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                                       ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №25 

«Семицветик» 

Название проекта 

создания ЛРОС, годы 

реализации проекта  
 

Художественно – творческие технологии как средство раскрытия 

личностного потенциала детей дошкольного возраста и педагогов 

Сроки реализации: 2021-2023 гг. 
2-3 тезиса, особенно ярко 

раскрывающие 

особенности проекта 

В основу проекта положена идея создания личностно-

развивающей образовательной среды, раскрытие личностного 

потенциала всех участников образовательных отношений, 

средствами художественно- творческих технологий.  

Художественно – творческие технологии воздействуют на 

эмоциональную сферу человека, положительно влияют на 

процессы социально-эмоционального развития, духовно – 

нравственного совершенствования дошкольников, на убеждения 

взрослых и лежат в основе всех личностных изменений.  
Исполнители проекта, 

состав проектной 

команды ОО 

Вечипольская Валентина Ивановна, заведующий 

Кубакаева Наталья Константиновна, заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе 

Шигапова Наиля Эдиковна, методист 
Доминирующий тип ОС 

ОО в начале проекта 
Среда преобладающего карьерного и догматического типа 

Состояние ключевых 

характеристик ОС ОО в 

начале проекта 

Высокие показатели по характеристикам: устойчивость 

безопасность, обобщенность, доминантность. 

Низкие показатели: широта, эмоциональность, интенсивность, 

когерентность, мобильность, структурированность. 

Средние показатели: осознаваемость, активность 
Ключевая проблема 

проекта 
На данном этапе в детском саду преобладает карьерная и 

догматическая среда, в которой личность характеризуется 

зависимой от внешних стимулов и пассивной позицией, 

сниженными показателями мотивационной сферы. Преобладает 

ролевая культура педагогического коллектива. 
Цели проекта: 

Желаемый 

доминирующий тип 

среды ОО (по В.А. 

Ясвину) 

Желаемые изменения 

характеристик среды ОО 

(по В.А.Ясвину) 

Новые возможности, 

создаваемые для 

учащихся и других 

участников 

образовательных 

отношений и др. 

Творческая среда, как доминирующий тип. 

Желаемые характеристики: широта, эмоциональность, 

интенсивность, когерентность, мобильность, 

структурированность. 

Возможность раскрытия личностного потенциала всех 

участников образовательного процесса, через использование 

художественно-творческих технологий. 

 для воспитанников возможность активного участия во 

всех творческих мероприятиях, возможность 

самоопределяться, делать выбор и уметь нести 

ответственность за этот выбор, проявлять жизнестойкость, 

если выбор оказался не тем, возможность раскрыть 

индивидуальные креативные, социально-эмоциональные 

способности, развить творческое воображение, 

способность к генерированию большого числа 

оригинальных идей в процессе решения творческих задач, 

приобрести опыт самореализации, взаимодействия с 



взрослыми людьми, умение ставить цели и планировать 

шаги для ее достижения; 

 для педагогов возможность повысить профессиональную 

компетентность за счёт специально организованного, 

целенаправленного обучения современным 

образовательным технологиям, возможность использовать 

современные педагогические методы и приёмы. 

Приобрести опыт инновационной, экспериментальной 

деятельности, опыт командной работы педагогов, 

соответствующей корпоративной культуре, 

приверженность к образовательной организации, 

возможность творческого развития и личностного роста; 

 для родителей возможность быть участниками детско-

взрослых творческих проектов, событийных мероприятий, 

получить педагогическую помощь и поддержку при 

обучении и воспитании детей. 
Ключевые способы 

решения проблемы – 

крупные изменения (для 

каждого компонента ОС 

по формуле «3+2» – по 

одному самому важному 

конкретному 

изменению): 

Изменения в организационно-технологическом компоненте 

среды, ОО как образовательной системе 

Обновление содержания школьного образования и методик 

преподавания ряда предметов в контексте новой концепции по 

развитию личностного потенциала и ЛРОС. 

Изменения в социальном компоненте среды, ОО как 

организационной системе 

Модернизация уклада жизни внутри учреждения 

Изменения в пространственно-предметном компоненте среды 

Усиление разнообразия оформления предметно-

пространственной среды, обогащающая функциональные 

возможности. 

Изменения в кадровом обеспечении, работе с педагогами 

Совершенствование системы методической работы ОО на основе 

деятельности инициативных проектных групп, творческих 

профессиональных сообществ. 

