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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Местоположение
Численность 

обучающихся
Педагогический 

коллектив
Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка»
(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»)

Ханты -

мансийский 

автономный 

округ –Югра,

город 

Нефтеюганск

290 

воспитанников

11 групп из них:

• 1 группа

комбинированной 

направленности 

(3-4 года);

• 1 группа

компенсирующей 

направленности 

(4-7 (8) лет 

32 ПЕДАГОГА

Воспитатели -23

• Музыкальный

руководитель  -2

• Инструктор по

физической культуре -1

• Педагог-психолог -1

• Учитель дефектолог -1

• Учитель-логопед -2

• Тьютор - 1
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МБОУ СОШ 
№8, № 6

Театр кукол 
«Волшебная 

флейта»

Городская 
библиотека

Детская 
музыкальная 

школа 

Дом детского 
творчества

В Учреждении 

созданы условия 

для реализации 

данного проекта, 

поэтому проект по 

созданию ЛРОС 

поможет 

усовершенствовать 

работу, откроет 

новые 

возможности для 

позитивной 

социализации 

ребенка, его 

личностного 

развития, развития 

инициативы и 

творческих 

способностей на 

основе 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.

Имеющийся опыт

2018-2021 Региональная инновационная

площадка по реализации проекта «Детско-

родительский университет

2020 год Победитель конкурсного отбора

проектов образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры,

имеющих статус региональных инновационных

площадок

Предъявлен опыт работы по реализации проекта

в форме практико-ориентированного семинара в

рамках участия в межмуниципальном проекте

«Школы городов России – партнеры Москвы»

по теме: «Активизация партнёрских отношений с

семьями воспитанников в условиях реализации

проекта «Детско-родительский университет».

2020-2023 региональная инновационная

площадка по реализации инновационной

программа «Формирование предпосылок

финансовой культуры у воспитанников старшего

дошкольного возраста»

С 2018 года по настоящее время в Учреждении

реализуется проект сетевого компетентностного

центра инклюзивного образования

«Инклюверсариум»

Социокультурное окружение 

Учреждение расположено внутри 8а микрорайона, находится вдали от

магистральных дорог, но характеризуется хорошей транспортной

доступностью, расположение удобно для родителей и воспитанников, 90 %

семей проживает в шаговой доступности к Учреждению.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

исследование качественной образовательной среды показало, что в 

Учреждении преобладают типы образовательной среды: 

-карьерная (44%) и догматическая (26%).

-западают критерии: активность (4,4 балла) и когерентность (4,8 балла)

среда имеет смешанный характер, где преобладает в основном

«карьерная» среда с элементами «догматической» среды, а также

небольшой долей «творческой» и «безмятежной» среды. «Карьерная»

образовательная среда Учреждения стимулирует высокую активность

и имеет достаточную степень зависимости, поэтому ее можно

обозначить как «карьерная образовательная среда зависимой

активности».

в Учреждении необходимо создание ЛРОС, способствующей развитию 

творческого потенциала педагогов, инициативы детей и познавательной 

деятельности, активности родителей, в связи с этим необходимо 

внесение изменений в образовательную и организационную модель, в 

развивающую предметно-пространственную среду, в ресурсное 

обеспечение и в управление Учреждения
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

В Учреждении недостаточно полно проявляется 

«творческий» тип среды и недостаточно развиты такие

её характеристики как активность, когерентность, 

обобщенность и осознаваемость

Преобладает карьерная и догматическая среда, в которой 

личность характеризуется зависимой и пассивной позицией, 

сниженными показателями мотивационной сферы, а для 

раскрытия личностного потенциала подходит среда 

творческая, где формируется личность активная и свободная.

Создать в Учреждении среду «творческого» типа за счет

уменьшения доли «карьерной» среды, способствующей развитию

успешной, творческой личности ребёнка.

Повысить такие её характеристики как активность,

когерентность, обобщенность и осознаваемость
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ

Для 

воспитанников

Для 

педагогов
Для 

родителей

Для 

администрации

Для социальных 

партнеров

Возможность:

- активного участия во всех видах 

детской деятельности; 

- самоопределяться, делать выбор и 

уметь нести ответственность за 

этот выбор; 

- проявлять жизнестойкость; 

- раскрыть индивидуальные, 

креативные, социально-

эмоциональные способности; 

-развить способность к 

оригинальности идей в процессе 

решения творческих задач; 

- приобрести опыт 

самореализации, взаимодействия 

со взрослыми людьми, умения 

ставить цели и планировать шаги 

для ее достижения.

