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Паспорт управленческого проекта  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

Наименование 

ОО 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20  

«Золушка» 

Название про-

екта создания 

ЛРОС, годы ре-

ализации проек-

та 

Создание личностно - развивающей образовательной среды  

как фактора развития личностного потенциала участников 

образовательных отношений 

«Детский сад - территория возможностей» 

Сроки реализации: 2022-2025 гг. 

2-3 тезиса, 

особенно ярко 

раскрывающие 

особенности 

проекта 

Учреждение станет важнейшим фактором, обеспечивающим 

оптимальные условия для развития личностного потенциала 

всех участников образовательных отношений, обогащения 

возможностей, создания ситуации успеха через создание 

творческой личностно-развивающей образовательной среды 

(ЛРОС). 

Исполнители 

проекта, состав 

проектной ко-

манды ОО 

Голубева Лариса Николаевна – директор, 

Важенина Марина Борисовна - заместитель директора, 

Гончаренко Виктория Леонидовна - старший воспитатель. 

Доминирующий 

тип ОС ОО в 

начале проекта 

Среда преобладающего карьерного и догматического типа 

Состояние клю-

чевых характе-

ристик ОС 

ОО в начале 

проекта 

Высокие показатели  по характеристикам:  

Интенсивность, мобильность, структурированность и устой-

чивость. 

Средние показатели: широта, эмоциональность, осознава-

емость и обобщенность.  

Низкие показатели: активность и когерентность. 

Ключевая про-

блема проекта 

Отсутствие создания, единого понимания  значимости лич-

ностно-развивающей образовательной среды и  трансформа-

ции ее компонентов от догматической и карьерной к среде  

творческого типа не способствует полноценному развитию 

личностного потенциала, обогащения возможностей у всех 

участников образовательных отношений. 

Цели проекта: 

- желаемый 

Творческая среда, как доминирующий тип. 

Желаемые характеристики: активность, когерентность, 
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доминирующий 

тип среды 

ОО (по В.А. 

Ясвину) 

- желаемые из-

менения харак-

теристик     сре-

ды ОО (по В.А. 

Ясвину) 

- новые возмож-

ности, создавае-

мые для уча-

щихся и других        

участников обра-

зовательных от-

ношений и др. 

обобщенность и осознаваемость.  

для воспитанников − возможность активного  участия во 

всех видах детской деятельности; возможность самоопреде-

ляться, делать выбор и уметь нести ответственность за этот 

выбор; проявлять жизнестойкость, если выбор оказался не 

тем; возможность раскрыть индивидуальные креативные, 

социально-эмоциональные способности; развить способ-

ность к генерированию большого числа оригинальных идей 

в процессе решения творческих задач; приобрести опыт са-

мореализации, взаимодействия со взрослыми людьми, уме-

ния ставить цели и планировать шаги для ее достижения; 

для педагогов − возможность повысить профессиональную 

компетентность за счет специально организованного, целена-

правленного обучения современным образовательным техно-

логиям, направленным на раскрытие личностного потенциала 

всех субъектов образовательного процесса. Совершенствовать 

опыт инновационной, экспериментальной деятельности, опыт 

командной работы педагогов, соответствующей корпоратив-

ной культуре, приверженность организации, возможность 

творческого развития и личностного роста; 

для родителей (законных представителей) - возможность 

реализации собственных ожиданий по поводу успешного бу-

дущего своего ребенка; возможность быть участниками дет-

ско-взрослых творческих проектов, событийных мероприя-

тий, получить педагогическую помощь и поддержку при обу-

чении и воспитании детей; расширение возможностей в 

управлении и в общественных сообществах Учреждения. 

Ключевые спо-

собы решения 

проблемы–

крупные изме-

нения (для 

каждого компо-

нента ОС по 

формуле «3+2» 

– по одному 

самому важно-

му         кон-

кретному изме-

нению): 

Изменения в организационно-технологическом компо-

ненте среды, ОО как образовательной системе 

Обновление содержания образовательного процесса (про-

грамм и технологий) в контексте новой концепции по 

развитию личностного потенциала и ЛРОС.  

Изменения в социальном компоненте среды, ОО как ор-

ганизационной системе  

Модернизация уклада жизни с новыми традициями, продви-

жение имиджа образовательной организации на уровне реги-

она. 

Изменения в пространственно-предметном компоненте 

среды  

Усиление разнообразия оформления предметно-
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пространственной среды, обогащающей функциональные 

возможности. 

Изменения в кадровом обеспечении, работе с педагогами 

Совершенствование системы методической работы 

Учреждения на     основе     деятельности творческих групп, 

профессиональных обучающихся сообществ. 

Изменения в управленческом сопровождении 

Изменение структуры, системы управления образова-

тельным процессом в Учреждении. 

Список значи-

мых продуктов        

по итогам реа-

лизации        

проекта – ре-

сурсный пакет 

проекта (5-6) 

1. Проект по созданию ЛРОС, педагогические проекты. 

2. Программно-методические разработки  по разви-

тию личностного потенциала с использованием УМК 

«Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

3.Создание Соглашения о взаимоотношениях 

4.Комплекты дидактических материалов по развитию 4К. 

4.Описание зримых изменений в предметно-

пространственной среде ДОУ (с показом в логике «было-

стало» и краткими комментариями). 

5. Банк кейсов для использования в образовательном процессе  

(проекты, конспекты образовательных ситуаций и событий). 

Сетевые и 

социальные 

партнеры, вза-

имодействие с 

партнерами 

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования»  

МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 6 

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 

Театр кукол «Волшебная флейта» 

Городская библиотека 

ДМШ им. В.В. Андреева 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

«Юнармия» при МОУ СОШ № 6; 

Центр социального обслуживания населения  

Дошкольные образовательные учреждения города Нефте-

юганска – участники проекта по развитию личностного по-

тенциала (МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга», МБДОУ «Дет-

ский сад № 16 «Золотая рыбка») 

Прямые ссылки 

на ресурсы с ин-

формацией о 

Официальный сайт Учреждения:dou20ugansk.ru 

Официальная группа ВКонтакте: 

Проект%20%20НАШ%20для%20размещения.docx
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проекте создания 

ЛРОС (сайты, 

социальные сети) 

https://vk.com/club157724472  

 

2-4 крупных об-

разовательных 

события в рам-

ках проекта с да-

тами их прове-

дения 

Педагогический совет «Первые успехи в создании ЛРОС» ав-

густ, 2022 

Проектировочная площадка с участием родителей «Детский 

сад № 20 «Золушка» - территория возможностей!» октябрь, 

2022 

Форсайт сессия с педагогами: «Школа будущего. Школа воз-

можностей» - сентябрь 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://vk.com/club157724472
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Введение 
 

 Главная цель дошкольного образования – воспитание гармонично-

развитой и социально - ответственной личности. Одна из ключевых задач об-

разования – научить детей самостоятельно добывать необходимую для жизни 

информацию, адекватно воспринимать её, эффективно использовать; мыс-

лить самостоятельно; действовать в повседневной жизни безопасно для 

окружающей среды и здоровья людей. «Мы не знаем, какие профессии будут 

востребованы через несколько лет. Но мы знаем, что детям предстоит решать 

проблемы, уметь критически мыслить, находить взаимопонимание с другими 

людьми, работать в команде, уметь управлять своими эмоциями, ставить це-

ли и достигать их» (Марина Михайлова, программный директор Благотво-

рительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»). 

Задача взрослых – создать для каждого ребенка необходимые условия 

для раскрытия его способностей, сделать его жизнь интересной и содержа-

тельной, научить общаться со сверстниками и взрослыми, определить опти-

мальный образовательный маршрут. Решение поставленных задач видится в 

обновлении системы педагогической деятельности, значимым компонентом 

которой является личностно - развивающая образовательная среда (далее 

ЛРОС).  

ЛРОС - институционально ограниченная совокупность возможностей 

для развития личности детей, возникающих под влиянием педагогически 

спроектированных организационно - технологических и пространственно-

предметных условий, а также случайных факторов в контексте событийного 

взаимодействия членов образовательного сообщества (В.А.Ясвин, доктор 

психологических наук, профессор, МГПУ).  

Проект «Создание личностно – развивающей образовательной среды 

как фактора развития личностного потенциала участников образовательных 

отношений «Детский сад – территория возможностей» (далее-Проект) в рам-

ках создания личностно-развивающей образовательной среды, усилит воз-

можности Учреждения по обеспечению условий для развития и реализации 

личностного потенциала дошкольников, поможет в определении мотивов и 

установок, в развитии универсальных компетенций, станет системообразую-

щим фактором для изменения текущей действительности и организационной 

культуры учреждения.  

Реализация Проекта позволит сделать среду Учреждения простран-

ством возможностей для всех участников образовательных отношений: вос-

питанников, родителей и педагогов. Одним из важных аспектов Проекта яв-

ляется ее основополагающий, системный характер. Проект создания ЛРОС - 

основа функционирования и развития МАДОУ «Детский сад № 20 «Золуш-

ка» (далее - Учреждение) в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Дан-

ный проект предполагает внесение изменений в основную образовательную 

программу Учреждения, он является основой разработки новой программы 

развития, ключевым среди других проектов, реализуемых в Учреждении. 
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Методологической основой Проекта являются работы Ясвина В.А. 

«Диагностика среды детского сада», Леонтьева Д.А. «Личностный потенци-

ал: структура и диагностика». Ясвин В.А. в рамках развивающего обучения 

обосновал идею развивающей образовательной среды, основной характери-

стикой которой является способность этой среды обеспечить всем субъектам 

образовательного процесса систему возможностей для эффективного разви-

тия личностного потенциала. 

Проект разработан в рамках комплексной программы повышения ква-

лификации по развитию личностного потенциала педагогов и обучающихся, 

инициированной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». 

В разработке проекта участвовала управленческая команда, педагоги, 

родители, социальные партнеры. 

В апреле 2022 года на заседании педагогического совета были пред-

ставлены результаты по анализу текущего состояния образовательной среды 

Учреждения, концепция проекта создания ЛРОС, обозначены задачи, кото-

рые требуют решения. 

Проект - это вклад в будущее по развитию у руководителя, педагогиче-

ских работников отдельных компетенций, появление нового понимания клю-

чевой роли личностного потенциала как способности управлять развитием 

Учреждения, своими способностями, а также достижением личностных и об-

разовательных результатов воспитанников. 

Внедрение проекта позволит Учреждению: 

- совершенствовать образовательную среду, создать ЛРОС; 

- провести интеграцию с программой развития Учреждения; 

- совершенствовать содержание образовательного процесса; 

- обеспечить максимальные возможности для развития личностного по-

тенциала участников образовательных отношений через организацию работы 

в современном формате; 

- перезапустить профессиональную инициативу воспитателей, создав 

профессиональное обучающееся сообщество; 

- делегировать полномочия родителям, социальным партнерам для уси-

ления социальной составляющей в управлении Учреждением; 

- повысить престиж Учреждения среди населения города Нефтеюган-

ска, региона. 

Основные идеи, заложенные в проекте, способствуют успешному со-

зданию ЛРОС в Учреждении, развитию личностного потенциала воспитан-

ников, педагогических работников и родителей, поэтому некоторые из них 

являются основой педагогических проектов. 
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1.Информационно-аналитическое обоснование проекта 

          1.1. Информационная справка о МАДОУ «Детский сад № 20  

«Золушка» и его среде 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное Учреждение 

«Детский сад №20 «Золушка» (Учреждение) открыло свои двери для воспи-

танников 4 апреля 1984 года.  
Социокультурное окружение: МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 6, БУ 

ХМАО-Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслужива-

ния населения», Кукольный театр, Городская библиотека, ДМШ им. В.В. Ан-

дреева, МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Миссия Учреждения заключается в создании условий, обеспечиваю-

щих высокое качество результатов образовательного процесса по формиро-

ванию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей, и индивидуальных способностей. 