Изменения в управленческом сопровождении 

Изменение структуры, системы управления образовательным 

процессом в ОО. 
Список значимых 

продуктов по итогам 

реализации проекта – 

ресурсный пакет проекта 

(5-6) 

1.Проект ЛРОС, педагогические проекты 

2.УМК, программно- методические разработки по развитию 

личностного потенциала с использованием художественно- 

творческих технологий. 

3.Детско - взрослые проекты социально- творческой 

направленности 

4. Комплекты оценочных средств  

5.Новые развивающие зоны для взаимодействия, проявления 

креативности и творчества, для реализации творческих идей 

6. Банк кейсов для использования в образовательном процессе 
Сетевые и социальные 

партнеры, 

взаимодействие с 

партнерами 

1.Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» 

2.Детская школа искусств 

3.Городская детская библиотека  
 

Прямая ссылка на 

ресурсы с информацией 

о проекте создания 

http://madou25nv.caduk.ru/ 

http://madou25nv.caduk.ru/


ЛРОС (сайты, 

социальные сети). 

2-4 крупных 

образовательных 

события в рамках 

проекта с датами их 

проведения 

1.Форсайт сессия с педагогами: «Школа будущего. Школа 

возможностей» - сентябрь 2021 г. 

2. Презентация детско- взрослых проектов - март 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  

 
 Современная социально-экономическая ситуация в России и Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» ставят новые цели и задачи перед системой образования.  

 Получение качественного образования невозможно без расширения 

инновационной деятельности образовательной организации, ее развития и 

полноценного функционирования. Необходимость внедрения инноваций в 

деятельность нашего учреждения обуславливается также стремлением к 

сохранению и повышению ее конкурентоспособности. В качестве важнейших 

задач рассматривается создание личностно - развивающей образовательной 

среды, инновационная деятельность, которая направлена на повышение 

образовательных результатов и повышение качества образования.  

 Проект «Художественно – творческие технологии как средство 

раскрытия личностного потенциала детей дошкольного возраста и 

педагогов» в рамках создании личностно развивающей образовательной 

среды, усилит возможности учреждения по обеспечению условий для 

развития и реализации личностного потенциала дошкольников, поможет в 

определении мотивов и установок, в развитии универсальных компетенций, 

станет системообразующим фактором для изменения текущей 

действительности и организационной культуры учреждения.  

 Реализация проекта «Художественно – творческие технологии как 

средство раскрытия личностного потенциала детей дошкольного возраста  и 

педагогов» позволит сделать среду детского сада пространством 

возможностей для всех участников образовательных отношений: 

воспитанников, родителей и педагогов.  

 В рамках проекта осуществляется научно – педагогическое 

сопровождение ведущими сотрудниками ГАОУ ВО МГПУ в партнерстве с 

Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» по организации 

инновационной деятельности детского сада, направленной на развитие 

личностного потенциала и на создание творческой ЛРОС. 

 

 

 

 

 



1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА.  

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОО И ЕЕ СРЕДЕ 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №25 «Семицветик» обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей дошкольного возраста. 

Основным видом деятельности является: 

• реализация образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

 Также детский сад реализует программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

 Основной миссией детского сада является максимально полное 

удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков 

дошкольного учреждения, ориентированных на интеллектуальное  развитие 

ребенка  через применение авторских игровых технологий, формирование 

его основных  компетентностей, развитие индивидуальных способностей как 

основы успешности обучения в школе и социализации в обществе. 

 При выстраивании траектории развития дошкольной организации нами 

определена концепция, в основе которой  лежат стратегические ориентиры 

социально-экономического развития государства - повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Реализация этой цели предполагает решение следующих задач 

• Обеспечение качественного и доступного дошкольного образования 

• Реализация основных и адаптированных образовательных программ в 

дошкольном учреждении 

• Развитие инфраструктуры в соответствии с современными 

требованиями, обеспечивающей комплексную безопасность и комфортные 

условия образовательного процесса 

• Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

формирование физических и волевых качеств у детей. 

• Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 

• Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе 

технической и естественнонаучной направленности 

• Внедрение современных информационных цифровых технологий  

• Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости 

педагогической профессии в сфере образования 

• Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения 

• Развитие и поддержка социальных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества 



• Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

  Развитие современной образовательной среды для достижения новых 

образовательных результатов осуществляется в контексте реализации 

национального проекта «Образование». Детский сад принимает активное 

участие в региональных проектах Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

развивается инновационная деятельность дошкольной организации 

(приложение №1).   

