вопрос - ответ» через интернет - ресурсы (сайт ДОУ). 

 В работе с детьми используются: 

 анализ предоставленной документации (медицинские карты, 

справки, характеристики по необходимости), 

 индивидуальное обследование по стандартизированным 

методикам, 

 индивидуальные занятия. 

Примерная тематика групповых занятий с родителями (законными 

представителями) определяется специалистами детского сада, но может 

меняться в соответствии с запросами родителей (законных представителей). 

Информация о работе консультационного пункта размещается на сайте 

дошкольной организации http://ds14-efremov.ru/?page_id=114. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

В дошкольной организации созданы условия (ДП - И) для воспитания и 

развития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями слуха, умственного развития, опорно – двигательного аппарата). 

Имеется Паспорт доступности (http://ds14-efremov.ru/?page_id=66) 

Учреждение посещает 1 ребенок – инвалид с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Ребенок получает образовательные услуги в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования. ИПРА данного ребенка не предусматривает адаптированной 

основной образовательной программы. Для полноценного развития ребёнка – 

инвалида задействованы все специалисты учреждения (педагог – психолог, 

учитель – логопед, инструкторы по физической культуре и плаванию, 

музыкальный руководитель). 

http://ds14-efremov.ru/?page_id=114
http://ds14-efremov.ru/?page_id=66
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 РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

 

Изучение семьи 

 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Работа с 

проблемными 

семьями 

Наблюдение Родительские собрания Семейный клуб 

МАМПУПС 

Беседа Открытые занятия с 

детьми 

Индивидуальные 

консультации 

Анкетирование Участие в праздниках, 

спортивных 

мероприятиях, походах 

Вопрос - ответ 

Посещение на дому Мастерская добрых 

дел 

 

День открытых дверей Мастер – классы 

 

 

Опыты семейного 

воспитания 

Деловые встречи с 

лидерами семейного 

воспитания "МЫ 

ВМЕСТЕ!" 

 

 Наглядная пропаганда, 

информирование через 

сайт, социальные сети 

 

 Психолого – 

педагогическая 

комиссия 

 

 

Обратная связь 

 

МОНИТОРИНГ ДРО 

(оценка и прогноз работы) 
 

 

БАНК ИДЕЙ 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

Дошкольная организация – победитель конкурсов всероссийского 

уровня: 

 Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад 2018 - 

2019», победитель 

 Региональный конкурс эффективных практик по профилактике 

жестокого обращения с детьми в номинации «Система работы по 

профилактике жестокого обращения с детьми», 2019г, 2 место 

 Первый всероссийский смотр – конкурс среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт образовательного учреждения - 2020» в номинации 

«Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения», лауреат. 

Воспитанники участвуют в конкурсах, занимая призовые места; 

соревнованиях различного уровня по лыжам и плаванию, трое детей 3 

юношеский разряд по плаванию.  

 В 2020 году учреждение - участник межрайонного слёта юных 

робототехников для образовательных учреждений Тульской области.  

 Ежегодно проводится отчётный концерт кружка «Школа раннего 

развития. Ритмическая мозаика» в МКУ МПЦ «Октябрьский». 

 В 2020 году творческий коллектив учреждения, руководитель 

Демонова Г.Е. – 2 место в районном военно-патриотическом конкурсе 

дошкольных образовательных учреждений "Танцы военных лет". 

Танцевальная композиция "Дети войны". 

 В 2019 году городской семинар "Интерактивное оборудования в ОО".  

 В 2019 году педагог – психолог Зайцева Г.В. - победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса психоло-педагогических 

программ. 

 В 2019 году воспитатель Горошинская Е.С. – победитель 

регионального конкурса моделирования и конструирования «Самоделкины», 

конкурсная работа Робожук-спасатель Битлз-1 место. 

 В 2018 году завершён проект коллектива учреждения "ПДД. 

Автопарк". В 2019 году прошёл региональный семинар для воспитателей ДОУ 

"Обучение детей правилам дорожного движения с использованием 

автогородка" с участием инспекторов ГИБДД, волонтёров МПЦ Октябрьский. 

 Ежегодное участие в муниципальном интеллектуальном конкурсе 

"Умники и умницы" среди воспитанников детских садов. 

 В 2019 году учреждение - победитель муниципального смотра-

конкурса снежных скульптур "Театр Снежной Королевы". 

 В 2020 году воспитатель Фокина Е.В. - победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России», инструктор по 

физической культуре Самсонова В.Ю. – 2 место. 

 В 2020 году инструктор по физической культуре Самсонова В.Ю. 

победитель регионального этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 
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ТРАДИЦИИ 

 

У дошкольной организации сложились свои традиции: «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Осенний кросс», «Наум - грамотник», шашечные 

турниры, малые зимние и летние олимпийские игры, акция медицинским 

работникам в период пандемии «Держитесь!», встречи с ветеранами боевых 

действий организации «Пламя» города Ефремов); совместные (педагоги-

родители-дети) акции по благоустройству территории дошкольной 

организации: субботники «На борьбу со снежной стихией», «Трудовой десант; 

поздравление ветеранов микрорайона с Днем Победы в дошкольной 

организации и на дому (социальный подъезд) мини-концерт, вручение 

подарков; творческая мастерская «Театр снежной королевы». 

