
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

«Будущее 

начинается сегодня»

Дата 01.03.2021
МАДОУ «Детский сад №14»,

Борисова Л.Л., заведующий,
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14" образовано 14

сентября 1979 года. В учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7

лет.

Кадровый состав МАДОУ «Детский сад №14» включает:

Управленческий состав: заведующий, заместитель заведующего по ВМР,

Педагогический состав (23 чел.): старший воспитатель, педагог- психолог, учитель –логопед, 2 музыкальных

руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 17 воспитателей.

С высшей квалификационной категорией - 13 педагогов (57% от всего педагогического состава);

С первой квалификационной категорией – 7 педагогов ( 30%);

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог (4%);

Без категории – 2 педагога (молодые специалисты) (9%).



КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Благоприятная психологическая атмосфера МАДОУ «Детский сад №14»– важнейшее условие воспитания и

развитие ребёнка дошкольного возраста, в котором принимают и понимают каждого ребенка таким, какой он есть,

развивая его в дальнейшем, как личность.

Направление работы детского сада позволяет обеспечивать развитие у дошкольников интереса к науке, технике,

образованию, формирует у них творческое мышление, инициативность, способность к принятию нестандартных

решений. Среда ДОО дает необходимость детям самим определять для себя интересную задачу, выбирать способы и

составлять алгоритм её решения, умение критически оценивать результаты - вырабатывают инженерный стиль

мышления; коллективная деятельность вырабатывает навык командной работы. Все это обеспечивает кардинально

новый, более высокий уровень развития ребенка и дает более широкие возможности в будущем при выборе

профессии.

Для совершенствования образовательного процесса в области творческой, креативной инженерной деятельности

наше учреждение сотрудничает с Государственным бюджетным учреждением Калининградской области

профессиональной образовательной организацией «Гусевский политехнический техникум», Инновационным

кластером «Технополис GS» «Научно-производственным объединением «Цифровые телевизионные системы».



РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДЫ ОО
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДЫ ОО
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По результатам исследования по выявлению типов и
характеристики среды с использованием диагностических методик
В.А. Ясвина можно сделать следующие выводы: показатели
находятся в основном на одинаковом уровне. Творческая среда и
безмятежная среда выступают как доминирующий тип, что
несомненно способствует формированию творческой и активной
личности дошкольника.

Модель образовательной среды определяет стабильность,
надежность и адекватность образовательной среды ДОУ в целом и
оптимально соответствует современным требованиям и целям,
предъявляемым к дошкольному образованию

По результатам экспертизы среды ДОУ на основе комплекса
количественных параметров было констатировано, что отмечаются
высокие показатели «структурированность», «мобильность»,
«эмоциональность», «обобщенность». Показатели «устойчивость»,
«когерентность» отмечены как недостаточные. Остальные
параметры находятся на среднем уровне.

Таким образом можно сосредоточить имеющиеся ресурсы
развития на радикальном повышении уровня количественных
параметров, имеющих на циклограмме наиболее низкие значения:
устойчивость, когерентность. Вместе с тем не стоит забывать о
необходимости поддерживать на соответственном уровне
остальные показатели и искать дальнейшие пути для их
повышения.



Творческая среда МАДОУ «Детский сад №14» способствует развитию 

личностного потенциала через поддержку детской инициативы.

STEM –лаборатория, оснащена  современным оборудованием по робототехнике, и 

основам начального программирования.  



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

• Проблема – Наше исследование по 12 качественным характеристикам образовательной среды показало,

что в организации «западает» такая характеристика творческой ЛРОС, как устойчивость и

когерентность. Возникает необходимость создания условий ЛРОС, которая будет направленна на

развитие у детей таких личностных качеств, которые необходимы для успеха в современном обществе:

развитие навыков коммуникабельности, умения сотрудничать, инициативности, любознательности,

трудолюбия - необходимых для дальнейшего развития у ребенка профессионального самосознания.