 Важнейшим условием обеспечения качества жизни детского сада 

является:  

 реализация педагогами норм понимающей гуманной педагогики-

основы поддержки, взаимодействия и сотрудничества;  

 наличие активной позиции детей и взрослых, определяющей и 

мотивацию и субъектное отношение к образовательным процессам, 

потребность участвовать в совместной деятельности. 

   

 С одной стороны, обеспечить достижение на достаточно высоком 

уровне главных целей детского сада невозможно без личной 

заинтересованности каждого участника образовательного процесса. С 

другой, - мотивационная включенность всех субъектов образовательного 

процесса в создание новой среды обусловлена достижением индивидуальных 

личностно значимых результатов для каждого: успешность в разных видах 

деятельности, возможность для самореализации, положительные эмоции, 

психологическая комфортность, наличие друзей, единомышленников.  

 Художественно – творческие технологии через воздействие на 

эмоциональную сферу человека положительно влияют на процессы духовно 

– нравственного совершенствования и лежат в основе всех личностных 

изменений: влияют на социально-эмоциональное развитие дошкольников, на 

убеждения взрослых.  

 Команда детского сада №25 «Семицветик» считает, что Проект 

«Художественно – творческие технологии как средство раскрытия 

личностного потенциала детей дошкольного возраста и педагогов» не просто 

усилит возможности учреждения по обеспечению условий для развития и 

реализации личностного потенциала дошкольников, но и станет 

системообразующим фактором для изменения образовательной среды 

детского сада и ее организационной культуры.  

 В настоящее время  детский сад посещают 340 детей, функционирует 

13 групп общеразвивающей направленности  и 2 группы компенсирующей 



направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 12-ти часовым 

режимом: 

 

 Для достижения личностно-ориентированной направленности в 

образовательном процессе, выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов в детском саду формируется 

комфортная образовательная среда, обеспечиваются кадровые, методические, 

материально-технические условия для реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

 Кадровый состав детского сада определяется достаточным уровнем 

специалистов, хорошим инновационным потенциалом, ориентацией на успех 

в профессиональной деятельности, что подтверждается большим 

количеством участия педагогов в конкурсах и проектах (приложение №2). 

Уровень образования педагогов и уровень их квалификации (приложение 

№3) позволяет осваивать и владеть современными образовательными 

технологиями, успешно реализовывать опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов, осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. В условиях 

постепенного внедрения ФГОС все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по внедрению образовательных стандартов. Инфраструктура 

детского сада и материально-технические условия позволяют организовать 

образовательный  процесс в соответствии с современными требованиями. 

 

 

Название группы 

 

Количество детей 

группа общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 лет «А» 21 

группа общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет «А» 25 

группа общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет «Б» 25 

группа общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет «В» 26 

группа общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет «А» 26 

группа общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет «Б» 24 

группа общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет «В» 25 

группа общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет «А» 25 

группа общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет «Б» 24 

группа общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет «В» 25 

группа компенсирующей направленности детей от 5 до 6 лет «Г» 10 

группа общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет «А» 25 

группа общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет «Б» 24 

группа общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет «В» 25 

группа компенсирующей направленности детей от 6 до 7 лет «Г» 10 

ИТОГО: 340 



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ВЫВОДЫ ИЗ 

АНАЛИЗА  

 При подготовке проекта была проведена экспертиза состояния 

личностно-развивающей образовательной среды детского сада с 

использованием методики В.А. Ясвина «Школьная среда как предмет 

измерения: экспертиза, проектирование, управление».  

 В проведении экспертизы участвовали участники образовательных 

отношений: администрация, педагоги, родители 

 

Родители Педагоги Администрация Средние показатели 
Творческая Карьерная Творческая Карьерная Творческая Карьерная Творческая Карьерная 

36 39 26 45 11 18 24 34 

Безмятежная Догматическая Безмятежная Догматическая Безмятежная Догматическая Безмятежная Догматическая 

2 35 3 32 7 33 4 33 

 

 Результаты экспертизы дошкольной среды показали, что она имеет 

смешанный характер, где преобладает в основном «карьерная»  среда (34 %) 

с элементами «творческой» (24 %) и «догматической» (33%), а также долей  

«безмятежной» среды (4%). Важно отметить, что доля «творческой» и 

«карьерной»  составляющей отличается в восприятии родителей и педагогов. 