 

1.2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ВЫВОДЫ ИЗ 

АНАЛИЗА 

При подготовке проекта была проведена экспертиза состояния 

личностно-развивающей образовательной среды дошкольной организации, 

использован методический комплекс: 

 

 

Количественная характеристика развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения (по параметрам). Для проведения 

количественной оценки параметров развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения нами была адаптирована методика 

педагогической экспертизы развивающей среды на основе комплекса 

количественных параметров В.А. Ясвина –  оценка параметров 

образовательной среды различными категориями членов образовательного 

сообщества «эффект матрёшки». 

 

Исследование проводилось в декабре 2020 года. 

Респондентами при исследовании среды явились: руководитель МКДОУ 

№14, администрация дошкольной организации - 3 человека, педагоги – 22 

человека, родители воспитанников – 163 человека. 
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Количественная характеристика развивающей среды дошкольного  

образовательного учреждения (по параметрам в таблицах 1,2,3,4,5)  

 

Таблица 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

 

Дифференцированная

Критерии оценки среды Баллы (max.10) Баллы (max.10) Баллы (max.10) Баллы (max.10) Баллы (max.10)

РУКОВОДИТЕЛЬ/   

ДИРЕКТОР
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ

УЧЕНИКИ/     

ВОСПИТАННИКИ

Широта 10 10 10 9

Интенсивность 10 10 10 9

Осознаваемость 10 9 9 9

Обобщенность 10 9 8 6

Эмоциональность 9 8 10 7

Доминантность 10 10 10 10

Когерентность 10 9 8 6

Активность 10 10 7 7

Мобильность 10 9 7 6

Структурированность 10 10 9 7

Безопасность 10 10 10 9

Устойчивость 9 9 7 9

11

22

44

22

Графическая модель соотношения 
типов образовательной среды

Догматическая среда

Карьерная среда

Творческая среда

Безмятежная среда
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Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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10
Широта

Интенсивность

Осознаваемость

Обобщенность

Эмоциональность

Доминантность

Когерентность

Активность

Мобильность

Структурированн…

Безопасность

Устойчивость

Диагностическая методика В.А. Ясвина

Критерии оценки среды Баллы (max.10)

ОБЩАЯ

Широта 9,7

Интенсивность 9,7

Осознаваемость 9,2

Обобщенность 8,2

Эмоциональность 8,5

Доминантность 10

Когерентность 8,3

Активность 8,5

Мобильность 8

Структурированность 9

Безопасность 9,8

Устойчивость 8,5



19 

 

Таблица 5 

Качественная характеристика развивающей среды 

 

Причины проблем и трудностей кроятся, зачастую, в непонимании 

педагогическими работниками роли образовательной среды в развитии 

личности воспитанников, несформированности навыков организации 

развивающей среды у молодых педагогов, несовершенстве системы 

наставничества в педколлективе. Вместе с тем, наблюдается недостаточный 

уровень согласованности взаимодействия: родитель–детский сад. Это 

подтверждено в ходе диагностического исследования среды развития 

личности образовательной организации. 

Результаты экспертизы среды дошкольной организации показали: среда имеет 

смешанный характер, преобладает в основном «творческая» среда; выявлены 

фрагменты «безмятежной», «карьерной» среды; присутствие признаков среды 

«догматической» незначительно. (Таблица №1) 

В среде с позиции всех респондентов имеют наибольшую степень 

выраженности четыре характеристики: интенсивность, безопасность, 

доминантность и широта. Наименьшую степень выраженности имеют 

критерии обобщенности, мобильности. (Таблицы №2, №3) 

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. 

Результаты исследования мобильности образовательной среды 

свидетельствуют: родители не всегда сориентированы на изменения, 

0

2

4

6

8
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Интенсивность
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Эмоционально
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происходящие в детском саду, недостаточно понимают степень координации 

деятельности всех субъектов образовательной среды. 

Детский сад рассматривается большинством педагогов как важнейшая 

сфера своей профессиональной реализации. Пожалуй, образ жизни 

большинства педагогов так или иначе характеризуется вовлеченностью в 

жизнь дошкольной организации. (Таблица №5) 

 Детский сад пользуется авторитетом у родителей. Родители высоко ценят 

мнение педагогов и стараются выполнять их рекомендации, даже если они 

расходятся с их собственным мнением по воспитательным проблемам. 

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. (Таблица №4) 

 Необходимо использовать коллаборацию для достижения общих целей и 

обмена знаниями в ключе новаторства. 

 Важно комплексное обновление всех компонентов среды и внесение 

изменений в образовательную и организационную подсистемы, в предметно-

пространственную среду, ресурсное обеспечение, управление 

образовательной организацией, во взаимодействие с родителями. 

Вывод: в дошкольной организации формируется тип личности, 

характеризующийся высокой степенью активности, но также и зависимостью, 

особенно от родителей.  

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА 

2.1. ВИДЕНИЕ ЛРОС ОО С НОВОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ТИПОВ (НОВОЙ 

ДОМИНАНТОЙ) И УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

 

 Ключевая цель проекта – создание условий для развития личностного 

потенциала ребёнка. 