• Решение проблемы – Для улучшения ЛРОС мы планируем изменения образовательной среды,

способствующей открытому взаимодействию всех участников образовательных отношений для развития

личностных качеств ребенка, которые необходимы для успеха в современном обществе и в дальнейшем

профессиональном самосознании.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА (1)

создание личностно развивающей образовательной среды творческого типа 
направленной на развитие у детей личностных качеств, которые необходимы для 

успеха в современном обществе и профессиональном самосознании.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА (2)

Управленцы Ориентирование в инновационных подходах и методиках личностно-развивающего обучения.

Овладение методикой выявления типа образовательной среды, ее трансформации в личностно-развивающую;

Рост мотивации педагогов, повышение эффективности управления образовательной организации. Повышение конкурентоспособности и

престижа учреждения. Увеличение числа педагогов включенных в инновационный режим работы.

Педагоги Формирование внутренней мотивации для профессионального роста, личностного роста. Формирование навыков конструктивной

работы в команде. Использование своих внутренних ресурсов. Развитие навыков критического и креативного мышления. Применение

методик и технологии организации личностно-развивающих форм образовательного процесса и совместной деятельности,

способствующей развитию у детей подструктур личностного потенциала, эмоционального интеллекта. Овладение методиками и

инструментами оценивания результатов. Развитие мобильности, эмоционального интеллекта.

Воспитанники Научатся – ставить свои первые цели и достигать их, осуществлять осознанный выбор, планировать свою деятельность. Работать в

команде, разрешать конфликтные ситуации, анализировать и оценивать взаимодействие с другими. Работать с информацией в разных

форматах, в том числе в цифровой среде. Анализировать и аргументировать свои выводы, предлагать нестандартные решения. Развитие

навыков критического и креативного мышления.

Родители Создать условия для увеличения числа родителей вовлеченных в образовательный процесс, развитие у них внутренней мотивации к

активному участию в образовательном процессе, изменению образовательного пространства детского сада.

Социум Выполнение задач государственной политики в сфере дошкольного образования; Формирование профессионального обучающегося

сообщества педагогов; Распространение успешных педагогических практик и успешного опыта.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 3: ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ДОУ (ПО
ФОРМУЛЕ 3+2)

Развитие образовательной 

подсистемы

-изменение в ООП ДО

-организация 

дополнительного 

образования

Развитие организационной

подсистемы

-основной механизм 

реализации образовательного 

процесса –индивидуализация;

-В ДОУ функционирует 

методическая служба 

сопровождения и поддержки 

педагогов;

Развитие предметно-

пространственной

- РППС формируется 

участниками 

образовательного процесса в 

рамках проекта;

- В группах созданы условия 

для сюжетно-ролевых игр;

Ресурсное обеспечение
- Сетевое взаимодействие: заключение договора о сотрудничестве с 

Государственным бюджетным учреждением Калининградской области 

профессиональной образовательной организацией «Гусевский 

политехнический техникум», Инновационным кластером «Технополис 

GS» «Научно-производственным объединением «Цифровые 

телевизионные системы».

- Участие в конкурсах, Грантах

- Приобретение УМК «Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников и детей младшего школьного возраста»

Управление

-Управление:  управленческая команда.

- Руководство и координация проекта: модератор ИПК, 

заведующий, педагогическая команда

- Обратная связь: педсоветы, педагогические часы, опросы 

на сайте ДОУ, в мессенджерах, публикация сборника, 

отчеты о реализации проекта на РМО.

- Наставничество: куратор от ИПК



В результате создания ЛРОС творческого типа в ДОУ произойдет:

• Улучшение качества образования в целом;

• Развитие личностного потенциала всех участников образовательного процесса;

• Повышение конкурентоспособности ДОУ среди образовательных учреждений;

• Сглаживание разрывов в показателях характеристики творческой среды «эмоциональность» всех участников

образовательного процесса.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА (4)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯПРОДУКТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТЫ

- Нормативно-правовая база;

- Дорожная карта проекта по 

созданию ЛРОС;

- Фото и видео отражающие 

ход реализации проекта;

- Детские мастерские;

- Интерактивный «Музей 

профессий».