Педагоги считают дошкольную среду более способствующей карьерному 

развитию, однако родители видят среду иначе. Администрация, в свою 

очередь, видит среду со значительной долей «безмятежной» составляющей. 

Такая разница в восприятии среды может говорить о существующем разрыве, 

противоречии, требующем разрешения. 

 Графические показатели итогов внутренней экспертизы 

образовательной среды детского сада отражают результаты исследования  

  

  
                                                                                              ПАССИВНОСТЬ  

АКТИВНОСТЬ 

ДОГМАТИЧЕСКАЯ   СРЕДА 

332

4 
% 

КАРЬЕРНАЯ СРЕДА 

34 % 

ТВОРЧЕСКАЯ   СРЕДА 

24 % 

БЕЗМЯТЕЖНАЯ  СРЕДА 

4 %  



   

Показатели психолого-педагогической экспертизы образовательной среды 

Родители Педагоги Администрация Средние показатели 
Свобода  Зависимость  Свобода  Зависимость  Свобода  Зависимость  Свобода  Зависимость  

13 19 8 38 44 4 21,7 20,3 
Активность  Пассивность  Активность  Пассивность  Активность  Пассивность  Активность  Пассивность  

61 7 43 11 29 23 44 14 

 

 

 По результатам экспертизы было также выявлено, что показатели 

большинства количественных параметров дошкольной среды находятся на 

высоком и низком уровне. 

 

 
 

 

 Исходя из результатов экспертизы, можно сделать вывод, что в среде 

преобладающего догматического и карьерного типа формируется личность, 

зависимая от внешних стимулов, а для раскрытия личностного потенциала в 

большей степени подходит среда творческая, где формируется личность 

активная и свободная. 

 Наиболее развиты такие показатели, как, безопасность, устойчивость, 

обобщенность, доминантность, активность, осознаваемость, менее –  широта, 

эмоциональность, интенсивность, мобильность, когерентность и 

структурированность. Особо отмечаются большая «устойчивость» 

(стабильность во времени), и «безопасность». Отмечается также на высоком 

уровне показатели «обобщенность» (координация деятельности) и 

«доминантности» (субъективная значимость для учащихся, педагогов, 

родителей). Показатели «широты» среды отмечены респондентами на низком 

уровне, несмотря на то, что детский сад находится в благоприятном 
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социальном окружении, и налажено взаимодействие с другими 

учреждениями образования и культуры. Здесь проблема скорее заключается 

в недостаточной информированности о проходящих мерояприятих, 

посещениях учреждений культуры, взаимодействии с другими 

образовательными учреждениями. Также показатели «эмоциональности», 

«интенсивности», «когерентности» (согласованность), «мобильности», 

«структурированности» среды, отмечены как недостаточные. 

  Причиной низкого значения показателя интенсивности дошкольной 

среды может являться следующая: не всегда используются возможности 

дополнительного образования. Недостаточный показатель мобильности 

дошкольной среды заключается в том, что образование не успевает 

адаптироваться к быстро меняющимся требованиям мира. 

  Анализ состояния образовательной среды детского сада, экспертных 

данных позволяют нам выделить следующие противоречия:  

- с одной стороны, в детском саду сложился работоспособный, стабильный 

педагогический коллектив, открытый к инновациям, с другой, - 

сформировалась среда, преобладающего догматического и карьерного типа, 

где происходит становление личности, зависимой от внешних стимулов;  

- как противоречие можно отметить, то, что детский сад находится в 

благоприятном социальном окружении, но взаимодействие с другими 

учреждениями образования и культуры осуществляется недостаточно – по 

результатам опроса родителей. 

Кроме того можно наблюдать, что  

- используемые технологии, формы, методы не в полной мере обеспечивают 

личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, не дают 

ожидаемых результатов;  

- снижение интереса, низкий уровень мотивации у отдельных групп 

воспитанников. 

 Из противоречий, выделенных нами ранее, следует, что на данном 

этапе в нашей организации преобладает карьерная и догматическая среда, в 

которой личность характеризуется зависимой от внешних стимулов и 

пассивной позицией, сниженными показателями мотивационной сферы, 

необходимо создать творческую ЛРОС, с повышением по таким показателям, 

как эмоциональность, мобильность, широта, структурированность и 

интенсивность. 