Задачи проекта 

1. Создать личностно-развивающую образовательную среду, показать 

родителям возможность органичных изменений. Обеспечение условий для 

планомерного повышения показателей всех параметров (степени 

обобщённости, мобильности) среды. 
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2. Способствовать развитию личностного потенциала педагогических 

кадров. 

3. Обновление содержания образования в итоге построения ЛРОС по 

формуле «3+2», применение новых оригинальных форм работы с родителями, 

занимающими активную жизненную позицию. 

4. Улучшение результатов деятельности детского сада посредством 

привлечения родителей проблемных семей к изменениям в ходе создания 

ЛРОС и установлению благоприятной среды в семьях. 

5. Апробация, накопление и дальнейшее распространение опыта по 

формированию ЛРОС.  

 

Цели с точки зрения трёх средообразующих переменных: образовательный 

компонент, организационный компонент и предметно-пространственный + 

ресурсное обеспечение и управленческое сопровождение. 

 

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. 

 

Организационная модель ОО 

 развитие корпоративной культуры дошкольного учреждения с 

преобладанием «семейного» и «инновационного» типов;  

 развитие системы адаптации новых сотрудников;  

 накопление опыта по формированию ЛРОС для дальнейшей 

трансляции в организациях дошкольного образования. 

 

Предметно-пространственная среда 

 оформление образовательного и общего пространства дошкольного 

учреждения с учетом социально-ориентированного дизайна. 

 функционализация прилегающей территории. 

 

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 плане 

освоения современных психолого-педагогических, информационно-

коммуникационных и экспертно-диагностических технологий. 
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 обеспечение информационного и PR-сопровождения проектов 

создания ЛРОС. 

Для повышения коэффициента модальности среды предусматривается 

реализовать шаги по развитию личностной самостоятельности и творческого 

потенциала всех субъектов воспитательно-образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей). 

Для повышения показателя обобщенности среды предусматривается: 

 провести цикл семинаров для понимания всеми педагогами Концепции 

развития образовательного учреждения;  

 активное и реальное (а не только декларируемое) участие родителей в 

управлении детским садом;  

 реализация на базе ДОУ различных городских и окружных 

образовательных проектов. 

 

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. 

Сформулированы рекомендации для педагогов по развитию личностной 

свободы ребенка:  

 необходимым условием развития позитивной свободы, 

инициативности и самостоятельности детей является личностно-

ориентированное педагогическое общение, основанное на принципах любви, 

понимания, терпимости родителей и упорядоченности деятельности 

педагогического коллектива; 

 взрослые должны чаще позволять детям действовать самостоятельно; 

для этого не следует делать за ребенка то, что он может сделать сам (главный 

принцип компетентной помощи – «вместе с ребенком, а не вместо него»);  

 изучать детские интересы и формировать мотивы самостоятельной 

деятельности, создавать условия для принятия самостоятельных решений в 

различных видах деятельности; 

 стимулировать участие родителей в педагогическом процессе, 

использовать традиционные и инновационные формы и методы работы с 

семьей.  

Особенностью проекта является то, что для внедрения результатов 

требуются совместные усилия воспитателей, младших воспитателей, 

специалистов, родителей.  

 

Реализация управленческого проекта может быть успешно выполнена в 

течение 3 лет. По итогам экспертизы можно будет сделать вывод о том, было 

ли проектирование эффективным. 
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2.2. ВИДЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ЛРОС  

В ОО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

Создание ЛРОС предоставит новые возможности для всех участников 

образовательных отношений. 
 Сегодня Средства Завтра 

Педагог Несформированность 

навыков организации 

развивающей среды у 

молодых педагогов 

Несовершенство 

системы 

наставничества в 

педколлективе 

Развитие 

эмоционально-

интеллектуального 

стиля общения  

Психолого-

педагогическое 

сопровождения 

процесса обучения  

Концепция ДОО 

Учет региональных 

особенностей  

Компетентностный 

подход 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов по 

проектированию 

ЛРОС  

Развитый ЛП 

участников 

образовательных 

отношений  

 Команда 

единомышленников 

Воспитанники Недостаточно развита 

социальная активность 

у детей из проблемных 

семей 

Успешный  

Мотивированный к 

саморазвитию 

Социально активный  

Среда Недостаточное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение  

Приоритет 

коллективного 

образования над 

индивидуальным  

Недостаточное 

насыщение 

пространства 

Психологический 

комфорт  

Целостная социальная 

организация  

Индивидуальный 

подход к творческой 

активности учащихся 

Эмоциональное и 

информационное 

насыщение 

пространства 

Родители 

(законные 

представители) 

Недостаточный 

уровень 

согласованности 

взаимодействия: 

родитель–детский сад 

Оптимизация ДРО 

Новые формы общения 

с родителями 

Таким образом, реализация проекта позволит существенно повысить 

удовлетворенность всех указанных категорий субъектов образования. 

2.3. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ОО (ПО ФОРМУЛЕ «3»+«2») 

 По итогам реализации проекта произошли изменения во всех 

средообразующих переменных образовательной организации. 

 Развитие образовательной подсистемы предполагает следующие 

результаты: 

 внесены изменения в основные образовательные программы с учетом 

реализации проекта по созданию ЛРОС; 

 используются образовательные технологии деятельностного типа, 

технологии эффективной социализации; 
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 образовательные услуги представлены с учетом образовательных 

потребностей детей и родителей и с учетом целей и задач развития 

образовательной системы ДОУ. 