Специфика структурно - организационной системы: в учреждении 

функционируют 11 возрастных групп, в том числе 1 группа комбинирован-

ной направленности, 1 группа компенсирующей направленности. Общая 

численность воспитанников составляет 290 человек, из них: 

 -96 % воспитанников, осваивающих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (с 2 до 7(8) лет); 

- 3% воспитанников, осваивающих адаптированную основную образо-

вательную программу для детей с нарушением интеллекта (умственной от-

сталостью) (разновозрастная группа 4-7(8) лет); 

- 1% воспитанников, осваивающих адаптированные образовательные 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (3-4 года). 

Кадровый состав учреждения 32 педагога, 81% - высшее образование, 

19% - среднее профессиональное образование.           

50 % - педагогических работников имеют высшую и 1 квалификацион-

ную категорию. Недостаточное количество молодых педагогов. 

ООП разработана с учетом образовательной программы «Детский сад 

2100».  

Адаптированная основная образовательная программа Учреждения 

(далее -АООП) разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» Е.А.Екжановой, Е.А. 

Стребелевой; программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Е. В. Чиркиной, Т. В. Тумано-

вой. 

Коллектив Учреждения имеет опыт инновационной деятельности, с 

2019 по 2021 год Учреждение - региональная инновационная площадка по 

реализации проекта «Детско - родительский университет как форма взаимо-

действия семьи и образовательной организации, содействующая повышению 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей 
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и формированию детско-родительских отношений» (Детско-родительский 

университет). Цель данного проекта: повышение социальной, коммуника-

тивной и педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

конструктивного взаимодействия с детьми. 

В рамках реализации данного проекта организована деятельность дет-

ско - родительских сообществ, позволяющих объединить усилия семьи и 

Учреждения в развитии и воспитании детей: 

-спортивно - оздоровительная секция «Здоровей - ка»;  

-семейный клуб «Растем вместе»;  

-шахматный клуб «Шахматный всеобуч»; 

-танцевально - театральная студия «Путь к успеху»; 

-семейный клуб «Азбука финансов». 

Инновационный проект «Детско - родительский университет» является 

победителем «Конкурса проектов образовательных организаций ХМАО-

Югры, имеющих статус региональных инновационных площадок», предъяв-

лен 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». 

С 2018 года по настоящее время в Учреждении реализуется проект се-

тевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверса-

риум». В рамках реализации проекта заключено соглашение о сотрудниче-

стве от 01.04.2019 года с АУ «Институт развития образования». 

С 2019 года по настоящее время в Учреждении реализуется инноваци-

онная программа «Формирование предпосылок финансовой культуры у вос-

питанников старшего дошкольного возраста». 

В Учреждении организовано дополнительное образование, в том числе 

предоставляются образовательные услуги на платной основе. Содержание 

дополнительных общеразвивающих программ по основным направлениям 

развития обеспечивает развитие компетентностей воспитанников в различ-

ных направлениях: социально-гуманитарном, физкультурно - спортивном, 

художественном, естественно-научном, техническом.  

Учреждение имеет опыт реализации проектов, связанных с обучением 

навыкам работы с искусственным интеллектом: реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа для детей 6-7 лет «От Фребеля до робота: рас-

тим будущих инженеров». 

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательной 

деятельности и развивающая среда Учреждения находятся на достаточном 

уровне, но некоторые компоненты пространственно-предметной среды тре-

буют совершенствования и обновления как в помещениях Учреждения, так и 

на территории. При анализе применения игровых пособий и материалов 

встречается недооценка необходимости использования разных материалов и 

пособий (в продуманном и целесообразном сочетании), что приводит к обед-
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нению детского опыта. Это проявляется в использовании преимущественно 

одного вида материалов (печатных наглядных пособий, ограниченного набо-

ра предметов народных промыслов, игрушек, дидактических игр, коллекций, 

составленных за время работы) или в ряде случаев в перенасыщенности 

предметной среды (наполненности большим числом однообразных материа-

лов). Наблюдается недостаточная трансформируемость и полифункциональ-

ность. Поэтому перед педагогическим коллективом стоит задача по обновле-

нию и совершенствованию развивающей пространственно - предметной сре-

ды (созданию ЛРОС), а также обустройство тематических площадок на тер-

ритории Учреждения в рамках единого образовательного пространства, до-

ступного для всех воспитанников Учреждения. 

Как видим, из всего вышеизложенного в Учреждении созданы благо-

приятные условия для реализации данного проекта, поэтому проект по со-

зданию ЛРОС поможет усовершенствовать работу Учреждения, откроет но-

вые возможности для позитивной социализации ребенка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствии с современными 

требованиями и подходами к образованию. 

1.2. Использованные методы и процедуры анализа и прогнозиро-

вания, выводы из анализа 

Аналитико - прогностическое обоснование проекта включает результа-

ты, полученные на основе анализа данных, проведенных исследований.  

Исследования проведены с использованием следующего инструмента-

рия:  

1.Методика векторного моделирования образовательной среды (автор 

В.А. Ясвин);  

2.Методика оценки количественных анализов образовательной среды 

(автор В.А. Ясвин). 

 

Результаты векторного моделирования образовательной среды  
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Вывод: исследование качественной образовательной среды показало, 

что в Учреждении преобладают типы образовательной среды: карьерная 

(44%) и догматическая (26%). 

 

 

 

Критерии оценки среды 
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Вывод: исследование качественной образовательной среды показывает 

наиболее низкий уровень критериев активность (4,4 балла) и когерентность 

(4,8 балла). 

 

Проведя анализ среды Учреждения, мы сделали следующие выво-

ды: 

1. Результаты экспертизы среды Учреждения показали, что в среде 

преобладающего карьерного и догматического типа формируется личность, 

зависимая от внешних стимулов, а для раскрытия личностного потенциала в 

большей степени подходит среда творческая, где формируется личность ак-

тивная и свободная. 

2. Экспертные данные свидетельствуют о том, что образовательная 

(педагогическая) система Учреждения преимущественно ориентирована на 

линейно-постановочную модель с формальным участием педагогов и роди-

телей в управлении, а это не может обеспечить свободу индивидуального 

профессионального развития педагогов, а значит, и личностного развития 

воспитанников.  

Изменение ситуации возможно при более широком делегировании 

полномочий педагогам, родителям, социальным партнерам через создание не 

только общественно-управленческих структур (советы, комиссии), но и об-

щественных объединений (детско-взрослые сообщества, сообщества актив-

ных родителей, сообщество социальных партнеров). 

3. Недостаточно развиты такие показатели ЛРОС, как активность, коге-

рентность, обобщенность и осознаваемость. Невысокий показатель социаль-

ной активности связан с тем, что педагогические работники редко проявля-

ют инициативу по проведению различных социально значимых акций и дви-

жений, участвуют в предложенных мероприятиях одни и те же работники. 

Недостаточно проводится работа со средствами массовой информации по 

продвижению бренда Учреждения, укрепления его имиджа на уровне города 

и региона, хотя в социальных сетях мы достаточно активны и в муниципаль-
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ной системе образования занимаем высокие позиции в определенных 

направлениях в работе с воспитанниками и их семьями. Причины низкого 

значения когерентности среды связаны с тем, что в Учреждении недоста-

точно созданы условия для развития субъектной позиции воспитанников, как 

основы их эмоционального благополучия. Недостаточно развиты такие лич-

ностные качества, которые необходимы воспитанникам для успеха в совре-

менном обществе (умение сотрудничать, коммуникабельность, ответствен-

ность). Снижен показатель осознаваемости по причине отсутствия у Учре-

ждения элементов собственной символики, связь с выпускниками носит эпи-

зодический характер, а также снижена активность всех участников образова-

тельных отношений. Показатель обобщенности недостаточно развит в связи 

с низкой включенностью родителей (законных представителей) в управление 

Учреждением.  

4.Недостаточно сформирована корпоративная культура педагогов 

Учреждения. Изменение ситуации возможно путем создания педагогических 

обучающих сообществ, заключения соглашений.  

Педагогический коллектив готов к изменениям в Учреждении, считает, 

что развитие личностного потенциала всех участников образовательных от-

ношений  будет возможно только в условиях педагогически грамотно спро-

ектированной личностно-развивающей образовательной среды, поэтому 

необходимо обновление всех ее компонентов, в том числе внесение измене-

ний в образовательную и организационную подсистемы, в предметно-

пространственную среду, в ресурсное обеспечение и в управление образова-

тельной организацией. 

 

2.Целевой блок проекта 

2.1. Видение ЛРОС ОО с новой конфигурацией типов (новой доми-

нантой) и улучшенными показателями по характеристикам. 

Концепция проекта: Учреждение должно стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим оптимальные условия для развития личностного потенциа-

ла всех участников образовательных отношений, обогащения возможностей, 

создания ситуации успеха через создание ЛРОС. 

 

Ключевая проблема проекта: 

Отсутствие создания, единого понимания  значимости личностно-

развивающей образовательной среды и  трансформации ее компонентов от 

карьерной к среде  творческого типа не способствует полноценному разви-

тию личностного потенциала, обогащению возможностей у всех участников 

образовательных отношений. 

 

Главная цель проекта – создание новых возможностей личностно – 

развивающей образовательной среды, способствующей развитию успешно-

сти всех участников образовательных отношений, творческой личности вос-

питанников. 
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Цель 1. Создание новых возможностей творческой личностно - развивающей 

образовательной среды за счет уменьшения доли карьерной среды, позитив-

ных изменений её компонентов. 

 

Цель 2. Развитие творчества, успешности, активности, инициативы и само-

стоятельности  всех участников образовательных отношений. 

 

Цель 3. Обеспечение возможностей для планомерного повышения показате-

лей (степени осознаваемости, активности, обобщенности, когерентности) 

среды. 

 

Цель 4. Повышение качества образовательной деятельности учреждения в 

результате  развития  личностного потенциала всех участников образова-

тельных отношений. 

 

 

2.2.Новые возможности, создаваемых ЛРОС в Учреждении для детей и 

взрослых 

Создание «творческой» личностно-развивающей среды Учреждения предо-

ставит новые возможности для раскрытия личностного потенциала всех 

участников образовательных отношений. 
 

Для воспитанников  Возможность: 

- реализации личностных потребностей в различных ви-

дах детской деятельности, активного участия в различных 

видах детской деятельности; 

- развития эмоционального интеллекта,  

- творческого потенциала,  

- приобретения первоначального опыта общения в социу-

ме,  

- укрепления веры в себя, достижения успеха; 

- самоопределяться, делать выбор и уметь нести ответ-

ственность за этот выбор;  

- проявлять жизнестойкость, если выбор оказался не тем;  

- раскрыть индивидуальные креативные, социально-

эмоциональные способности;  

- развить способность к генерированию большого числа 

оригинальных идей в процессе решения творческих задач; 

- приобрести опыт самореализации, взаимодействия со 

взрослыми людьми, умения ставить цели и планировать 

шаги для ее достижения. 

Для воспитанников с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Возможность: 

- владеть некоторыми конвенциональными формами об-

щения (вербально/не вербально); 

- контролировать поведение в знакомой ситуации; 

- участвовать в подгрупповых занятиях и играх; 

- осуществлять свой выбор и устанавливать границы соб-
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ственной свободы; 

- владеть элементарными навыками самообслуживания. 

Для педагогов  Возможность: 

- повысить профессиональную компетентность за счет 

специально организованного, целенаправленного обуче-

ния современным образовательным технологиям, направ-

ленным на раскрытие личностного потенциала всех субъ-

ектов образовательного процесса; 

- совершенствовать опыт инновационной, эксперимен-

тальной деятельности, опыт командной работы педагогов, 

соответствующей корпоративной культуре, привержен-

ность организации, возможность творческого развития и 

личностного роста. 