 

 

 

 

 

 



 

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА  
2.1. ВИДЕНИЕ ЛРОС ОО С НОВОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ТИПОВ (НОВОЙ 

ДОМИНАНТОЙ) И УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ  

 

 Снять противоречия и решить основные проблемы в детском саду 

сможет создание ЛРОС посредствам внедрения художественно – творческих 

технологий, в том числе и в дополнительном образовании. ЛРОС позволит 

развивать социально-эмоциональную сферу детей и педагогов, будет 

способствовать раскрытию личностного потенциала каждого.  

Цель проекта – создание личностно-развивающей образовательной среды 

посредством внедрения художественно-творческих технологий как способа 

раскрытия личностного потенциала всех участников образовательного 

процесса.  

 По итогу реализации проекта будет создана среда, где дошкольники в 

большей степени будут характеризоваться активностью своих действий и 

свободой творческих проявлений. Выпускники нашего детского сада будут 

отличаться развитым личностным потенциалом, креативностью и 

критичностью мышления, социальной активностью и активностью в 

познании мира, коммуникативной компетентностью. 

 Мы хотим создать творческую среду, отличающуюся высокой 

внутренней мотивированностью деятельности, эмоциональным подъемом, 

позитивным, оптимистическим настроем, уважением к человеческой мысли. 

Эта среда должна влиять на активность детей в освоении и преобразовании 

окружающего мира, открытость, свободу суждений и поступков, ориентацию 

личности на саморазвитие, самореализацию. Ведь, как определяет В.А. 

Ясвин, определение творческой среды связано с определением развития 

личности и индивидуальности, предполагающих развитие способностей, 

потребностей, системы мотивов, присущих конкретному человеку. При этом 

понимаем, что полностью отойти от карьерной среды, скорее всего не 

сможем, но уменьшить проявления догматической среды вполне под силу. 

Мы уверены, что все показатели будут иметь рост. Особенно 

результативными, по нашему мнению, могут стать показатели 

эмоциональности и когерентности среды. 

Творческая среда будет преобладать над средой догматической, что позволит 

изменить содержание деятельности, которое в основном будет направленно 

на развитие социально – эмоциональной сферы, творческого потенциала всех 

субъектов образовательного процесса. Неизбежно усиление доли карьерного 

типа образовательной среды. Это усиление произойдет, за счет снижения 



доли среды догматического типа, будут созданы условия, направленные на 

развитие субъектной активности детей, педагогов и родителей в процессе 

образовательной деятельности.  

Произойдет усиление характеристик образовательной среды.  

Широта среды повысится за счет обогащения образовательной модели 

детского сада, расширения спектра образовательных технологий, усиление 

разнообразия оформления помещений и территорий детского сада.  

Эмоциональность возрастет за счет создания творческих групп смешанного 

состава, большего вовлечения родителей в активные формы взаимодействия 

в неформальной, позитивно окрашенной, обстановке, изменения в 

оформлении групп и пространства детского сада в целом.  

Интенсивность среды повысится за счет включения в педагогическую 

практику художественно-творческих технологий, использование 

разнообразных форм и методов занятий.  

Когерентность (согласованность) среды будет усилена за счет 

практической подготовки детей в соответствии с современными 

требованиями, обмену опытом; усиления партнерских взаимоотношений с 

творческими объединениями города для реализации совместных проектов.  

Мобильность среды будет повышаться за счет ориентации образовательного 

процесса на развитие творчества, креативности дошкольников, на их 

личностное развитие и саморазвитие; будет организовано целенаправленное 

обучение педагогов современным образовательным технологиям, усилена 

методическая поддержка педагогов, использующих современные 

педагогические методы; будут созданы зоны свободного самовыражения 

детей.  

Инновационная культура детского сада, ее повышение, предусматривает 

ряд специальных организационно-управленческих действий, с упором на 

гибкость организационной структуры, внедрением актуальных технологий, 

изменение содержания образовательных программ, повышения 

квалификации педагогов с учетом новаций, при этом учитывая желаемое 

состояние «семейности» предполагается повышение корпоративной 

культуры, навыков внутригруппового взаимодействия.  

Мотивационная сфера детей будет улучшаться за счет изменения среды в 

направлении преобладания личностного развития, с применением 

художественно-творческих технологий в образовательной деятельности, в 

том числе в дополнительном образовании.  

 Согласно Д. Леонтьеву, любое развитие, образование, обучение 

основывается на развитии не только и не столько познавательных, но в 

первую очередь личностных структур.  