 Развитие организационной подсистемы предполагает следующие 

результаты: 

 основной механизм организации образовательного процесса – 

индивидуализация; 

 функционирует центр сопровождения и поддержки родителей; 

 в организационной культуре преобладает семейный тип отношений. 

Развитие предметно-пространственной подсистемы предполагает 

следующие результаты: 

 предметно-пространственная среда формируется участниками 

образовательного процесса в рамках подпроекта «Родители и детский сад. Мы 

вместе»; 

 результаты мониторинга отношения к образовательной среде 

стабильно высокие; 

 МТБ соответствует современным требованиям и потребностям 

образовательного процесса. 

В плане ресурсного обеспечения: 

 востребованы платные образовательные услуги; 

 дошкольное учреждение - участник конкурсов различного вида; 

 разработан и пополняется методический пакет эффективных 

образовательных практик по работе с родителями. 

В плане управления: 

 принятие решений осуществляется на основе консенсуса между 

родителями, педагогами; 

 основными организационными единицами становятся детско-взрослые 

сообщества; 

 основными принципами взаимодействия являются равноправие и 

сотрудничество; 

 создан центр мониторинга и анализа воспитательно-образовательной 

деятельности. 

 

2.4. ВИДЕНИЕ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОО ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЛРОС 

 В результате реализации проекта дошкольная организация становится 

образовательным и социальным центром микрорайона. Достигается новое 

качество жизни за счет создания организованной личностно-развивающей 

образовательной среды. 

 Новое качество образования достигается в результате изменения 

содержания воспитания, направленного на усиление возможностей развития 

ключевых компетентностей обучающихся, которым будет предоставлен 

широкий выбор дополнительного образования.
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3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛРОС 

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС (ПО ФОРМУЛЕ «3» + «2») 

№ Наименование 

крупного  

изменения 

Где, в чем  

происходит 

 изменение? 

Вектор  

изменения,  

от чего к чему 

идет  

изменение? 

Какими  

силами  

делается? 

Какими  

методами  

делается? 

Какой 

 конкретный 

результат 

 ожидается? 

Когда 

делается? 

(начало – 

окончани

е) 

Каких  

ресурсов  

требует,  

цена вопроса? 

Управленческ

ое 

сопровождени

е 

Первый год реализации проекта 

Изменения в образовательной подсистеме ОО 

1 Расширение 

сферы 

дополнительного 

образования 

Изменения в 

расширения 

спектра 

дополнительных 

образовательны

х услуг 

Изменение идет 

к ее увеличению 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 

Педагоги, 

социальные 

партнёры, 

сетевое 

сотрудничеств

о 

Мотивация, 

материальное 

стимулировани

е 

Увеличение 

занятости в сфере 

дополнительного 

образования на 

базе ДО 

сентябрь 

2021  

 

финансовые 

ресурсы 

(заработная 

плата) 

формирование 

базы курсов, 

мотивация 

педагогов, 

контроль 

Изменения в организационной подсистеме ОО 

2 Создание центра 

сопровождения 

профессионально

го развития 

педагога 

Изменение в 

методической 

работе ДО 

От коллективного 

сопровождения к 

формированию 

системы 

индивидуального 

сопровождения 

Администраци

я 

педагоги-

лидеры 

Анализ 

планирование 

сопровождение 

контроль 

Благоприятный 

психологический 

климат 

Сентябрь 

2021г 

Кадровые, 

информационн

о- 

методические 

ресурсы 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

3 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

Использование 

возможностей 

социального 

окружения 

От 

эпизодического к 

системному 

взаимодействию 

Социальные 

партнеры, 

руководители 

центров 

Коммуникации 

планирование 

сопровождение 

Организована 

система сетевого 

взаимодействия 

январь 

2021– 

июнь 

2023 

Нормативная 

база, кадровые 

ресурсы, 

финансовые 

Заключение 

договоров, 

координация, 

подбор кадров 

4 Создание ППк 

 

Изменение в 

системе 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

От отсутствия 

Службы ППк к её 

созданию и 

функционировани

ю 

Педагог- 

психолог, 

учитель - 

логопед 

Управленческо

е 

решение 

Функционирует 

служба ППк 

Январь 

2021 

Кадровые 

 

Курирование 

работы 

службы 

заведующим 

Изменения в предметно-пространственной среде ОО 

5 Подпроект 

«Родители и 

детский сад. Мы 

вместе» 

Изменения в 

окружающей 

предметно-

пространственн

ой среде 

Изменения к 

среде, которую 

формируют  

участники 

образовательного 

процесса 

Родители, 

педагоги 

Мотивация, 

моральная 

поддержка, 

привлечение 

СМИ 

Преображение 

среды, 

оформление  

 

Сентябрь 

2021 

Использование 

доступных 

ресурсов и 

возможность 

самостоятельн

ой 

реализации. 