Для родителей  

 

Возможность: 

- реализации собственных ожиданий по поводу успешно-

го будущего своего ребенка; 

- возможность быть участниками детско-взрослых твор-

ческих проектов, событийных мероприятий, получить пе-

дагогическую помощь и поддержку при обучении и вос-

питании детей; 

- расширение возможностей в управлении и в обществен-

ных сообществах Учреждения. 

Для администрации Возможности: 

- совершенствование управленческих компетенций; 

- развитие личностного потенциала, повышение авторите-

та; 

- создание вертикали и горизонтали управления при уча-

стии всех участников образовательных отношений; 

- внедрение инновационных подходов и методик лич-

ностно-развивающего обучения; 

- овладение методикой выявления типа образовательной 

среды, ее трансформации в личностно-развивающую; 

- создание механизмов мотивации педагогов,  

- повышение эффективности управления Учреждением;  

- повышение конкурентоспособности и престижа Учре-

ждения.  
Для социальных партнеров Возможность: 

- социально-адаптированный ребёнок; 

- выполнения задач государственной политики в сфере 

дошкольного образования;  

- организации сетевого взаимодействия; 

- распространения успешных педагогических практик и 

успешного опыта. 

 

 Таким образом, реализация проекта позволит существенно повысить 

удовлетворенность всех участников образовательных отношений. 

 

 

 

 



17 
 

2.3. Образ желаемого состояния учреждения (по формуле «3+2») 

 

 В результате реализации Проекта произойдут изменения во всех средо-

образующих переменных Учреждения: 

будет увеличена «творческая» среда за счет уменьшения «карьерной» 

среды, повышены такие характеристики, как активность, когерентность, 

обобщенность и осознаваемость во всех средообразующих переменных 

Учреждения: образовательную систему, организационную систему, предмет-

но-пространственную среду, а также ресурсное обеспечение и управленче-

ское сопровождение. 

Организационно-технологический компонент: 

-совершенствование содержательной части образовательного процесса, 

внедрение новых оригинальных форм образовательной работы и современ-

ных технологий; 

-совершенствование качества и повышение уровня психолого –

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ; 

-внесение изменений в локальные нормативные акты; 

-организация сетевого взаимодействия; 

-активизация детско-родительских сообществ, создание новых обще-

ственных объединений; 

-организация сообществ педагогов с родителями и социальными парт-

нерами; 

-обеспечение методического сопровождения и поддержки педагогов. 

 

Социальный компонент: 

 
-развитие корпоративной культуры Учреждения (символика, гимн, ат-

рибутика; 
-введение системы Соглашений; 

-расширение внешних связей, привлечение социальных партнеров к со-

трудичеству;  

-накопление опыта по формированию ЛРОС для дальнейшей трансля-

ции в организациях дошкольного образования города и региона; 

-включение родителей в организационные, образовательные, управлен-

ческие процессы Учреждения. 

 

Предметно-пространственная среда 

обновление общего пространства дошкольного учреждения с учетом 

социально-ориентированного дизайна; 

- обустройство тематических площадок на территории учреждения в 

рамках единого образовательного пространства, доступного для всех воспи-

танников;  

-преобразование предметно-пространственной среды в группах;  
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-развитие материально-технической базы учреждения. 

 

Ресурсное обеспечение:  

-включение педагогических работников учреждения в профессиональ-

ные обучающиеся сообщества; 

повышение профессионализма педагогического коллектива в плане 

освоения современных психолого-педагогических, информационно - комму-

никационных и экспертно-диагностических технологий; 

создание портфолио программно-методических материалов, разрабо-

танных в течение реализации проекта; 

обеспечение информационного и PR-сопровождения проектов созда-

ния ЛРОС; 



Управленческое сопровождение: 

- внесение изменений в Программу развития учреждения с учетом про-

ектных идей, целей и плана мероприятий по их реализации; 

-разработка и внесение изменений в локальные нормативные акты; 

-подписание соглашения с родителями (законными представителями); 

-делегирование полномочий родителям, социальным партнерам для 

усиления общественной составляющей в управлении Учреждением; 

-создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества ра-

боты и непрерывному профессиональному развитию,  

-создание условий для развития профессиональных компетенций и 

корпоративной культуры педагогов через организацию работы профессио-

нальных обучающихся сообществ. 

 

2.4 Видение главных результатов жизнедеятельности Учреждения после 

создания ЛРОС  
 

Главные результаты Учреждения после создания творческой личностно 

развивающей образовательной среды:  

-возможность для раскрытия личностного потенциала каждого участ-

ника образовательного процесса; 

- изменения во всех средообразующих переменных Учреждения. 

 

1.Развитие организационно - технологического компонента предполага-

ет следующие результаты: 

- Образовательные услуги представлены с учетом образовательных потреб-

ностей воспитанников и родителей (законных представителей) и с учетом це-

лей и задач развития Учреждения.  

- В Учреждении произойдет совершенствование содержательной части обра-

зовательного процесса: образовательный процесс по ООП строится с учетом 

реализации проекта по созданию ЛРОС; внедрено УМК «Социально-

эмоциональное развитие детей». Произойдет повышение эмоционального 
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интеллекта участников образовательного процесса. 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса, ежегодно корректируются (учебный план (часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений), новая форма календарно-

го планирования, гибкий режим дня, расписание НОД с возможностью выбо-

ра воспитанником вида деятельности). Выстроены индивидуальные маршру-

ты развития воспитанников с учетом их уровня развития и статуса, определе-

ны кураторы. 

- Будут внедрены новых формы образовательной работы: лаборатории, ма-

стерские, обеспечены максимальные возможности для каждого ребенка в 

саморазвитии и самореализации через трансформацию образовательной сре-

ды. 

- Используются образовательные технологии деятельностного типа. 

- В целях совершенствования качества и повышения уровня психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ оформлена доступная 

среда, направленная на физическое и психическое развитие воспитанников.      

- Организована работа детских объединений по интересам, детско-

родительских сообществ в соответствии с разработанными положениями. 

- Организовано сетевое взаимодействие с МОУ СОШ №8 по программам до-

полнительного образования воспитанников. 

- Расширены возможности участия воспитанников в проектной, исследова-

тельской, творческой деятельности. Воспитанники старших групп являются 

активными участниками детско-взрослых проектов.  

- В Учреждении проводится обучение педагогических команд; ПОС органи-

зуют работу по созданию ЛРОС, по развитию личностного потенциала всех 

участников образовательных отношений.  

2.Развитие социального компонента предполагает следующие 

результаты: 

- В Учреждении произойдет формирование корпоративной культуры Учре-

ждения (символика, гимн, атрибутика и т.д.). 

- Будет введена система Соглашений о взаимодействии: 

-педагоги Учреждения (Корпоративный стандарт учреждения) 

-педагоги+дети+родители группы (Родительский устав)  

-педагоги + социум (Профессиональный стандарт Педагога) 

-в группах Учреждения (Правила группы). 

- Развито волонтерское движение и добровольчество как активная форма об-

щения в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации 

ребенка дошкольника через активную деятельность, где они выступают ини-

циаторами и организаторами позитивных изменений в своем дошкольном 

учреждении и ближайшем социальном окружении. 

- Накопленный опыт по формированию ЛРОС будет транслирован в органи-

зациях дошкольного образования города и региона через участие в семина-

рах, конференциях, конкурсах. 

- Организована работа Совета отцов, Совета по питанию - делегирование 
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полномочий родителям, социальным партнерам для усиления общественной 

составляющей в управлении Учреждением. 

- За счет создания личностно-развивающей образовательной среды все 

участники образовательных отношений чувствуют себя более успешными. 

3.Развитие предметно-пространственного компонента предполагает сле-

дующие результаты: 

-  Произойдет обновление общего пространства дошкольного учреждения с 

учетом социально-ориентированного дизайна (навигация, детские центры, 

рефлексивные панели и др.).  

- В каждой группе создан экран эмоциональных переживаний (измеритель 

эмоций), место, где каждый ребенок в течение учебного дня может выразить 

любые свои эмоции.  

- Оформлено пространство в кабинете педагога- психолога: «Стена психоло-

гической разгрузки». Эмоции в виде карточек, разработанных внутри каждой 

группы. 

- Оборудована в рекреации «Стена творческих идей». 

- Оборудованы места для презентаций и сменных экспозиций результатов 

детского творчества, результатов проектной деятельности «Галерея 

проектов».  

- Выставочная зона – доски с магнитным покрытием, на которых можно пи-

сать, клеить, размещать творческие работы, для индивидуальной работы.  

- Зонированы пространства театральной студии: «Открытая сцена» в музы-

кальном зале. 

- Обустроены тематические площадки на территории Учреждения в рамках 

единого образовательного пространства, доступного для всех воспитанников.  

- Организованы детские площадки по интересам через организацию системы 

дополнительного образования Учреждения; 

- Произойдет преобразование предметно-пространственной среды в группах 

(зонирование пространства, структурирование материалов, визуальные под-

сказки, дизайн и др.). 

- Предметно - пространственная среда формируется участниками образова-

тельного процесса в рамках подпроекта «Дети в приоритете».  

- Среда в группах компенсирующей направленности с возможностью выбора 

условий всеми участниками образовательных отношений для реализации 

творческих и образовательных потребностей. 

- Материально - техническая база соответствует современным требованиям и 

потребностям образовательного процесса.  

Ресурсное обеспечение: 

-  Произойдет включение педагогических работников учреждения в профес-

сиональное обучающее сообщество. 

- Организована работа по  повышению профессионализма педагогического 

коллектива в плане освоения современных психолого-педагогических, ин-

формационно - коммуникационных и экспертно-диагностических технологий 

через  методические объединения. 
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Создано портфолио программно-методических материалов, разработанных 

в течение реализации проекта. 

- Обеспечено информационное и PR-сопровождение проекта создания ЛРОС. 

-  Дополнительное образование и платные образовательные услуги пересмот-

рены и организованы по запросу родителей (законных представителей).  

- Учреждение -  участник конкурсов различного уровня. 

- Разработан и пополняется методический пакет эффективных образователь-

ных практик по работе с родителями (законными представителями).  

Управленческое сопровождение: 

- Внесены изменения в Программу развития учреждения с учетом проектных 

идей, целей и плана мероприятий по их реализации. 

- Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие организа-

цию детских объединений «Юнармия», «Юные пожарные», «Эколята-

дошколята» и др. 

- Произойдет подписание Соглашений о взаимодействии. 

- Родители (законные представители) примут участие в работе коллегиаль-

ных органов управления, в планировании образовательного процесса, инди-

видуальных маршрутов развития воспитанников; в разработке планов дея-

тельности детско-родительских сообществ. 

- Принятие решений осуществляется на основе консенсуса между родителя-

ми, педагогами; основными организационными единицами становятся дет-

ско-взрослые сообщества; основными принципами взаимодействия являются 

равноправие и сотрудничество. 

 

Планируемые результаты проекта и способы их достижения 

 

Администрация 1.Преобразована личностно-развивающая образовательная 

среда через позитивные изменения её компонентов: орга-

низационно-технологический, социальный, простран-

ственно-предметный. 

2.Изменена модальность среды за счет усиления доли сре-

ды творческого типа. 

Организованы все компоненты ЛРОС, в т.ч. обогащаю-

щие возможности всех участников образовательного про-

цесса. 

4.Накоплен достаточный опыт работы для его дальнейше-

го распространения среди педагогического сообщества на 

муниципальном уровне.  

Воспитанники 1.Обновлено содержание в части, формируемой участни-

ками образовательных отношений ООП ДО: УМК «Соци-

ально-эмоциональное развитие детей» для детей дошколь-

ного возраста 5-7 лет, разработан гибкий режим дня и др. 