Возможность:

-повысить профессиональную 

компетентность 

- использовать современные 

педагогические методы и приёмы ;

- совершенствовать опыт 

инновационной, 

экспериментальной деятельности; 

-опыт командной работы 

педагогов, соответствующей 

корпоративной культуре, 

приверженность организации, 

возможность творческого 

развития и личностного роста.

Возможность:

- реализации собственных

ожиданий по поводу

успешного будущего своего

ребенка;

- возможность быть

участниками детско-

взрослых творческих

проектов, событийных

мероприятий, получить

педагогическую помощь и

поддержку при обучении и

воспитании детей;

- расширение возможностей

в управлении и в

общественных сообществах

Учреждения.

Возможность:

- совершенствование 

управленческих компетенций;

- создание вертикали и горизонтали 

управления при участии всех 

участников образовательных 

отношений;

-внедрение инновационных

подходов и методик личностно-

развивающего обучения;

-овладение методикой выявления

типа образовательной среды, ее

трансформации в личностно-

развивающую;

-повышение эффективности

управления Учреждением;

-повышение 

конкурентоспособности и престижа 

Учреждения. 

Возможность:

-социально-адаптированный

ребёнок;

-выполнения задач

государственной политики в

сфере дошкольного

образования;

-организации сетевого

взаимодействия;

-распространения успешных

педагогических практик и

успешного опыта.
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Главной целью

проекта является 

создание в Учреждении 

среды «творческого» 

типа за счет 

уменьшения доли 

«карьерной» среды, 

способствующей 

развитию успешной, 

творческой личности 

ребёнка.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА, ЗАДАЧИ 

Обеспечить Учреждение действующими локальными актами, 

регламентирующими реализацию Проекта по развитию личностного 

потенциала.

Разработать документацию: управленческий проект по развитию 

личностного потенциала, внести изменения в ООП, программу 

развития Учреждения.

Обеспечить условия для планомерного повышения показателей 

параметров среды (активность, когерентность, обобщенность и 

осознаваемость).

Способствовать профессиональному развитию педагогов Учреждения

с использованием технологии компетентностного развития.

Создание доступности имеющихся условий способствующих развитию 

личностного потенциала всех участников образовательных отношений.

Внедрение в ООП Учреждения УМК «Социально-эмоциональное 

развитие детей» дошкольного возраста 5-7 лет. 

01
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ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ФОРМУЛЕ «3+2»

Организационно-технологический компонент:

-внесены изменения в локальные нормативные акты;

-внесены изменения в ООП учетом реализации проекта по

созданию ЛРОС;

-усовершенствована содержательная часть образовательного

процесса;

-внедрены новые оригинальные формы образовательной работы и

современных технологий;

-усовершенствовано качество и повышен уровень психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ;

-в Учреждении функционирует методический центр

сопровождения и поддержки педагогов;

-развиты профессиональные и личностные компетенции

педагогов;

-организовано сетевое взаимодействие;

-развит личностный потенциал у всех участников

образовательных отношений.

Социальный компонент: -развита корпоративная

культура Учреждения (символика, гимн, атрибутика

и т.д.);

-создано Соглашение о взаимодействии;

-расширены внешние связи, привлечены социальные

партнеры к сотрудничеству;

- накоплен опыт по формированию ЛРОС для

дальнейшей трансляции в организациях дошкольного

образования города и региона;

-родители (законные представители) включены в

организационные, образовательные, управленческие

процессы Учреждения.

Пространственно-предметный компонент: 

- обновлено общее пространство Учреждения с 

учетом социально-ориентированного дизайна;

- обустроены тематические площадки на 

территории Учреждения в рамках единого 

образовательного пространства, доступного для 

всех воспитанников;

- преобразована предметно-пространственная 

среда в Учреждении.

Управленческое сопровождение:

- подписано Соглашение о взаимодействии с 

родителями (законными представителями);

- делегированы полномочия родителям, социальным 

партнерам для усиления общественной 

составляющей в управлении Учреждением;

- в управлении в рамках своих компетенций 

задействованы все участники образовательных 

отношений;

- обеспечено повышение компетенций педагогов в 

плане освоения современных психолого-

педагогических, информационно–

коммуникационных и экспертно-диагностических 

технологий.

Ресурсное обеспечение:

- педагогические работники Учреждения 

включены в ПОС;

- повышен профессионализм педагогического 

коллектива в плане освоения современных;

- разработан и пополняется методический пакет 

эффективных образовательных практик; 

- создано портфолио программно-методических 

материалов, разработанных в течение реализации 

проекта;

- Учреждение – успешный участник престижных 

конкурсов и грантов; 

- обеспечено информационное и PR-

сопровождения проектов создания ЛРОС;

- Учреждение активно привлекает социальных 

партнеров и спонсоров. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Администрация

1.Преобразована 

личностно-развивающая 

образовательная среда 

через позитивные 

изменения её 

компонентов

2.Изменена модальность 

среды за счет усиления 

доли среды творческого 

типа

3.Организованы все 

компоненты ЛРОС

4.Накоплен достаточный 

опыт работы для его 

дальнейшего 

распространения

Воспитанники

1.Обновлено содержание ООП в 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, разработан гибкий 

режим дня 

2.В Учреждении успешно 

работают детские объединения, 

площадки по интересам, 

способностям, система 

дополнительного образования, 

детско-родительские сообщества.