Назначается 

куратор 

проекта 
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Изменения в ресурсном обеспечении ОО 

6 Оказание 

платных 

образовательных 

услуг 

Изменения в 

источниках 

финансирования 

Бюджетное 

финансирование - 

дополнительное 

получение 

доходов 

Заведующий Материальное 

стимулировани

е 

Постоянный 

дополнительный 

доход 

С октября 

2021 

Кадровые 

ресурсы 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

Изменения в управлении ОО 

7 Расширение 

горизонтальных 

структур 

Изменение в 

модели 

управления 

От линейной 

модели к 

матричной 

Администраци

я, детско-

взрослые 

сообщества 

Мотивация, 

коллегиальное 

принятие 

решений 

Матричная 

система 

управления 

Апрель 

2021  

 

Кадровые 

ресурсы, 

нормативно- 

правовая база 

Участие в 

формировании 

делегирование 

8 Создание центра 

мониторинга и 

анализа ДРО 

Изменение в 

системе сбора 

информации для 

принятия 

решений 

От разрозненных 

источников 

информации к 

системному 

мониторингу 

Администраци

я, специалисты 

ДОУ 

Материальное 

стимулировани

е, 

методы 

мониторинга 

Функционирован

ие центра 

Май 2021 

– 

сентябрь 

2021 

Кадровые 

ресурсы, 

информационн

о- 

методические 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

 
№ Наименование 

крупного  

изменения 

Где, в чем  

происходит 

 изменение? 

Вектор  

изменения,  

от чего к чему 

идет  

изменение? 

Какими  

силами  

делается? 

Какими  

методами  

делается? 

Какой 

 конкретный 

результат 

 ожидается? 

Когда 

делается? 

начало – 

окончани

е 

Каких  

ресурсов  

требует,  

цена вопроса? 

Управленческо

е 

сопровождени

е 

Второй год реализации проекта 

Изменения в образовательной подсистеме ОО 

1 Обновление 

содержания 

образовательных 

программ 

 

Изменения в 

Части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

От отсутствия 

системности к 

системному 

подбору 

содержания 

 

Методические 

объединения, 

творческие 

группы 

педагогов, 

администрация 

Анализ и 

коррекция 

Внесены 

соответствующие 

изменения, 

разработаны 

соответствующие 

программы 

март 

2022 

Кадровые, 

временные 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

2 Расширение 

сферы 

дополнительного 

образования 

Изменения 

происходят в 

сторону 

расширения 

спектра 

Изменение идет 

к ее увеличению 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Педагоги, 

социальные 

партнёры 

Мотивация, 

материальное 

стимулировани

е 

Увеличение 

занятости в сфере 

дополнительного 

образования на 

базе ДО 

Октябрь 

2022 

 

финансовые 

ресурсы 

(заработная 

плата) 

мотивация 

педагогов, 

контроль 

Изменения в организационной подсистеме ОО 

3 Реализация плана 

сетевого 

взаимодействия 

 

К использованию 

возможностей 

социального 

окружения 

К системному 

взаимодействию 

Социальные 

партнеры 

администрация 

Коммуникации 

планирование 

сопровождение 

Организована 

система сетевого 

взаимодействия 

сентябрь 

2022 

Нормативно- 

правовая 

база, 

кадры 

Заключение 

договоров, 

координация, 

подбор кадров 
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4 Функционирован

ие семейного 

клуба 

«МАМПУПС» 

 

Изменение в 

информационно

м 

сопровождении 

деятельности 

ДОУ 

От 

эпизодического 

информационног

о продвижения к 

системной 

работе 

Специалисты 

службы 

практической 

психологии 

Мотивация, 

моральное 

стимулировани

е. 

Функционирует 

Семейный клуб 

Декабрь 

2022 

Кадровые, 

материально- 

технические 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

Изменения в предметно-пространственной среде ОО 

5 Подпроект 

«Современный 

детский сад» 

Изменения в 

окружающей 

предметно-

пространственно

й среде 

Изменения к 

среде, которую 

формируют 

участники 
образовательного 

процесса 

Родители, 

педагоги, 

Мотивация, 

моральная 

поддержка, 

привлечение 

СМИ 

Преображение 

среды в 

соответствии с 

идеями и 

предложениями 

участников 

Сентябрь 

2022г. 

Использовани

е 

доступных 

ресурсов и 

возможнос 

реализации. 

Назначается 

куратор 

проекта 

Изменения в ресурсном обеспечении ОО  

6 Обратная связь  Изменения в 

информационно

й базе 

К системности 

размещения 

информации 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Материальное 

стимулировани

е 

Обновление банка 

знаний 

получателей 

информации  

С 

октября 

2022г. 

Кадровые 

ресурсы 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

Изменения в управлении ОО 

7 Расширение 

горизонтальных 

структур 

Изменение в 

модели 

управления 

От линейной 

модели к 

матричной 

Администраци

я, детско-

взрослые 

сообщества 

Мотивация, 

коллегиальное 

принятие 

решений 

Матричная 

система 

управления 

Апрель 

2022 – 

декабрь 

2022 

Кадровые 

ресурсы, 

нормативно- 

правовая база 

Участие, 

делегирование 

полномочий 

8 Функционирован

ие центра 

мониторинга и 

анализа ДРО 

Изменение в 

системе сбора 

информации 

К системному 

мониторингу 

Администраци

я, 

руководитель 

центра 

Методы 

мониторинга 

Функционирован

ие центра 

Сентябрь 

2022 

Кадровые 

ресурсы 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

 
№ Наименование 

крупного  

изменения 

Где, в чем  

происходит 

 изменение? 