2.Сформировано электронное портфолио Проекта.  
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На базе Учреждения успешно работают детские объедине-

ния, площадки по интересам, способностям, система до-

полнительного образования, детско-родительские сообще-

ства. 

3.Организовано сетевое взаимодействие. 

4.Организовано волонтерское движение и добровольче-

ство. 

Воспитанники 

с ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья  

1.Овладение некоторыми конвенциональными формами 

общения (вербально/ невербально); 

2.Сформировано умение контролировать поведение в зна-

комой ситуации. 

3.Организовано участие в подгрупповых занятиях и играх. 

4.Сформировано умение осуществлять свой выбор и уста-

навливать границы собственной свободы. 

5.Овладение навыками самообслуживания. 

Педагоги - Создано профессиональное обучающее сообщество для 

работы над проектом, способное активизировать едино-

мышленников для дальнейшего развития и внедрения 

Проекта в Учреждении.  

- Проведена перезагрузка педагогов в понимании построе-

ния ЛРОС, в условиях самообразования, самореализации, 

самоопределения и выстраивания отношений с позиции 

«субъект-субъект» с воспитанниками и родителями. 

- Внесены позитивные изменения в образовательный про-

цесс: гибкий режим дня, расписание НОД, календарное и 

тематическое планирование и сценирование занятий. 

- Внедрены современные образовательные технологии: 

мыследеятельностная и проблемно-диалогическая. 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

- Заключены Соглашения о взаимодействии между всеми 

участниками образовательных отношений. 

- Делегированы полномочия родителям, социальным парт-

нерам для усиления общественной составляющей в управ-

лении Учреждением. 

- Усилена роль коллегиального управления, детско-

взрослых сообществ, сетевого взаимодействия. 

- Увеличен процент удовлетворенности качеством  образо-

вательной деятельности и управлением Учреждения до 

99%. 

Социум - Опыт транслируется через СМИ, официальный сайт 

Учреждения, социальные сети, публикации в печатных и 

сетевых изданиях. 

- Для оценки результатов проекта приглашены образова-
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тельные учреждения города Нефтеюганска, имеющее опыт 

реализации аналогичного проекта  

 

Продуктами реализации проекта станут:  

1.Дорожная карта по внедрению ЛРОС, педагогические проекты по 

развитию змоционального интеллекта 

2.Локальные нормативные акты, направленные на реализацию проекта.  

3.Создана творческая личностно-развивающая образовательная среда: 

компоненты среды организационно-технологический, социальный, простран-

ственно-предметный. 

4.Разработана внутренняя система оценки качества образования, эф-

фективности деятельности педагогического коллектива.  

5.Детские объединения Юнармия, Юные инспекторы и др., педагогиче-

ские и детские проекты Мультстудия, Метеостанция и др. 

6.Детско-взрослые сообщества, социальные проекты. 

7.Методические рекомендации по реализации указанных направлений.     

8.Банк кейсов для использования в образовательном процессе.                                

9.Публикации о результатах внедрения проекта в СМИ 
 

Проект будет результативным, если: 

модальность среды изменится за счет усиления доли среды 

творческого типа; 

произойдет постепенное повышение всех экспертно-проектных 

параметров; 

будут организованы все компоненты развивающей среды. 

 

Риски проекта  Способы минимизации  

Организационно-управленческие риски 

Низкий уровень мотивации 

участников проекта 

 

Институциональное обучение через ор-

ганизацию мастер-классов, обучающих 

семинаров, тренингов и т.д. 

Трудности вовлечения в проект 

всех субъектов образовательно-

го процесса 

Организация методических объединений 

педагогов, информирование родителей о 

результатах по реализации проекта. 

Низкий уровень педагогической 

компетентности педагогов 

 

Прохождение КПК по развитию соци-

ально-эмоционального интеллекта, со-

здание условий для саморазвития педаго-

гов. 

Финансово-экономические риски 

Недостаточное обеспечение об-

разовательного процесса учеб-

но-методическими материалами 

и дидактическими пособиями 

Приобретение УМК и дидактических по-

собий за счет привлечения внебюджет-

ных средств. 
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Недостаточное финансирование 

для создания ЛРОС 

Организация платных образовательных 

услуг, участие в конкурсах с грантовой 

поддержкой, привлечение спонсорских 

средств. 

Социальные риски 

Снижение активности родите-

лей 

Проведение мастер-классов и др. форм 

для достижения необходимого эффекта. 

Создание ситуации «Успешный ребёнок» 

(разработка детских проектов, участие в 

конкурсах, создание портфолио каждого 

воспитанника), для привлечения внима-

ния родителей к взаимодействию с дет-

ским садом по вопросам воспитания 

Непринятие идей ЛРОС социу-

мом 

 

 

 

 

Реклама через СМИ, диссеминация опы-

та, размещение информации на офици-

альном сайте, официальной группе соци-

альной сети «ВКонтакте». Распростране-

ние информации в группах родителей 

через различные мессенджеры. 



3.Стратегия и тактика создания ЛРОС  

3.1.Стратегический план важнейших изменений для создания ЛРОС (по формуле «3+2») 

 
№

  
Наименова-

ние  

крупного  

изменения  

Где, в чем  

происходит  

изменение  

Вектор измене-

ния,  

от чего к чему  

идет изменение  

Какими 

силами  

делается  

Какими  

методами  

делается  

Какой  

конкрет-

ный  

результат  

ожидается  

Когда  

делается  

Каких ре-

сурсов  

требует  

Управлен-

ческое  

сопровож-

дение  

Изменения в образовательной подсистеме Учреждения 

1.  Обновление  

содержания 

ООП  

МАДОУ  

«Детский сад 

№ 20 «Золуш-

ка»  

Изменения в  

учебном 

плане  

От отсутствия  

системности к  

системному под-

бору  

содержания, ис-

ходя  

из потребностей  

воспитанников с  

предоставлением  

максимально  

возможной широ-

ты  

выбора  

Творческие  

группы пе-

дагогов, ра-

бочие груп-

пы,  

админи-

страция  

Анализ и  

коррекция  

Внесены  

соответ-

свующие  

изменения,  

разработа-

ны  

соответ-

ствующие  

программы  

Июнь-  

август  

2022  

Кадровые  Заместитель 

директора  

2.  Внедрение 

УМК  

«Социально-  

эмоциональное  

развитие де-

тей» дошколь-

ников (5-7 лет)  

Изменения в  

учебном 

плане,  

плане  

мероприя-

тий,  

плане  

родитель-

ских  

собраний.  

От  

дошкольного  

образования,  

направленного в  

основном на  

развитие  

навыков  

к  

дошкольному  

образованию,  

нацеленному на  

Админи-

страция,  

воспитате-

ли,  

педагог-  

психолог  

Обучение  

педагогов,  

внесение  

изменений в  

планы 

Учрежде-

ния,  

контроль  

внедрения 

УМК,  

анализ  

Педагоги  

обучены 

работе  

с УМК, 

внедрен  

УМК  

«Социаль-

но-  

эмоцио-

нальное  

развитие 

сентябрь  

2022 –  

май  

2023  

Методиче-

ский ком-

плект  

УМК,  

время  

для анализа  

хода внед-

рения  

и анализа  

результатов,  

повышение  

Внесение  

изменений в  

локальные 

акты,  

контроль,  

анализ  

внедрения  
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социально-

эмоциональное  

развитие  

дошкольника  

результатов  детей»  

в старших 

и  

подготови-

тельн  

ых груп-

пах,  

положи-

тельная  

динамика в  

состоянии  

эмоцио-

нального  

фона  

квалифика-

ции  

педагогов  

3.  Создание про-

ектов детско-

взрослых со-

обшеств  

Изменения к 

организации 

форм взаи-

модействия с 

воспитанни-

ками, изме-

нения в 

плане меро-

приятий с 

родителями  

От традиционных 

форм взаимодей-

ствия к иннова-

ционным, позво-

ляющим исполь-

зовать личност-

ный потенциал 

взрослых и детей, 

исходя и потреб-

ностей и интере-

сов всех участни-

ков образователь-

ного процесса  

Творческие 

группы, ро-

дительское 

сообще-

ство, педа-

гогический 

состав кон-

сультаци-

онного цен-

тра Учре-

ждения, 

админи-

страция  

Разработка и 

реализация 

проектов, 

внесение 

изменений в 

планы 

Учрежде-

ния, кон-

троль про-

ведения 

проектов, 

анализ ре-

зультатов  

Создание 

«зон раз-

вивающих 

возможно-

стей» в ка-

бинетах 

дополни-

тельного 

образова-

ния (каби-

нет интер-

активных 

техноло-

гий, каби-

нет интер-

активного 

творче-

ства), хол-

лах, фойе, 

сентябрь 

2022 – май 

2024  

Кадровые, 

финансовые, 

материаль-

но-

техниче-

ские, вре-

менные, ин-

формацион-

ные 

Организация 

творческих 

групп, пла-

нирование, 

мотивация, 

контроль, 

анализ внед-

рения  
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отдельных 

группах  

4.  Внедрение 

технологии 

«Говорящая 

стена»  

Изменения к 

организации 

форм взаи-

модействия с 

воспитанни-

ками  

От традиционных 

методов и прие-

мов к инноваци-

онным, позволя-

ющим в игровой 

форме усваивать, 

закреплять знания 

и развивать ком-

муникативные 

навыки.  

Админи-

страция,  

воспитате-

ли,  

специали-

сты  

Обучение  

педагогов,  

внесение  

изменений в  

планы вос-

питательно-

образова-

тельной ра-

боты,  

контроль  

проведения,  

анализ  

результатов  

Педагоги  

обучены 

технологии 

«Говоря-

щая стена»  

сентябрь  

2022 –  

май  

2023  

Психолого-

педагогиче-

ские, мате-

риально-

технические  

Контроль,  

анализ  

внедрения  

5.  Внедрение не-

насильствен-

ной педагоги-

ки  

Стиль обще-

ния участни-

ков образо-

вательных 

отношений  

От  

дошкольного  

образования,  

направленного в  

основном на  

развитие  

навыков  

к  

дошкольному  

образованию,  

базирующему на  

принципе ненаси-

лия  

Админи-

страция,  

воспитате-

ли,  

специали-

сты  

Обучение  

педагогов,  

контроль  

внедрения ,  

анализ  

результатов  

Педагоги  

обучены 

принципам 

ненасиль-

ственной 

педагогики  

положи-

тельная  

динамика в  

состоянии  

эмоцио-

нального  

фона  

сентябрь  

2023 –  

май  

2024  

Кадровые, 

психолого-

педагогиче-

ские,  

Контроль,  

анализ  

внедрения  

Изменения в организационной подсистеме Учреждения  
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1.  Создание це-

лостного нор-

мативно-

правового 

обеспечения 

развития 

ЛРОС Учре-

ждения 

Изменение 

в содержа-

нии ООП, 

локально-

норматив-

ных и ор-

ганизаци-

онно-

правовых 

докумен-

тов  

От разрозненных 

документов к си-

стеме, отражающей 

процесс создания, 

развития и функци-

онирования ЛРОС  

Управлен-

ческая ко-

манда  

Создание 

новых нор-

мативных 

документов, 

внесение 

изменений в 

действую-

щие с уче-

том созда-

ния ЛРОС, 

создание 

единой базы 

имеющихся 

нормативно-

правовых 

актов  

Пакет нор-

мативно-

правовых 

докумен-

тов  

Июнь 

2022–  

декабрь 

2022  

Кадровый, 

информа-

ционный  

Информиро-

вание, анализ, 

проектирова-

ние, утвер-

ждение, кон-

троль  

2.  Внедрение  

Соглашений о 

взаимодей-

ствии в  

образователь-

ную  

среду  

Изменения 

в  

организа-

ции  

отношений  

между  

участни-

ками  

образова-

тельных 

отношений  

От отношений с  

высокой степенью  

зависимости к  

отношениям с  

большей свободой, 

но и  

большей  

ответственностью  

Силами 

всех  

участников  

образова-

тельны  

х отноше-

ний  

Составление 

и  

принятие  

Соглашений  

Составле-

ны  

Соглаше-

ния  

меду всеми  

участника-

ми  

образова-

тельных  

отношений  

Май  

2022 -  

сентябрь  

2022  

Обучение  

педагогов  

технологии  

составле-

ния  

Соглаше-

ний, мате-

риалы  

Виртуаль-

ной  

школы  

Организация,  

контроль, 

анализ  

3.  Организация  

профессио-

нальны  

х обучающих-

ся  

сообществ 

Изменения 

в  

локальных  

актах, си-

стеме  

методиче-

От системы с  

периодическими  

непродуктивными  

встречами к  

системе,  

созданной для  

Силами  

инициатив-

ных,  

ведущих  

педагогов  

Изучение  

материалов 

по  

работе ПОС,  

обсуждение 

в  

Создано 

ПОС,  

внесены  

изменения 

в  

структуре  

Август  

2021  

Повыше-

ние  

квалифи-

кации  

педагогов,  

финансо-

мониторинг  

качества  

образования,  

мониторинг  

динамики  

образователь-
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(ПОС)  ской  

работы  

усиления  

преподавательских 

практик,  

целенаправленно  

для каждого  

предмета и с  

целью улучшения  

образовательных  

результатов  

воспитанников  

педагогиче-

ском  

коллективе.  