Художественно – творческие технологии являются одним из наиболее 

оптимальных средств формирования личностного отношения к 

окружающему социуму, формирования способности решать проблемы 

выбора, самоопределения и самореализации. Художественно – творческие 

технологии позволяют существенно повысить уровень мотивационной 

включенности дошкольников.  

 В основу проекта положена идея социально – эмоционального 

развития детей средствами искусства, идея раскрытия личностного 

потенциала через вовлеченность в художественно – творческую деятельность 

в образовательном процессе и в дополнительном образовании.  

 Реализация деятельности будет осуществляться через следующие 

технологии: театральные технологии, театрально-игровые технологии; 

проектные технологии; интегрированные занятия.  

 

2.2. ВИДЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ЛРОС В ОО 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

 

 Детский сад – это развивающая образовательная среда с новыми 

возможностями для раскрытия личностного потенциала всех участников 

образовательного процесса.  

Целью проекта является создание личностно-развивающей образовательной 

среды посредством внедрения художественно-творческих технологий, 

которые раскроют дополнительные возможности (благоплучателям):  

• для дошкольников возможность активного участия во всех творческих 

мероприятиях, возможность самоопределяться, делать выбор и уметь нести 

ответственность за этот выбор, проявлять жизнестойкость, если выбор 

оказался не тем, возможность раскрыть индивидуальные креативные, 

социально-эмоциональные способности, развить творческое воображение, 

способность к генерированию большого числа оригинальных идей в 

процессе решения творческих задач, приобрести опыт самореализации, 

взаимодействия со взрослыми людьми, умение ставить цели и планировать 

шаги для ее достижения;  

• для педагогов возможность повысить профессиональную компетентность 

за счёт специально организованного, целенаправленного обучения 

современным образовательным технологиям, возможность использовать 

современные педагогические методы и приёмы. Приобрести опыт 

инновационной, экспериментальной деятельности, опыт командной работы 

педагогов, соответствующей корпоративной культуре, приверженность к 

учреждению, возможность творческого развития и личностного роста;  



• для родителей возможность быть участниками детско-взрослых 

творческих проектов, событийных мероприятий, получить педагогическую 

помощь и поддержку при обучении и воспитании детей.  

 

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

 

1.Организационно - технологический компонент  

 

 Художественно-творческое развитие является приоритетным 

направлением в развитии новой образовательной среды детского сада.  

Ребенок увлечен процессом обучения, сам активно участвует в деятельности, 

имеет свободу выбора, получает возможности для осуществления различных 

видов деятельности, для раскрытия личностного потенциала. Активно 

используются различные виды деятельности:  

- игровая деятельность;  

- исследовательская и проектная деятельность;  

- художественно- творческая деятельность.  

 Реализуются техники и технологии: театрализованные занятия, игры – 

драматизации, упражнения по социально-эмоциональному развитию, 

творческие игры.  Эффективно используются такие приемы театральных 

технологий: этюды, выразительное чтение, пересказ по ролям, рассказывание 

с разной интонацией и эмоциональной окраской, пантомимы, инсценировки, 

кукольный театр, пальчиковый театр, занятия – спектакли, ролевая игра.  

 Применение данных технологий позволяет относиться к каждому 

ребенку индивидуально, раскрывая их личностные и творческие 

способности, повышать мотивацию, создавать благоприятную атмосферу 

эффективного сотрудничества.  

 В том числе в дополнительном образовании  реализуется учебно-

методический комплекс по социально- эмоциональному развитию, 

креативному мышлению, программы художественно- творческой 

направленности, разработанный дидактический материал, которые 

обеспечивает реализацию проекта. Дети погружены в художественно – 

творческую деятельность за счет интеграции. Интеграция всех компонентов 

художественной деятельности наиболее эффективно обеспечивает 

потребность каждого дошкольника свободно проявлять свои способности и 

выражать интересы, возможность самореализовываться. Отмечается 

активное участие детей во всех творческих мероприятиях, что способствует 

развитию творческой личности.  