Вектор  

изменения,  

от чего к чему 

изменение? 

Какими  

силами  

делается? 

Какими  

методами  

делается? 

Какой 

 конкретный 

результат 

 ожидается? 

Когда 

делается? 

начало – 

окончани

е 

Каких  

ресурсов  

требует,  

цена вопроса? 

Управленческо

е 

сопровождение 

Третий год реализации проекта 

Изменения в образовательной подсистеме ОО 

1 Обновление 

содержания 

образовательных 

программ  

 

Изменения в 

части, 

формируемой 

участниками 

К системному 

подбору 

содержания,  

предоставление 

максимально 

Творческие 

группы 

педагогов, 

родители, 

Анализ и 

коррекция 

Внесены 

соответствующие 

изменения, 

разработаны 

соответствующие 

Январь  

2023 

Кадровые 

 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 
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образовательных 

отношений 

возможной 

широты выбора 

администраци

я 

программы 

Изменения в организационной подсистеме ОО 

2 Функционировани

е центра 

сопровождения 

профессиональног

о развития 

педагога. 

Наставничество 

Изменение в 

методической 

работе ДО, в 

принципах 

работы 

От 

коллективного 

сопровождения 

формированию 

системы 

индивидуальн. 

сопровождения 

Педагоги-

лидеры, 

молодые 

педагоги 

Анализ 

планирование 

сопровождени

е 

контроль 

Благоприятный 

психологический 

климат, 

ликвидация 

профессиональны

х дефицитов 

В течение 

всего 

времени 

Кадровые, 

информационно

- 

методические 

ресурсы 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

3 Реализация плана 

сетевого 

взаимодействия 

Изменения в 

подходе к 

использованию 

возможностей 

социального 

окружения 

От 

эпизодического 

к 

системному 

взаимодействи

ю 

Социальные 

партнеры 

администраци

я 

руководители 

центров 

Коммуникаци

и 

планирование 

сопровождени

е 

Организована 

система сетевого 

взаимодействия 

январь 

2023– 

июнь 

2023 

Нормативно- 

правовая 

база, 

кадровые 

ресурсы, 

финансовые 

Заключение 

договоров, 

координация, 

подбор кадров 

Изменения в предметно-пространственной среде ОО 

4 Изменение 

визуального стиля 

ДОУ и укрепление 

МТБ 

 

Изменения в 

окружающей 

предметно-

пространственно

й среде 

Изменения к 

среде, которую 

формируют  

участники ОП 

Родители, 

педагоги, 

воспитанники 

Мотивация, 

моральная 

поддержка, 

привлечение 

СМИ 

Преображение 

среды, 

оформление в 

соответствии с 

идеями родителей 

Октябрь 

2023г. 

Доступные 

ресурсов и 

возможность 

реализации 

самостоятельно 

Администраци

я 

Изменения в ресурсном обеспечении ОО 

5 Создание ПОС  Изменения в 

социальных 

ресурсах 

От обычной 

работы ДОУ к 

системной 

работе 

Творческие 

группы, 

педагоги 

Мотивация, 

социальная 

поддержка 

Моральное 

удовлетворение 

Декабрь 

2023г. 

Кадровые 

ресурсы 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 

Изменения в управлении ОО 

6 Расширение 

горизонтальных 

структур 

Изменение в 

модели 

управления 

От линейной 

модели к 

матричной 

Администрация 
детско-

взрослые 

сообщества 

Мотивация, 

коллегиальное 

принятие 

решений 

Матричная 

система 

управления 

Март 

2023г. 

Кадровые 

ресурсы, 

нормативно- 

правовая база 

Участие в 
формировании и 
делегирование 

полномочий 

7 Функционирование 
центра 

мониторинга и 

анализа 

образовательной 

деятельности 

Изменение в 

системе сбора 

информации для 

принятия 

решений 

От разрозненных 

источников 

информации к 

системному 

мониторингу 

Администрация 

руководитель 

центра 

Материальное 
стимулирование 

методы 

мониторинга 

Функционировани

е центра 

Ноябрь 

2023 

Кадровые 

ресурсы, 
информационно- 

методические 

Курирование 

заместителем 

заведующего 

по УВР 
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3.2 УТОЧНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ 

 

1 этап 

(декабрь 2020 - февраль 2021) 

Цель: экспертиза образовательной среды, разработка и запуск проекта, вовлечение в эту 

работу всех участников образовательных отношений и обучение заинтересованных 

участников, промежуточный мониторинг, коррекция плана «дорожной карты». 

 

2 этап 

(март 2021 - май 2023) 

 

Цель: реализация плана проекта по созданию ЛРОС, введение новых программ 

дополнительного образования, продолжение преобразования «творческой» 

образовательной среды: внесение изменений во все компоненты среды дошкольной 

организации, в том числе локальные акты школы; взаимообмен опытом, промежуточный 

мониторинг, коррекция плана «дорожной карты», разработка программы развития ДО на 

основе проекта по созданию ЛРОС. 