Формирова-

ние  

ПОС педа-

гогов,  

проявивших  

инициативу.  

Сформиро-

вать  

команды,  

работающие 

по  

методу  

«Исследова-

ние  

занятий».  

Внесение 

изменений  

в систему 

стимулиро-

вания  

педагогов 

методиче-

ской  

службы, 

каждый  

месяц  

рассматри-

ваются и 

обсужда-

ются  

МАО при  

проведе-

нии  

занятий,  

внесены 

изменения 

в  

систему  

стимули-

рования  

педагогов,  

вовлечен-

ных в  

ПОС  

вые –  

для  

стимули-

рования 

педагогов,  

временные 

–  

для анализа 

и  

контроля,  

подготовка  

педагогов 

по  

педмодулю  

КПК,  

материалы  

Виртуаль-

ной  

школы  

ных  

достижений  

воспитанни-

ков,  

стимулирова-

ние  

4.  Создание опе-

ративного ин-

формационно-

го обеспечения 

развития 

ЛРОС Учре-

ждения 

Изменения 

в системе 

информа-

ционного 

обеспече-

ния  

От разрозненного 

сбора информации 

к четкой и эффек-

тивной организации 

деятельности по 

сбору и доведения 

информации до по-

требителей  

Админи-

страция, 

проектная 

группа пе-

дагогов  

Размещение 

информации 

на сайте, в 

соцсетях, на 

информаци-

онном стен-

де, разра-

ботка еди-

ного банка 

Информи-

рованность 

всех участ-

ников об-

разова-

тельного 

процесса, и 

социаль-

ной обще-

сентябрь 

2022 – май 

- 2024  

Информа-

ционные, 

кадровые, 

нормативно-

правовые, 

финансовые,  

материалы  

Виртуаль-

ной  

Организа-

ция, инфор-

мирование,  

контроль, 

анализ  
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информаци-

онных ре-

сурсов, вы-

пуск ново-

стей, созда-

ние радио-

студии, со-

здание ме-

диацентра  

ственно-

сти, рост 

оператив-

ной обрат-

ной связи, 

повышение 

качества 

информа-

ции, во-

влечен-

ность вос-

питанни-

ков в новое 

объедине-

ние, предо-

ставление 

возможно-

сти участ-

вовать в 

информи-

ровании о 

событиях в 

Учрежде-

нии  

школы  

Изменения в предметно-пространственной среде Учреждения 

1.  Создание раз-

нообразной, 

многофункци-

ональной, гиб-

кой, автоном-

ной предмет-

но-

простран-

Изменение 

в про-

странстве 

холлов и 

коридоров, 

кабинетов 

дополни-

тельного 

От официальной  

пространственной  

среды к  

эмоционально  

раскрепощающей  

среде, от миними-

зации к выбору и 

разнообразию  

Админи-

страция, 

творческая 

группа пе-

дагогов, 

воспитате-

ли, родите-

ли, соци-

Комплекс 

мер (зони-

рование, 

предметная 

насыщен-

ность), лик-

видация 

«серых» и 

Полифунк-

циональ-

ные зоны в 

группах, 

функцио-

нальные 

простран-

ства хол-

Сентябрь 

2022-  

май 2024  

Материаль-

но-

техниче-

ские, фи-

нансовые  

Информиро-

вание, пла-

нирование, 

организация,  

контроль  
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ственной обра-

зовательной 

среды  

образова-

ния, груп-

повых по-

мещений  

альные 

партнеры.  

техниче-

ский  

персонал  

«безликих» 

зон, созда-

ние мно-

гофункцио-

нальных 

пространств, 

мест для 

психологи-

ческой раз-

грузки детей 

и взрослых, 

создание 

игровых и 

познава-

тельных зон 

развиваю-

щих воз-

можностей, 

создание 

тематиче-

ских стен-

дов 

лов и ко-

ридоров 

Учрежде-

ния, позна-

вательно и 

творчески 

насыщен-

ные каби-

неты до-

полнитель-

ного обра-

зования  

2.  Создание цен-

тра «Открытая 

стена» в холле 

детского сада  

(вариативный  

инструмент из  

УМК развитие 

ЛП  

дошкольников)  

Изменение 

в  

способе  

коммуни-

кации  

От запрета в  

изменении среды  

детьми,  

выражения  

эмоций к  

выражению  

эмоций открыто и  

публично на  

открытой стене  

Админи-

страция, 

педагоги, 

родители  

Выделение  

финансов, 

места  

Создана  

открытая 

стена,  

проведен  

инструк-

таж по  

пользова-

нию  

стеной  

октябрь  

2022  

Материаль-

но-

техниче-

ские, фи-

нансовые  

Организа-

ция,  

контроль  
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3.  Создание «Го-

ворящих стен» 

в группах 

Учреждения  

Изменение 

в  

способе  

коммуни-

кации  

От запрета в  

изменении среды  

детьми,  

выражения  

эмоций к  

выражению  

эмоций открыто и  

публично  

Админи-

страция, 

педагоги, 

родители  

Выделение  

финансов, 

места  

Создана  

Говорящая 

стена,  

проведен  

инструк-

таж по  

пользова-

нию  

сентябрь  

2023 –  

май  

2024  

Материаль-

но-

техниче-

ские, фи-

нансовые  

Организа-

ция,  

контроль  

Изменения в ресурсном обеспечении Учреждения 

1. Изменения в 

профессио-

нальной под-

готовке и кор-

поративной 

культуре педа-

гогов  

Изменения 

в структу-

ру и со-

держание 

методиче-

ской рабо-

ты 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций и 

корпоративной 

культуры педагогов 

Учреждения, лик-

видация рисков, 

связанных с реали-

зацией задач созда-

ния ЛРОС  

Замести-

тель дирек-

тора, стар-

ший воспи-

татель  

Создание 

методиче-

ского центра 

сопровож-

дения и 

поддержки 

педагогов, 

постоянного 

действую-

щего обу-

чающего 

семинара, 

организация 

деятельно-

сти педаго-

гов в сете-

вых сообще-

ствах, в 

конферен-

циях, фести-

валях, про-

фессиональ-

ных конкур-

сах, обуче-

Рост числа 

педагогов, 

активно 

использу-

ющих со-

временные 

техноло-

гии, вла-

деющие 

методами 

проектной 

и исследо-

вательской 

деятельно-

сти, участ-

вующих в 

сетевом 

сообще-

стве, 

участвую-

щих и по-

беждаю-

щих в кон-

курсах, фе-

сентябрь 

2022 – май 

2024  

Кадровые, 

информаци-

онные, фи-

нансовые  

Информи-

рование, об-

суждение, 

планирова-

ние, реали-

зация, кон-

троль, ана-

лиз  
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ние педаго-

гов корпора-

тивной 

культуре 

стивалях 

различных 

уровней, 

владеющих 

корпора-

тивной 

культурой 

2. Создание про-

граммно-

методического 

ресурса, обес-

печивающего 

успешное со-

здание ЛРОС 

Учреждении 

Изменения 

в програм-

мно-

методиче-

ский ком-

плекс 

Учрежде-

ния 

К созданию пакета 

программ, методи-

ческих материалов, 

обеспечивающих 

развитие ЛРОС  

Управлен-

ческая ко-

манда, про-

ектная ко-

манда, 

творческие 

группы пе-

дагогов  

Внесение 

изменение в 

действую-

щие про-

граммы, со-

здание но-

вых про-

грамм, со-

здание про-

ектов, до-

полнитель-

ных обще-

развиваю-

щих про-

грамм, ди-

дактических 

материалов, 

сценариев, 

конспектов 

образова-

тельных ме-

роприятий, 

комплектов 

диагности-

ческих и 

оценочных 

Програм-

мы, сцена-

рии проек-

тов, кон-

спектов, 

дидактиче-

ские мате-

риалы, ди-

агностиче-

ский и 

оценочные 

инстру-

ментарии  

Июнь 2022 

– май 2024  

Кадровые, 

информаци-

онные, нор-

мативно-

правовые, 

финансовые  

Информиро-

вание, ана-

лиз, проек-

тирование, 

планирова-

ние, реали-

зация, кор-

рекция, ана-

лиз  
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материалов  

Изменения в управлении Учреждения  

1.  Внесение из-

менений  

в локальные 

акты  

Внесение  

изменений 

в ЛА,  

регламен-

тирущие  

деятель-

ность  

педагогов,  

обучаю-

щихся,  

коллектив-

ный  

договор,  

должност-

ные  

инструк-

ции  

админи-

страции,  

учебные 

планы  

К обеспечению  

проекта  

необходимыми  

локально-  

нормативно  

актами для  

организации,  

контроля, анализа  

и стимулирования  

процессов,  

приведенных в  

действие проектом  

Управлен-

ческая ко-

манда  

Анализ  

состояния 

ЛА,  

изучение 

опыта  

других ОО,  

составление 

ЛА,  

утвержде-

ние на  

педагогиче-

ском  

совете  

Локальные 

акты,  

регламен-

тирущие  

деятель-

ность  

проекта  

Май  

2022 –  

август  

2021  

Кадровые  Организа-

ция,  

анализ, кор-

рекция  

2.  Создание твор-

ческих групп 

для разработки 

проектов и 

Локальные 

акты  

К разработке про-

ектов  

Управлен-

ческая ко-

манда  

Анализ  

состояния 

ЛА,  

изучение 

Локальные 

акты,  

регламен-

тирущие  

Май 

2022 –  

август  

2022  

Кадровые  Организа-

ция,  

анализ, кор-

рекция  
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подпроектов  опыта  

других ОО, 

составление 

ЛА,  

утвержде-

ние на  

педагогиче-

ском  

совете 

деятель-

ность  

творческих 

групп  

 

3.  Усиление це-

ленаправлен-

ности, гибко-

сти, коллеги-

альности и 

оперативности 

системы 

управления 

Учреждением  

В систему 

управления  

Переход к усиле-

нию общественно-

го характера 

управления через 

делегирование 

полномочий  

Управлен-

ческая ко-

манда, кол-

легиальные 

органы 

управления 

Учрежде-

нием  

Развитие 

аналитиче-

ской и про-

гностиче-

ский функ-

ции управ-

ления, со-

вершен-

ствование 

технологий 

управления, 

совершен-

ствование 

структуры 

управления, 

развитие 

горизон-

тальных 

связей, по-

вышение 

роли колле-

гиальных 

органов в 

принятии 

Позитивная 

динамика 

развития 

демократи-

ческого ха-

рактера 

управления, 

программа 

обучающе-

го семинара 

по повыше-

нию про-

фессио-

нальны 

компетен-

ций адми-

нистратив-

ной коман-

ды и других 

участников 

образова-

тельных 

отношений 

в вопросах 

сентябрь 

2022 – май 

2024  

Норматив-

но-

правовые, 

кадровые, 

информа-

ционные  

Информи-

рование, 

анализ, 

проектиро-

вание, со-

провожде-

ние  
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решений  управления. 