3.Организовано сетевое 

взаимодействие.

4.Организовано волонтерское 

движение и добровольчество

Педагоги

1.Создано ПОС для работы 

над проектом

2.Проведена перезагрузка 

педагогов в понимании 

построения ЛРОС

3.Внесены позитивные 

изменения  в 

образовательный процесс

4.Внедрены современные 

образовательные 

технологии: 

мыследеятельностная и 

проблемно-диалогическая

Родители (законные 

представители)

1.Заключены Соглашения о 

взаимодействии между всеми 

участниками образовательных 

отношений

2.Делегированы полномочия 

родителям для усиления 

общественной составляющей в 

управлении

3.Усилена роль  коллегиального 

управления, детско-взрослых 

сообществ.

4.Увеличен процент 

удовлетворенности качеством  

образовательной деятельности и 

управлением Учреждения до 99%.

Социальное 

окружение

1.Опыт транслируется через

СМИ, официальный сайт

Учреждения, социальные сети,

публикации в печатных и

сетевых изданиях.

2.Делегированы полномочия

социальным партнерам для

усиления общественной

составляющей в управлении

учреждением

3.На базе Учреждения 

организовано сетевое 

взаимодействие.
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ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Преобразована личностно-развивающая образовательная

среда через позитивные изменения её компонентов:

организационно-технологический, социальный,

пространственно-предметный

Проведена перезагрузка педагогов в понимании

построения ЛРОС, в условиях самообразования,

самореализации, самоопределения и выстраивания

отношений с позиции «субъект-субъект» с

воспитанниками и родителями

Внедрены современные образовательные технологии:

мыследеятельностная, проблемно-диалогическая

технологии

Внедрен УМК «Социально – эмоциональное развитие детей

5-7лет»

Усилена роль коллегиального управления, детско-
взрослых сообществ, сетевого взаимодействия.
Увеличен процент удовлетворенности качеством
образовательной деятельности и управлением
Учреждения до 99%.

Опыт транслируется через СМИ, официальный сайт 
Учреждения, социальные сети, публикации в печатных и 
сетевых изданиях.

Для оценки результатов проекта приглашено 
образовательное учреждение города Нефтеюганска, 
имеющее опыт реализации аналогичного проекта
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РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Риски проекта Способы минимизации

Низкий уровень мотивации участников проекта
Институциональное обучение через организацию мастер-классов, 

обучающих семинаров, тренингов и т.д..

Организационно-управленческие риски

Организация методических объединений педагогов, информирование 

родителей о результатах по реализации проекта.

Трудности вовлечения в проект всех субъектов 

образовательного процесса

Низкий уровень педагогической компетентности педагогов Прохождение КПК по развитию социально-эмоционального 

интеллекта, создание условий для саморазвития педагогов.

Финансово-экономические риски
Недостаточное обеспечение образовательного процесса 

учебно-методическими материалами и дидактическими 

пособиями

Приобретение УМК и дидактических пособий за счет привлечения 

внебюджетных средств

Недостаточное финансирование для создания ЛРОС
Организация платных образовательных услуг, участие в конкурсах с 

грантовой поддержкой, привлечение спонсорских средств.

Социальные риски
Снижение активности родителей Проведение мастер-классов, создание ситуации «Успешный ребёнок» 

создание портфолио каждого воспитанника

Непринятие идей ЛРОС социумом Реклама через СМИ, размещение информации на официальном сайте, 

официальной группе «ВК». Распространение информации в группах 

родителей через различные мессенджеры.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

.

Кадровые

• Подготовленная управленческая команда

• Повышение мотивации педагогического состава посредством различного вида 

стимулирования. 

• Демонстрация успешных практик

Программно- методические 

• Наличие методической литературы и УМК.

• Наличие информационно- программного обеспечения

Финансовые

• Участие в Грантовых мероприятиях. 

• Привлечение спонсорских средств.

Нормативные, административные 

• Разработка локальных актов, создание рабочей групп.

• Система педагогических тренингов

• Социально- психологическое сопровождение участников проекта

• УМК «Социально-эмоциональное развитие детей 5-7 лет».