 

3 этап 

(сентябрь 2023 - декабрь 2023) 

 

Цель: реализация проекта по созданию ЛРОС с заданными показателями и подведение 

итогов (мониторинг), определение эффективности проекта, трансляция опыта его 

разработки и формирования ресурсного пакета проекта, определение дальнейших 

стратегических целей ОО. 
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3.3. КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС, КОНКРЕТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА (ПО ФОРМУЛЕ «3» + «2»). УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

№ Мероприятия, действия, 

события 

Содержание работы Сроки Ответственные 

исполнители 

Продукты и результаты Цена 

вопроса 

Начало Окончание  

Изменения в образовательной подсистеме ОО 

Стратегическое изменение 1. Обновление содержания образовательных программ 

1 Обновление содержания 

образовательных программ 

Корректировка 

программ 

Курсы ИПК и 

ППРО ТО 

Март  

ежегодно 

Апрель 2021 Педагог – 

психолог 

Воспитатель 

Скорректированный учебный план 

Программа «Эмоционально – 

личностное развитие ребёнка 

дошкольного возраста» 

Программа «Дарю детям радость» 

Презентация программ  

Галерея эмоций 

Коврики злости и радости  

- 

2 Введение новых программ 

дополнительного образования 

Разработка рабочей 

программы 

Апрель 

2021 

Май 2022 Педагог 

дополнительного 

образования 

Программы «Весёлый робот», 

«Шахматный клуб» 

Презентация программ допобразования 

План взаимодействия с организациями 

дополнительного образования 

Творческая лаборатория, выставки, 

конкурсы 

- 

Корректировка 

рабочих программ 

Январь 

2023 

Февраль 2023 Педагог 

дополнительного 

образования 

Программы по развитию творческого 

потенциала «Паучок», «Волшебный 

батик» 

Презентация программ допобразования 

Творческий фестиваль с родителями, 

конкурсы 

Проект «Вместе с родителями» 

- 

Изменения в организационной подсистеме ОО 

Стратегическое изменение 1. Создание центра сопровождения профессионального развития педагога 

3 Диагностика 

затруднений педагогов 

Проведение 

анкетирования 

Сентябрь 

ежегодно 

Октябрь 

 

Педагог - психолог Результаты диагностики - 

4 Проведение 

индивидуальных 

собеседований 

Организация 

индивидуальных 

собеседований 

Июнь 2 

ежегодно 

Сентябрь 

 

Администрация План индивидуального 

развития 

- 
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5 Сопровождение участников в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах 

Подготовка 

документации, 

конкурсных 

материалов 

В соответствии со сроками 

проведения конкурсов 

Администрация, 

творческая группа 

Организовано участие в конкурсах, 

накопление банка конкурсных 

материалов 

- 

6 «Мастерская 

педагогических идей» 

(формирование банка 

методических идей по 

созданию ЛРОС) 

Проведение единого 

методического дня, 

размещение в сети 

разработанных 

материалов 

Март 2021 Ноябрь 2021 Педагоги 

 

Банк методических идей 

Педагогический совет 

«Наставничество в ДОУ», положение о 

наставничестве 

- 

7 Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

Участие в курсах 

ИПК и ППРО ТО 

Август 

2021 

Август 2023 Педагоги Повышение 

квалификации, 

внедрение курса 

- 

8 Использование 

методического 

арсенала, 

предоставленного в 

рамках ПОС 

Интеграция 

материалов в 

образовательную 

среду 

Декабрь 

2020 

Май 2023 Творческая 

группа 

Разработка и внедрение 

проекта ЛРОС 

Семинар педагогического коллектива 

«Инновации в детском саду как 

условие реализации личностно 

развивающей образовательной среды» 

- 

9 Формирование 

ресурсного пакета 

Сбор и обобщение 

материалов  

Январь 

2021 

Май 2023 Администрация 

Педагоги 

Ресурсный пакет - 

Стратегическое изменение 2. Организация сетевого взаимодействия 

10 Встречи с представителями 

школ, учреждений 

дополнительного образования, 

учреждений культуры, спорта, 

здравоохранения 

Организация 

встреч 

Июнь 

2021 

Апрель 2023 Педагоги, 

администрация, 

представители 

социальных 

партнеров 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

- 

11 Создание аккаунтов в 

социальных сетях (ВК, 

Инстаграмм, Телеграмм, 

Фейсбук) 

Проведение работы 

по регистрации 

страницы ДОУ в 

сетях 

Апрель 

2021 

Май 2021 Администрация Созданы аккаунты в соцсетях - 

12 Освещение мероприятий по 

реализации проекта ЛРОС 

Подготовка и 

публикация 

материалов 

 По мере 

необходимости 

Администрация, 

творческие 

группы 

Публикации, размещение 

информации на сайте, в 

социальных сетях 

- 

Стратегическое изменение 3. Создание «ППк» 

13 Создание психолого – 

педагогической комиссии 

дошкольной организации 

Проведение работы 

с детьми и 

родителями 

Январь 

2021 
Январь 2021 Администрация Положение о ППк 

- 

Стратегическое изменение 4. Семейный клуб МАМПУПС. 
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14 Расширение функционала 

семейного клуба 

МАМПУПС 

Разработка 

содержания и 

организация 

заседаний 

В течение всего времени в 

соответствии с планом 

 

Педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед 

Заседания семейного клуба 

МАМПУПС 

- 

15 Психолого-педагогическое 

сопровождение конфликтных 

ситуаций 

Разработка плана 

сопровождения 

Постоянно, по запросу Педагог-психолог Разрешение конфликта - 

16 Проведение профилактических 

бесед с воспитанниками, 

родителями (законными 

представителями) 