-Организационно-

технологические, социальные, 

предметно-пространственные 

компоненты ЛРОС;

-Профессиональная 

компетентность педагогов по 

проектированию  и созданию 

ЛРОС;

-Развитие личностного 

потенциала участников 

образовательных отношений.

-Сетевое взаимодействие 

МАДОУ «Детский сад 

№14»;

-Изменение типа среды



СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ СПОСОБ ОЦЕНКИ КРИТЕРИИ

Вовлеченность всех участников 

образовательных отношений

Статистические данные Вовлеченность %

Состояние эмоционального фона Стартовый, промежуточный,  

итоговый мониторинг (УМК «УМК 

«Социально-эмоциональное 

развитие дошкольников и детей 

младшего школьного возраста»

Положительная динамика

Потребность в дальнейшей 

реализации проекта у участников, 

сетевые партнеров

Анкеты удовлетворенности 

основных социальных потребностей 

всех участников образовательных 

отношений

Удовлетворенность 

Личностный потенциал участников 

образовательных отношений

Наблюдение, анкетирование, 

степень участия в педагогических 

проектах

Положительная динамика



РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Отсутствие поддержки родителей Через заинтересованность ребенка привлекаем родителя

Подбор индивидуальных форм

Низкая мотивационная и профессиональная готовность педагогов. Обучение педагогической команды, тренинги, мобильная система повышения

квалификации, профессиональная мотивация, методическая и психологическая

поддержка педагогов.

Отсутствие динамики в реализации проекта Мониторинг, внесение корректировки в проект,

апробация новых методов и методик

Экстренная незапланированная отчѐтность, нарушающая

запланированныйпроцесс

Рациональное планирование рабочего времени, четкое распределение обязанностей

Низкий уровень самообразовательной деятельности Тренинги, традиции ДОУ, система неформальной поддержки и сплочения коллектива,

мотивация самообразования



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Обучение управленческой 
команды –

Диагностика ОС ДОУ, 
Выявление дефицитов, 

Разработка  контура 
проекта по устранению 

данных дефицитов –

Поиск единомышленников. 
Обучение педагогической 

команды

Мозговой штурм 
управленческой и 

педагогической команд. 
Обсуждение идей и взглядов на 

создание ЛРОС в ДОУ. 
Конкретизация  содержания 

проекта

Разработка и презентация под-
проектов участниками 

педагогической команды

Установление контакта с ОО 
реализующие подобные проекты 

(перенять опыт, общение, 
консультации

Создание на сайте ДОУ 
рубрики - ЛРОС ДОУ

Итоговая правка и 
конкретизация под-
проектов участников 

педагогической команды

Приобретение 
необходимого УМК и иных 

средств реализации 
проекта



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Реализация проектов
Промежуточный 

контроль, внесение 
корректив 

Итоговая диагностика 
по результатам 

проведения всех 
мероприятий дорожно 

карты

внесение корректив

Обмен опытом с 
другими ОО

Отчеты куратору 
мероприятий проекта

Отчет о реализации 
проекта на уровне 
муниципалитета 



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Продолжение реализации 
практической части проекта

Координация УК 
деятельности участников 

ПК
Итоговая диагностика

Обобщение полученных 
результатов, анализ 

реализации достижения 
поставленных целей, 

отношения участников 
проекта к его результатам

Представление 
полученного опыта на 

уровне муниципалитета , на 
официальном сайте 

учреждения, кураторам 
проекта 

Издание сборника 
методических наработок по 

реализации проекта



УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

• Внесение изменений в ООП ДОУ;

• Внесение изменений в программу развития; 

• Положения о создании творческой группе по реализации проекта;

• Приказы, связанные с реализацией проекта;

• Соглашение о взаимодействии с партнерами.