обновлен-

ная система 

управления  

4.  Корректировка 

программы 

развития  

Внесение 

дополне-

ний и из-

менений в 

программу 

развития 

Учрежде-

ния 

Наличие актуаль-

ной программы 

развития  

Админи-

страция,  

воспитате-

ли,  

специали-

сты  

Работа 

творческой 

группы по 

разработке 

программы  

Систем-

ность и 

преем-

ственность 

в реализа-

ции воспи-

тательных и 

образова-

тельных 

задач, ис-

ключение 

дублирова-

ния в рабо-

те Учре-

ждения, 

фокусация 

внимания 

на актуаль-

ных про-

блемах.  

Август 2022  Кадровые,  

психолого-

педагогиче-

ские  

Контроль,  

анализ  

внедрения  
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3.2.Уточнение целей проекта по годам 

 

2022-2023 г.г.  

Цель 1. Создание новых возможностей творческой личностно - развивающей образовательной среды за счет уменьшения 

доли карьерной среды, позитивных изменений её компонентов. 

 

2023- 2024г.г 

Цель 2. Развитие  творчества, успешности, активности, инициативы и самостоятельности  всех участников образова-

тельных отношений. 

 

2024- 2025 г.г. 

Цель 3. Обеспечение возможностей для планомерного повышения показателей (степени осознаваемости, активности, 

обобщенности, когерентности) среды. 

 

Цель 4. Повышение качества образовательной деятельности учреждения в результате  развития  личностного потенциала 

всех участников образовательных отношений. 

 

 
  Наименование  

крупного изменения  

Какой  

конкретный  

результат  

ожидается  

Когда  

делается  

Каких ресурсов  

требует  

Управленческое  

сопровождение  

Изменения в образовательной подсистеме Учреждения  

 2022- 2023 г.г. 

 

1  Обновление  

содержания ООП, АООП ДО  

  

«Детский сад № 20 «Золуш-

ка»  

Внесены соответствующие 

изменения,  

Разработаны соответствую-

щие программы  

Июнь-  

август  

2022  

Кадровые  Заместитель директора  
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2  Внедрение УМК  

«Социально-  

эмоциональное  

развитие детей» дошкольни-

ков (5-7 лет)  

Педагоги обучены работе с 

УМК, внедрен УМК «Соци-

ально- эмоциональное разви-

тие детей»  

в старших и подготовительн 

ых группах,  

положительная динамика в  

состоянии эмоционального 

фона  

сентябрь  

2022 –  

декабрь  

2022  

Методический ком-

плект УМК,  

Время для анализа  

хода внедрения и 

анализа  

результатов, повы-

шение  

квалификации педа-

гогов  

Внесение  

изменений в  

локальные акты,  

контроль,  

анализ  

внедрения  

3  Создание проектов детско-

взрослых сообществ  

Создание развивающих воз-

можностей дополнительного 

образования ( интерактив-

ных технологий, интерак-

тивного творчества и др. 

сентябрь  

2022 –  

декабрь  

2022 

Кадровые, матери-

ально-технические, 

временные, инфор-

мационные  

Организация творческих 

групп, планирование, мо-

тивация, контроль, ана-

лиз внедрения  

4  Расширение системы допол-

нительных образовательных 

услуг  

Система дополнительного 

образования в Учреждении, 

положительная динамика 

развития способностей через 

реализацию личностного по-

тенциала всех участников 

образовательного процесса .  

июнь 2022 – де-

кабрь 2022 

Кадровые, норма-

тивно-правовые, 

психолого-

педагогические, ма-

териально-

технические, фи-

нансовые, информа-

ционные  

Информирование, сов-

местное обсуждение, 

планирование, реализа-

ция, контроль, анализ  

внедрения  

5  Внедрение технологии «Го-

ворящая стена»  

Педагоги  

обучены технологии «Гово-

рящая стена»  

сентябрь  

2022 –  

декабрь 2022  

Психолого-

педагогические, ма-

териально-

технические  

Контроль,  

анализ  

внедрения  

6 Разработка проекта педаго-

гической командой 

Разработан педагогический 

проект,который  является 

подпроектом управленческо-

го проекта 

Август-сентябрь 

2022 

Кадровые, инфома-

ционные 

Контроль , проектирова-

ние, информирование 

Изменения в организационной подсистеме Учреждения  

1  Создание локальных норма-

тивных актов, регулирующих 

Пакет нормативно-правовых 

документов  

Июнь 2022 – де-

кабрь 2022  

Кадровый, инфор-

мационный  

Информирование, анализ, 

проектирование, утвер-
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развития ЛРОС Учреждения ждение, контроль  

2  Заключение 

Соглашений о взаимодей-

ствии  

 

Составлены Соглашения 

между всеми  

участниками образователь-

ных отношений  

Май 2022 – сен-

тябрь 2022 

Обучение педагогов  

технологии состав-

ления  

соглашений, мате-

риалы Виртуальной  

школы  

Организация, контроль, 

анализ  

3  Организация  

профессиональны  

х обучающихся  

сообществ (ПОС)  

Создано ПОС, внесены из-

менения в  

структуре методической 

службы, каждый месяц рас-

сматриваются и обсуждают-

ся МАО при  

проведении занятий, внесены 

изменения в  

систему стимулирования пе-

дагогов,  

вовлеченных в ПОС  

Август 2022 Повышение квали-

фикации  

педагогов, финансо-

вые –  

для стимулирования 

педагогов, времен-

ные –  

для анализа и кон-

троля,  

подготовка педаго-

гов по  

педмодулю КПК, 

материалы  

Виртуальной школы  

Мониторинг качества  

образования, мониторинг  

динамика образователь-

ных  

достижений воспитанни-

ков,  

стимулирование  

4  Создание оперативного ин-

формационного обеспечения 

развития ЛРОС Учреждения 

Информированность всех 

участников образовательного 

процесса, и социальной об-

щественности, рост опера-

тивной обратной связи, по-

вышение качества информа-

ции, вовлеченность воспи-

танников в новое объедине-

ние, предоставление воз-

можности участвовать в ин-

формировании о событиях в 

Учреждении 

сентябрь 2022 – де-

кабрь 2022  

Информационные, 

кадровые, норма-

тивно-правовые, 

финансовые, мате-

риалы  

Виртуальной школы  

Организация, информи-

рование,  

контроль, анализ  
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Изменения в предметно-пространственной среде Учреждения 

1  Преобразование предметно-

пространственной среды в 

группах (зонирование про-

странства, структурирование 

материалов, визуальные под-

сказки, дизайн); 

Создание разнообразной, 

многофункциональной, гиб-

кой, автономной предметно-

пространственной образова-

тельной среды  

Полифункциональные зоны в 

группах, функциональные 

пространства холлов и кори-

доров Учреждения, познава-

тельно и творчески насы-

щенные кабинеты дополни-

тельного образования  

Сентябрь 2022-  

декабрь 2021  

Материально-

технические, фи-

нансовые  

Информирование, плани-

рование, организация,  

контроль  

2  Создание центра «Открытая 

стена» в холле детского сада  

(вариативный инструмент из  

УМК развитие ЛП дошколь-

ников)  

Создана открытая стена, 

проведен инструктаж по 

пользованию стеной  

октябрь 2022  Материально-

технические, фи-

нансовые  

Организация,  

контроль  

3 Обновление общего про-

странства дошкольного 

учреждения с учетом соци-

ально-ориентированного ди-

зайна ( навигация, детские 

центры, рефлексивные пане-

ли и др.) 

 

Созданы новые дизайнерские 

решения(-преобразование 

предметно-

пространственной среды в 

группах (зонирование про-

странства, структурирование 

материалов, визуальные под-

сказки, дизайн и др ); 

Август 2022- ок-

тябрь 2023 

Материально-

технические, фи-

нансовые, кадровые  

Организация,  

контроль 

4 Обустройство тематических 

площадок на территории 

учреждения в рамках едино-

го образовательного про-

странства, доступного для 

всех воспитанников.  

 

Организованы детские пло-

щадки по интересам  

Июнь 2022-август 

2023 

Материально-

технические, фи-

нансовые, кадровые  

Организация,  

контроль 

Изменения в ресурсном обеспечении Учреждения  
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1  Изменения в профессиональ-

ной подготовке и корпора-

тивной культуре педагогов  

Рост числа педагогов, актив-

но использующих современ-

ные технологии, владеющие 

методами проектной и ис-

следовательской деятельно-

сти, участвующих в сетевом 

сообществе, участвующих и 

побеждающих в конкурсах, 

фестивалях различных уров-

ней, владеющих корпоратив-

ной культурой  

сентябрь 2022 – де-

кабрь 2022  

Кадровые, инфор-

мационные, финан-

совые  

Информирование, обсуж-

дение, планирование, ре-

ализация, контроль, ана-

лиз  

2  Создание программно-

методического ресурса, 

обеспечивающего успешное 

создание ЛРОС Учреждения 

Программы, сценарии проек-

тов, конспектов, дидактиче-

ские материалы, диагности-

ческий и оценочные инстру-

ментарии  

Июнь 2022 – де-

кабрь 2022 

Кадровые, инфор-

мационные, норма-

тивные правовые, 

финансовые  

Информирование, анализ, 

проектирование, плани-

рование, реализация, 

коррекция, анализ  

3 Обеспечение информацион-

ного и PR-сопровождения 

проектов создания ЛРОС 

Оформлен раздел на офици-

альном сайте учреждения 

Май 2022 Кадровые, инфор-

мационные 

Информирование, анализ, 

планирование, реализа-

ция, анализ 

Изменения в управлении Учреждением 

1  Внесение изменений , разра-

ботка локальных норматив-

ных актов  

Локальные нормативные ак-

ты, регламентирущие  

деятельность проекта  

Май 2022 – август  

2022 

Кадровые  Организация, анализ, 

коррекция  

2  Создание творческих групп 

для разработки педагогиче-

ских проектов  

Локальные акты, регламен-

тирущие  

деятельность творческих 

групп , педагогические про-

екты 

Май 2022 –  

август 2022  

Кадровые  Организация, анализ, 

коррекция  

3  Усиление целенаправленно-

сти, гибкости, коллегиально-

сти и оперативности системы 

управления Учреждением  

Позитивная динамика разви-

тия демократического харак-

тера управления, программа 

обучающего семинара по по-

вышению профессиональны 

сентябрь 2022 – де-

кабрь 2021  

Нормативно-

правовые, кадровые, 

информационные  

Информирование, анализ, 

проектирование, сопро-

вождение  
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компетенций администра-

тивной команды и других 

участников образовательных 

отношений в вопросах 

управления, обновленная си-

стема управления  

4 Корректировка  программы 

развития  

Системность и преемствен-

ность в реализации воспита-

тельных и образовательных 

задач, исключение дублиро-

вания в работе Учреждения, 

фокусация внимания на ак-

туальных проблемах.  