Проведение бесед В течение реализации плана  Педагог-психолог Снижение напряженности, улучшение 

благоприятного климата организации 

- 

Изменения в предметно-пространственной среде 

Стратегическое изменение 1. Подпроект создания предметно-пространственной среды  

17 Презентация подпроектов 
«Родители и детский сад. Мы 

вместе» 

Представление 

родителям идей  

Мотивация 

участия 

Март 

2021 

Май 2021 Заведующий Понимание сущности 

проекта, готовность 

участвовать, повышение 

осознаваемости среды  

- 

18 Конкурс по 

преобразованию предметно 

пространственной среды 
«Современный детский сад» 

Проведение 

конкурса с 

презентацией идей 

Июнь  

2023 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Разработанные проекты 

по реализации 

изменений  

- 

19 Проведение работ по 

итогам конкурса 
«Современный детский сад» 

Проведение работ Январь 

2023 

Сентябрь 2023 Администрация Изменение интерьера ДОУ 

Оформление общей галереи и групп 

творческими работами детей, 

сотрудников ДОУ, родителей. 

- 

Стратегическое изменение 2. Изменение визуального стиля ДОУ и укрепление МТБ. 

20 Стена гласности «Открытая 

стена» 

Проведение 

ремонтных работ 

Июль 

2021 

Сентябрь 2021 Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Использование родителями - 

21 Организация Творческой 

мастерской родителей 

Проведение 

ремонтных работ 

Июнь 

2023 

Октябрь 2023 Руководитель 

изостудии 

Использование в работе с детьми и 

родителями 

- 

22 Современные песочницы на 

территории детского сада 

Закупка и 

установка 

Май 2023 Июнь 2023 Специалист по 

закупкам 

Использование детьми 300000 

23 Артобъект в виде земного шара  

с изображением детей и 

взрослых на территории «Мы 

вместе!», значки - логотипы 

лидеров воспитания для 

родителей и педагогов 

Закупка и 

установка 

Август 

2022 

Сентябрь 2021 Специалист по 

закупкам 

Визуализация 

Мотивация 

Моральное стимулирование 

160000 
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24 Создание «Театра на улице» 

  
Закупка и 

установка 

Август 

2022 

Сентябрь 2021 Специалист по 

закупкам 

Визуализация 

Развитие творческого потенциала 

детей, педагогов и родителей 

 

700000 

25 Метеогородок Закупка и 

установка 

Август 

2022 

Сентябрь 2022 Специалист по 

закупкам 

Визуализация 

Мотивация к исследованию 

180000 

Изменения в ресурсном обеспечении ОО 

Стратегическое изменение 1. Оказание платных образовательных услуг. 

26 Мониторинг уровня 

удовлетворенности и 

востребованности 

платных 

Проведение 

мониторинга 

Май 2021 

Ежегодно 

Май 2021 Администрация Справка по результатам 

мониторинга 

- 

27 

Презентация услуг 

Организация 

презентации 

Сентябрь 

2021 

ежегодно 

Сентябрь 

2021 

Администрация Проведение презентации кружка 

«Королевство АВС», запись в 

группы 

- 

Стратегическое изменение 2. Обратная связь. ПОС. 

28 Создание газеты дошкольной 

организации «Островок 

детства»  

Информация о 

деятельности ДОУ 

по созданию ЛРОС 

Октябрь 

2022 

 

Ноябрь 2022 Творческие 

группы 

Размещение информации в сети 

интернет   
 

- 

29 Создание ПОС Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Октябрь 

2023 

 

Декабрь  2023 Администрация Опыт взаимодействия с другими 

социальными институтами  

Традиции проведения  праздников 

- 

Изменения в управленческом сопровождении 

Стратегическое изменение 1. Расширение горизонтальных структур управления 

30 Формирование групп по 

созданию ЛРОС 

Подбор участников 

групп 

Апрель  

ежегодно 

Май 

 

Администрация Сформированы группы - 

31 Делегирование 

полномочий 

Отбор кадров Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Администрация Назначены 

руководители групп 

- 

Стратегическое изменение 2. Создание центра мониторинга и анализа ДРО. 

32 Мониторинг содержания 

образовательных программ и 

программ допобразования 

Организация 

мероприятия 

Сентябрь 

2021 

Март 2023 Администрация Справка по результатам - 

33 Мониторинг среды 

 

Проведение 

мониторинга 

В соответствии с этапами 

проекта 

Администрация Справка по результатам 

мониторинга 

- 

34 Создание локальных 

нормативных актов  

 

Разработка ЛНА Январь 

2023 

Ноябрь 2023 Администрация Пакет ЛНА - 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Ресурсный пакет продуктов управленческого проекта 

 

1. Презентация «Концепция проекта по созданию ЛРОС дошкольной организации» 

2. Деловая встреча c педагогическим коллективом «Концепция проекта программы 

развития дошкольной организации на основе создания личностно-развивающей 

образовательной среды» 

3. Педагогические проекты 

4. Программы дополнительного образования 

5. Сценарии проведения родительских собраний 

6. Алгоритм создания ПОС 

7. Рекомендации на основе опыта создания ЛРОС 

8. Образец соглашения 

 

 