Информационные 

• Официальный сайт Учреждения, информационные стенды, социальные 

сети

Социальные

• Система наставничества

• Сетевые методические объединения педагогических работников



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.  «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА

2 этап1 этап 3 этап

• Обучение управленческой 

команды;

• Исследование образовательной 

среды Учреждения;

• Разработка нормативно-правовой 

базы;

• Разработка проекта организации;

• Повышение квалификации 

педагогов;

• Определение содержания и форм 

использования технологии ПОС по 

созданию творческой ЛРОС в  

Учреждении.

• Практическая реализация

Проекта (внедрение технологии 

ПОС, внесение изменений во все 

компоненты ЛРОС);

• Промежуточный мониторинг, 

возможная корректировка проекта

• Мониторинг и экспертная оценка

реализации проекта (определение 

эффективности использования ПОС 

для развития ЛРОС)

• Транслирование опыта;

• Определение дальнейших

стратегических целей  Учреждения
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.  «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА

Изменения в организационно 

технологическом компоненте 

среды

Изменения 

в социальном компоненте 

среды

Изменения 

в пространственно-предметной 

среде

Изменение: Изменится подход к 

интеграции, дифференциации,

индивидуализации 

образовательного процесса. 

Изменится содержание 

воспитательной работы.

Результат: Развитие личностного 

потенциала дошкольников, 

положительная динамика развития 

личностных результатов. 

Положительная динамика 

дошкольников-участников 

творческих конкурсов, фестивалей.

Сроки: апрель 2022 май 2024 

Изменение: Модернизация уклада 

жизни в Учреждении 

Результат: Появляются новые 

традиции, Реализуются новые 

воспитательные практики.

Повышается уровень 

удовлетворённости

педагогов, родителей 

взаимоотношениями. Сплочённость 

детского коллектива. Увеличивается 

количество детей, педагогов, 

родителей участвующих в совместной 

творческой, проектной деятельности

Сроки: апрель 2022 май 2024

Изменение: Усиление разнообразия 

оформления предметно –

пространственной среды,

обогащающая функциональные 

возможности.

Результат: Творческое пространство 

для совместной работы. Обновление 

среды эмоционально окрашенными 

решениями.

Сроки: апрель 2022 май 2024
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.  «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА

Изменения в организационно 

технологическом компоненте среды

Изменения 

в социальном компоненте среды

Изменения в ресурсном обеспечении 

Учреждения

Изменение: Совершенствование системы 

методической работы детского сада на основе 

деятельности инициативных проектных групп, 

творческих профессиональных сообществ.

Результат: Увеличилось количество педагогов, 

активно использующие современные  

технологии. Повышение 

корпоративнойкультурыпедагогов.Усилениеинте

ресапедагоговксистемному,личностно-

ориентированномуподходувобучении.

Сроки: апрель 2022 май 2024 

Изменения в управлении Учреждения

Изменение: Изменение структуры, системы 

управления образовательным процессом в 

детском саду

Результат: Система управления позволит 

оперативно вносить необходимые изменения во 

все сферы жизнедеятельности детского сада и на 

всех уровнях.

Обучение команды управленцев «Управление 

созданием ЛОРС» 

Сроки: апрель 2022 май 2024
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА.

Внесены изменения в Программу 

развития учреждения с учетом проектных 

идей, целей и плана мероприятий по их 

реализации.

Разработаны локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию детских 

объединений «Юнармия», «Юные 

пожарные», «Эколята-дошколята»

Родители примут участие в работе 

коллегиальных органов управления, в 

планировании образовательного 

процесса, индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников; в разработке 

планов деятельности детско-

родительских сообществ

Принятие решений осуществляется на 

основе консенсуса между родителями, 

педагогами; основными организационными 

единицами становятся детско-взрослые 

сообщества; основными принципами 

взаимодействия являются равноправие и 

сотрудничество.

ИНФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА О ПРОЕКТЕ

• Трансляция о ходе реализации Проекта осуществляется через СМИ, официальный сайт Учреждения,

социальные сети, публикации в печатных и сетевых изданиях.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

• Дорожная карта по внедрению проекта ЛРОС, управленческий проект, педагогические проекты

• Локальные нормативные акты, направленные на реализацию проекта. 

• Личностно-развивающая образовательная среда: компоненты среды организационно-
технологический, социальный, пространственно-предметный.

• Критерии оценки эффективности деятельности педагогического коллектива. 

• Детские объединения, педагогические и детские проекты Мультстудия, детская телестудия и др.

• Новые развивающие зоны для взаимодействия, проявления креативности и творчества, для
реализации творческих идей

• Банк кейсов для использования в образовательном процессе
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