Апрель –май  2022  Кадровые,  

психолого-

педагогические  

Контроль,  

анализ  

внедрения  

5 Делегирование полномочий 

родителям, социальным 

партнерам для усиления об-

щественной составляющей в 

управлении Учреждением 

 Активизирована деятель-

ность детско-родительских 

сообществ, совета отцов и 

совета по питанию 

Май-2022- октябрь 

2022  

Кадровые, инфор-

мационные,  

Информирование, плани-

рование, реализация, 

контроль, анализ  

2023-2024 г.г. 

 

Изменения в образовательной подсистеме Учреждения 

1  Внедрение УМК  

«Социально-  

эмоциональное  

развитие детей» дошкольни-

ков (5-7 лет) , развитие эмо-

ционального интеллекта вос-

питанников 

Педагоги обучены работе с 

УМК, внедрен УМК «Соци-

ально- эмоциональное  

развитие детей» в старших и  

подготовительных группах,  

положительная динамика в  

состоянии эмоционального  

фона  

январь 2023  Методический ком-

плект  

УМК, время для 

анализа  

хода внедрения и 

анализа  

результатов, повы-

шение  

квалификации педа-

гогов  

Внесение изменений в  

локальные акты, кон-

троль,  

анализ внедрения  
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2 Проведение исследований с 

использованием: 

1) методика векторного мо-

делирования образователь-

ной среды (автор В.А. 

Ясвин);  

2) методика оценки количе-

ственных анализов образова-

тельной среды (автор В.А. 

Ясвин). 

Результаты векторного мо-

делирования образователь-

ной среды 

Сентябрь 2023 Кадровые,  инфор-

мационные  

Информирование, анализ, 

проектирование, сопро-

вождение  

3 Реализация  проектов детско-

взрослых сообшеств  

Создание развивающих воз-

можностей» дополнительно-

го образования, развития 

эмоционального интеллекта 

Взаимодействие и общение в 

малых группах по инте-

ресам, в разновозрастном со-

обществе, в детско-

родительских сообществах 

январь 2023  Кадровые, финансо-

вые, материально-

технические, вре-

менные, информа-

ционные,  

Организация творческих 

групп, планирование, мо-

тивация, контроль, ана-

лиз внедрения  

4 Внедрение технологии «Го-

ворящая стена»  

Педагоги обучены техноло-

гии «Говорящая стена»  

январь 2023 – май 

2023  

Психолого-

педагогические, ма-

териально-

технические  

Контроль, анализ внедре-

ния  

5 Внедрение ненасильственной 

педагогики  

Педагоги обучены принци-

пам ненасильственной педа-

гогики  

положительная динамика в  

состоянии эмоционального  

фона  

сентябрь 2023– де-

кабрь 2023  

Кадровые, психоло-

го-педагогические,  

Контроль,  

анализ  

внедрения  

6 Развитие  творчества, успеш-

ности, активности, инициа-

тивы и самостоятельности  

воспитанников 

Реализация  свободы выбора 

во всех видах деятельности 

(познавательной, коммуни-

кативной, творческой); 

Сентябрь2023-

август 2024 г.г. 

Кадровые, психоло-

го-педагогические,  

Контроль,  

анализ  

внедрения  
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Участие в соконструирова-

нии: среды, содержания, 

деятельности; 

Участие в волонтерском 

движении, добровольчестве 

Создание воспитанником 

ежедневного индивидуаль-

ного 

образовательного маршрута; 

7 Реализовать  педагогических 

проектов,  творческих, про-

фессиональных идей и пла-

нов 

Организован процесс разви-

тия  творчества, успешности, 

активности, инициативы и 

самостоятельности  всех 

участников образовательных 

отношений. 

Сентябрь2023- ав-

густ 2024 

Кадровые, психоло-

го-

педагогиче-

ские,финансовые. 

Материалы Вирту-

альной школы 

Контроль, прогнозирова-

ние,  анализ  внедрения 

8 Активизация  участия роди-

телей в образовательном 

процессе 

Создание совместно с роди-

телями индивидуальных 

образовательных маршрутов 

воспитанников; 

 

Май- сентябрь Кадровые, психоло-

го-педагогические,  

Контроль,  

анализ  

внедрения  

Изменения в организационной подсистеме Учреждения 

1  Совершенствование  опера-

тивного информационного 

обеспечения развития ЛРОС 

Учреждения 

Информированность всех 

участников образовательного 

процесса и социальной об-

щественности, рост опера-

тивной обратной связи, по-

вышение качества информа-

ции, вовлеченность воспи-

танников в новое объедине-

ние, предоставление воз-

можности участвовать в ин-

формировании о событиях в 

Учреждения 

сентябрь 2023 –  

август  2024 

Информационные, 

кадровые, норма-

тивно-правовые, 

финансовые, мате-

риалы  

Виртуальной школы  

Организация, информи-

рование,  

контроль, анализ  
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2 Выполнение 

Соглашений о взаимодей-

ствии  

 

Организовано выполнение 

Соглашений между всеми  

участниками образователь-

ных отношений  

Май 2023 – сен-

тябрь 2024 

Обучение педагогов  

технологии состав-

ления  

соглашений, мате-

риалы Виртуальной  

школы  

Организация, контроль, 

анализ  

3 Совершенствование работы 

профессиональны  

х обучающихся  

сообществ (ПОС)  

Продолжена деятельность 

ПОС, внесены изменения в  

структуре методической 

службы, каждый месяц рас-

сматриваются и обсуждают-

ся МАО при  

проведении занятий, внесены 

изменения в  

систему стимулирования пе-

дагогов,  

вовлеченных в ПОС  

Август 2022 Повышение квали-

фикации  

педагогов, финансо-

вые –  

для стимулирования 

педагогов, времен-

ные –  

для анализа и кон-

троля,  

подготовка педаго-

гов по  

педмодулю КПК, 

материалы  

Виртуальной школы  

Мониторинг качества  

образования, мониторинг  

динамика образователь-

ных  

достижений воспитанни-

ков,  

стимулирование  

Изменения в предметно-пространственной среде Учреждения 

1  Совершенствование  разно-

образной, многофункцио-

нальной, гибкой, автономной 

предметно-пространственной 

образовательной среды  

Полифункциональные зоны 

в группах, функциональные 

пространства холлов и кори-

доров Учреждения, познава-

тельно и творчески насы-

щенные кабинеты дополни-

тельного образования  

сентябрь 2023 –  

август  2024 

Материально-

технические, фи-

нансовые  

Информирование, плани-

рование, организация,  

контроль  

2  Совершенствование органи-

зации работы «Говорящих 

стен» в группах Учреждения 

Организована работа в цен-

трах  Говорящая стена,  

 

сентябрь 2023 –  

август  2024 

Материально-

технические, фи-

нансовые  

Организация, контроль  

Изменения в ресурсном обеспечении Учреждения 
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1  Изменения в профессиональ-

ной подготовке и корпора-

тивной культуре педагогов  

Рост числа педагогов, актив-

но использующих современ-

ные технологии, владеющие 

методами проектной и ис-

следовательской деятельно-

сти, участвующих в сетевом 

сообществе, участвующих и 

побеждающих в конкурсах, 

фестивалях различных уров-

ней, владеющих корпора-

тивной культурой  

январь 2023 –  

декабрь 2023  

Кадровые, инфор-

мационные, финан-

совые  

Информирование, обсуж-

дение, планирование, ре-

ализация, контроль, ана-

лиз  

2  Создание программно-

методического ресурса, 

обеспечивающего успешное 

создание ЛРОС Учреждения  

Программы, сценарии про-

ектов, конспектов, дидакти-

ческие материалы, диагно-

стический и оценочные ин-

струментарии  

январь 2023 –  

декабрь 2023  

Кадровые, инфор-

мационные, норма-

тивно-правовые, 

финансовые  

Информирование, анализ, 

проектирование, плани-

рование, реализация, 

коррекция, анализ  

Изменения в управлении Учреждением  

1  Усиление целенаправленно-

сти, гибкости, коллегиально-

сти и оперативности системы 

управления Учреждением 

 

Позитивная динамика разви-

тия демократического харак-

тера управления, программа 

обучающего семинара по 

повышению профессиональ-

ны компетенций админи-

стративной команды и дру-

гих участников образова-

тельных отношений в вопро-

сах управления, обновленная 

система управления  

январь 2023 –  

декабрь 2023  

Нормативно-

правовые, кадровые, 

информационные  

Информирование, анализ, 

проектирование, сопро-

вождение  

2024-2025 г.г. 

  

Изменения в образовательной подсистеме Учреждения 
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1 Проведение исследований с исполь-

зованием: 

1) методика векторного моделирова-

ния образовательной среды (автор 

В.А. Ясвин);  

2) методика оценки количественных 

анализов образовательной среды (ав-

тор В.А. Ясвин). 

Результаты вектор-

ного моделирования 

образовательной 

среды 

Сентябрь 2024 Кадровые,  инфор-

мационные  

Информирование, анализ, 

проектирование, сопро-

вождение  

2 Внедрение УМК  

«Социально-  

эмоциональное  

развитие детей» дошкольников (5-7 

лет) , развитие эмоционального ин-

теллекта воспитанников 

Педагоги обучены 

работе  

с УМК, внедрен 

УМК  

«Социально- эмоци-

ональное  

развитие детей» в 

старших и  

подготовительных 

группах,  

положительная ди-

намика в  

состоянии эмоцио-

нального  

фона  

январь 2024 - май 

2025 

Методический ком-

плект  

УМК, время для 

анализа  

хода внедрения и 

анализа  

результатов, повы-

шение  

квалификации педа-

гогов  

Внесение  

изменений в  

локальные акты,  

контроль,  

анализ  

внедрения  

3 Совершенствование проектов детско-

взрослых сообществ  

Создание развива-

ющих возможно-

стей» дополнитель-

ного образования,  в  

отдельных группах  

январь 2024 - май 

2025  

Кадровые, финансо-

вые, материально-

технические, вре-

менные, информа-

ционные,  

Организация творческих 

групп, планирование, мо-

тивация, контроль, анализ 

внедрения  

4 Разработка и внедрение системы до-

полнительных образовательных услуг  

Система дополни-

тельного образова-

ния в Учреждении, 

положительная ди-

намика развития 

январь 2024 - май 

2025 

Кадровые, норма-

тивно-правовые, 

психолого-

педагогические, ма-

териально-

Информирование, сов-

местное обсуждение, 

планирование, реализа-

ция, контроль, анализ  

внедрения  
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способностей через 

реализацию лич-

ностного потенциа-

ла всех участников 

образовательного 

процесса .  

технические, фи-

нансовые, инфор-

мационные  

5 Внедрение ненасильственной педаго-

гики  

Педагоги обучены 

принципам нена-

сильственной педа-

гогики  

положительная ди-

намика в состоянии 

эмоционального  

фона 

январь 2024 – май 

2025  

Кадровые, психоло-

го-педагогические,  

Контроль,  

анализ  

внедрения  

6 Повышение качества образователь-

ной деятельности учреждения в ре-

зультате  развития  личностного по-

тенциала всех участников образова-

тельных отношений 

Повышена удовле-

творенность каче-

ством образователь-

ных услуг  

Май 2024, май 2025 Кадровые, психоло-

го-педагогические,  

Контроль,  

анализ  

 

Изменения в организационной подсистеме Учреждения 

1  Создание оперативного информаци-

онного обеспечения развития ЛРОС 

Учреждения 

Информированность 

всех участников об-

разовательного про-

цесса, и социальной 

общественности, 

рост оперативной 

обратной связи, по-

вышение качества 

информации, вовле-

ченность воспитан-

ников в новое объ-

единение, предо-

ставление возмож-

январь 2024 – май 

2025 

Информационные, 

кадровые, норма-

тивно-правовые, 

финансовые, мате-

риалы  

Виртуальной шко-

лы  

Организация, информиро-

вание,  

контроль, анализ  
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ности участвовать в 

информировании о 

событиях в Учре-

ждении 

2 Обеспечение возможностей для пла-

номерного повышения показателей 

(степени осознаваемости, активности, 

обобщенности, когерентности) среды. 

Повышены показа-

тели степени осо-

знаваемости, актив-

ности, обобщенно-

сти, когерентности) 

среды 

Май 2024, май 2025 Информационные, 

кадровые, материа-

лы  

Виртуальной шко-

лы  

Контроль, анализ  

Изменения в предметно-пространственной среде Учреждения  

1  Создание разнообразной, многофунк-

циональной, гибкой, автономной 

предметно-пространственной образо-

вательной среды  

Полифункциональ-

ные зоны в группах, 

функциональные 

пространства холлов 

и коридоров Учре-

ждения, познава-

тельно и творчески 

насыщенные каби-

неты дополнитель-

ного образования  

январь 2024 – май 

2024  

Материально-

технические, фи-

нансовые  

Информирование, плани-

рование, организация,  

контроль  

2  Совершенствование «Говорящих 

стен» в группах Учреждения  

Создана Говорящая 

стена,  

проведен инструк-

таж по  

пользованию  

январь 2024 – май 

2024  

Материально-

технические, фи-

нансовые  

Организация,  

контроль  

Изменения в ресурсном обеспечении Учреждения  

1 Изменения в профессиональной под-

готовке и корпоративной культуре 

педагогов 

Рост числа педаго-

гов, активно ис-

пользующих со-

временные техно-

логии, владеющие 

методами проект-

январь 2024 – май 

2024  

Кадровые, инфор-

мационные, финан-

совые  

Информирование, обсуж-

дение, планирование, реа-

лизация, контроль, анализ  
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ной и исследова-

тельской деятель-

ности, участвую-

щих в сетевом со-

обществе, участ-

вующих и побеж-

дающих в конкур-

сах, фестивалях 

различных уров-

ней, владеющих 

корпоративной 

культурой  

2  Создание программно-методического 

ресурса, обеспечивающего успешное 

создание ЛРОС Учреждения 

Программы, сцена-

рии проектов, кон-

спектов, дидакти-

ческие материалы, 

диагностический и 

оценочные инстру-

ментарии  

январь 2024 – май 

2025 

Кадровые, инфор-

мационные, норма-

тивно-правовые, 

финансовые  

Информирование, анализ, 

проектирование, планиро-

вание, реализация, кор-

рекция, анализ  

Изменения в управлении Учреждения 

1  Усиление целенаправленности, гиб-

кости, коллегиальности и оператив-

ности системы управления Учрежде-

нием 

Позитивная дина-

мика развития де-

мократического 

характера управле-

ния, программа 

обучающего семи-

нара по повыше-

нию профессио-

нальны компетен-

ций администра-

тивной команды и 

других участников 

образовательных 

январь 2024 – май 

2025 

Нормативно-

правовые, кадро-

вые, информацион-

ные  

Информирование, анализ, 

проектирование, сопро-

вождение  
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отношений в во-

просах управления. 

обновленная си-

стема управления  

 

3.3.Конкретный план реализации важнейших изменений в Учреждении для создания ЛРОС, конкретные меро-

приятия проекта (по формуле «3+2») 

 
№

  
Мероприятия, действия,  

события  

Содержание  

работы  

Сроки Ответственные ис-

полнители  

Продукты и  

результаты  начало окончание 

Изменения в организационно-технологическом компоненте среды, образовательной подсистеме Учреждения 

Стратегическое изменение номер 1, Внедрение УМК «Социально-эмоциональное развитие детей»  

1  Обучение педагогов  Обучение педагогов  

на курсах по ЛРОС  

Апрель 2022  Администрация  Педагоги обучены  

работе с УМК  

2  Внесение изменений локаль-

ные нормативные акты,  в  

педагогическую документацию 

Учреждения  

Внесение изменений  

в ООП, АООП,  в плани-

рование, учебный план 

 

Август 2022  Август 2022 Старший воспитатель Документы  

3  Внедрение УМК  Изменение учебного  

плана  

Август 2022  Август 2022  Старший  

воспитатель  

Обновленный  

учебный план с  

учетом внедрения  

курса  

4  Контроль внедрения УМК  Внесение пунктов  

контроля внедрения  

УМК в листы  

оперативного  

контроля и  

соответствующий кон-

троль  

В течение учебного года  Старший  

воспитатель  

Контроль над  

внедрением курса  

5  Анализ результатов деятельн-

сти 

Анализ результатов  

внедрения УМК  

Декабрь 2022  Май 2023  Старший  

воспитатель  

Справка по  

итогам анализа  

Стратегическое изменение номер 2, Организация профессиональных обучающихся сообществ (ПОС)  
1 Изучение материалов по работе Изучение материалов  Май 2022 Март 2023 Администрация  Изучен материал  
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ПОС  по работе ПОС  по ПОС  

2 Обсуждение в педагогическом 

коллективе  

Обсуждение в  

педагогическом  

коллективе на  

педагогическом  

совете  

Май 2022  -  Администрация  Коллектив  

ознакомлен с  

системой ПОС  

3 Формирование ПОС Формирование ПОС  

педагогов.  

Сформировать  

небольшие команды,  

работающие по  

методу «Подготовка  

и проведение  

занятий»  

Август 2022  -  Администрация,  

педколлектив  

Сформированы  

ПОС  

4 Анализ внедрения Анализ внедрения  

ПОС в МАДОУ  

«Детский сад № 20 «Зо-

лушка»  

Январь 2024  Май 2024  Администрация,  

руководители ПОС  

Справка по  

итогам анализа  

внедрения ПОС  

Стратегическое изменение номер 3, Внедрение технологий «Клубный час», «Говорящая стена», «Волонтерство», ненасильственной педаго-

гики  

1 Обучение педагогов Обучение педагогов  

на курсах по ЛРОС  

Апрель 2022  Декабрь 2022  Администрация  Педагоги обучены  

технологиям  

2 Внесение изменений в пла-

ны Учреждения  

Внесение изменений  

в Основную  

образовательную  

программу  

МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка»  

Сентябрь 

2022  

Май 2024  Старший воспита-

тель  

Обновленный план 

Учреждения  

Изменения в социальном компоненте среды, организационной подсистеме Учреждения  

Стратегическое изменение номер 4, Внедрение Соглашений о взаимодействии в образовательную среду  

1 Подписание Соглашений о 

взаимодействии 

   Администрация, 

педколлектив, 

упрвляющий совет, 

родительский ко-

митет, социальные 

Воспитанники, ро-

дители и  

педколлектив  

ДОУ понимают 

смысл  
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партнеры соглашений  

2 Составлены согла-

шения между всеми 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

Стратегическое изменение номер 5, Создание объектов комфорта в группах, Учреждении, территории  

1 Обустройство «Открытой 

Стены», арт-стен в группах 

старшего дошкольного воз-

раста, «Говорящих стен»  

Поиск места,  

выделение  

необходимых  

финансов,  

обустройство  

Сентябрь 

2023 

Октябрь 2023  Администрация  Обустроенное  

пространство  

2 Объяснение принципа объ-

екта комфорта  

Объяснение  

принципа объекта ком-

форта воспитанникам  

Август 2023  Сентябрь 

2023 

Педагог-психолог  Обучающиеся  

понимают  

принципы  

работы зон комфорта  

3 Анализ внедрения объекта 

комфорта 

Анализ внедрения  

объекта комфорта –  

снижение  

эмоциональной  

напряженности,  

использование стены  

для негативных  

выражений и т.д.  

Май 2024, 

май 2025  

Май 2024  Педагог-психолог  Справки и  

методические  

рекомендации по  

итогам анализа  

Изменения в предметно-пространственной среде  

Стратегическое изменение номер 6, Создание пространства коммуникации  

1 Исследование образователь-

ной среды  

Исследование  

образовательной  

среды (опросы,  

анкетирование,  

интервью  

апрель 2023 Апрель 2025 

(ежегодно) 

Рабочая группа  Анализ  

пространства для  

обустройства  
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эмоциональная  

оценка пространства  

воспитанниками)  

2 Проектирование про-

странств коммуникации  

Включенное  

(сопричастное)  

проектирование  

Апрель 2022  Май 2025 

( ежегодно) 

Рабочая группа  Готовые проекты  

пространств  

коммуникации  

3 Обустройство пространств 

коммуникации 

Открытие «Открытой  

Стены», арт-стен в 

группах старшего до-

школьного возраста, 

«Говорящих стен», по-

полнение комнаты раз-

вивающих игр  

Сентябрь 

2023  

Май 2024  Администрация  Обустроенные  

пространства  

коммуникации  

4 Анализ Анализ внедрения  

пространств  

коммуникаций  

Май 2024  Июнь 2024  Педагог-психолог  Справка по  

итогам анализа и  

методические  

рекомендации  

Стратегическое изменение номер 7, Представленность информации о жизни социальных партнеров  

1 Подбор методов представ-

ления информации  

Подбор методов  

представления  

информации о жизни  

социальных  

партнеров  

Март 2023  По мере  

необходимо-

сти  

Рабочая группа  Подготовлен план  

работы по  

оформлению  

информации  

2 Оформление стендов Оформление стендов  

для представления ин-

формации о жизни  

социальных  

партнеров  

В течение года  Рабочая группа  Оформлены  

стенды с информа-

цией о  

жизни  

социальных  

партнеров  

3  Анализ Анализ по итогам  

(опрос по методу  

прф. Ясвина) 

Май 2023 Июнь 

2024,2025 

Рабочая группа Справка по  

итогам анализа и  

методические  

рекомендации  
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Изменения в Изменения в ресурсном обеспечении  

Стратегическое изменение номер 8, Направление финансовых средств на мероприятия стратегического плана  

 1  Анализ необходимых  

финансов 

 Анализ необходимых  

финансовых средств  

для реализации  

проекта 

В течении  

реализации  

проекта 

- Администрация Вывод о  

необходимой  

сумме средств для  

реализации  

проекта  

2  Составление смет  Составление  

необходимых смет 

В течении  

реализации 

проекта 

- Администрация Готовые сметы по  

проекту  

3  Финансирование  

необходимых мероприятий  

 Финансирование  

необходимых  

мероприятий 

В течении  

реализации  

проекта 

- Администрация Обеспеченность  

реализации  

проекта  

необходимыми  

ресурсами  

Изменения в управлении Учреждением 

Стратегическое изменение номер 9, Внесение изменений в локальные акты  

1  Анализ состояния ЛНА Анализ состояния  

ЛА, в которые  

необходимо внести  

изменения 

Апрель 2022 Август 2022 Администрация, 

профком  

Справка по  

итогам анализа  

локальных актов,  

в которые  

необходимы  

изменения и  

характер  

изменений  

2 Изучение опыта других 

Учреждений 

Изучение ЛА, связан-

ных с проектом  

посредством сети  

интернет  

Апрель 2022 Май 2022  Администрация, 

старший  

воспитатель  

Образцы локальных 

актов,  

необходимых для  

работы проекта  

3  Составление ЛНА Составление ЛА,  

необходимых для  

работы проекта 

Апрель 2022 Август 2023 Администрация  Перечень и  

заготовки  

локальных актов,  

необходимых для  
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работы проекта  

 4 Утверждение на  

Педагогическом совете 

Рассмотрение, при  

необходимости  

внесение изменений  

в ЛА, утверждение  

Педагогическим  

советом 

Апрель 2022 Август 2022  Администрация,  

старшие  

воспитатели  

Утвержденные  

ЛА  

 

Приложения 