Дополнительные образовательные программы ориентированы на освоение 

опыта художественно – творческой деятельности в различных её видах, на 

творческий поиск в раскрытии индивидуальности. Каждый ребенок имеет 

возможность вместе с родителями выбрать кружки, реализовать свои 

личностные способности, выстроить оптимальный для себя образовательный 

маршрут. Художественно – творческие дополнительные образовательные 

программы, направленны на развитие социально- эмоционального 

интеллекта детей: театральный кружок «Волшебная сказка», 

мультипликационная студия «Детская мультстудия», хореографическое 

объединение «Модерн», вокальный ансамбль «Планета детства», кружок по 

нетрадиционной технике рисования «Умелые ручки», по рисованию 

«Волшебная палитра», по лепке из теста «Веселый скульптор», по рисованию 

на воде (техника Эбру) «Магия краски», мастерская «Детское ателье», 

проведение досуговой деятельности «Веселая карусель». 

 В детском саду  расширены возможности участия детей в проектно – 

творческой деятельности. Дети старших групп являются активными 

участниками детско-взрослых проектов. Созданы детско-взрослые проектные 

мастерские: «Мастерская» (совместное декоративно – прикладное творчество 

детей и взрослых), мастерская «Дизайн костюма» (разрабатываются проекты 

костюмов для театральных постановок).  

 

2.Социальный компонент  

 

 За счет создания личностно-развивающей образовательной среды все 

участники образовательных отношений чувствуют себя более успешными. 

Реализован проект «Корпоративная этика». Реализуется программа 

«Сотрудничество с родителями».  

Развито волонтерское движение и добровольчество. Реализуется проект 

«Теплые ладошки». Ведущая педагогическая идея данного проекта состоит в 

организации волонтерского движения в дошкольной организации, как 

активной формы общения в детской среде, способствующей ранней 

позитивной социализации ребенка дошкольника через активную 

деятельность, где они выступают инициаторами и организаторами 

позитивных изменений в своем дошкольном учреждении и ближайшем 

социальном окружении. Старшие группы  изготавливают атрибуты для 

театральных постановок. Театральные представления ориентированы на 

малышей, могут быть задействованы в общесадовых мероприятиях. 

Кукольный театр, детское ателье – новые направления творческой работы 

разновозрастных детей в детском саду.  



3. Пространственно - предметный компонент  

 

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 психологической разгрузки». Эмоции в виде карточек, 

разработанных внутри каждой группы.  

Оборудовано пространство «Стена творческих идей». Оборудована зона 

психологической разгрузки сенсорная комната и стена для проявления 

фантастических, креативных идей «Фантазер». 

Оборудованы места для презентаций и сменных экспозиций результатов 

детского творчества, результатов проектной деятельности «Галерея 

проектов». Выставочная зона – доски с магнитным покрытием, на которых 

можно писать, клеить, размещать творческие работы, для индивидуальной 

работы. Зонированы пространства театральной студии: «Открытая сцена», 

«Творческая мастерская». 

В кабинете для проведения дополнительных услуг по художественно-

эстетическому воспитанию имеются световые столы для рисования песком. 

 Кабинет педагога –психолога оборудован интерактивной доской, детям 

очень нравится заниматься и играть в интерактивной песочнице, которая 

может использоваться как интерактивный стол 

В музее народных промыслов дети приобщаются к истокам народной 

культуры 

Дети знакомятся с игрушками, выполненными из разного материала – глины,  

дерева, расписанные под «гжель», «хохлому», «городец»  русскими 

мастерами, признанными во всем мире.  Дошколята будут получать знания о 

разных видах искусства, что побуждает в детях яркие представления о 

родине и культуре, воплощает исторический опыт поколений и способствует 

воспитанию патриотических чувств, гордость за свою страну и ее мастеров. 

Также оборудована мультстудия, предназначенная для создания 

мультфильмов методом кукольной анимации.  

Дети сначала создают персонажей, декорации методом лепки, аппликации 

и/или рисования. То есть сначала дети создают все необходимое своими 

руками, применяя навыки и умения, полученные на занятиях по 

изобразительному творчеству. 

Затем начинается работа непосредственно над созданием мультфильма, дети 

передвигают персонажей, снимают камерой, озвучивают, затем монтируют 

мультфильм. Работа очень кропотливая, требует усидчивости и терпения. 

Эти качества очень пригодятся им в дальнейшей жизни. 



 

Творческая мастерская включает в себя световую песочницу, теневой театр и 

комплект оборудования для рисования на воде «Эбру». 

 

2.4. ВИДЕНИЕ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЛРОС  

 

 Главные результаты дошкольной организации после создания 

творческой личностно развивающей образовательной среды:  

Возможность для раскрытия личностного потенциала каждого участника 

образовательного процесса. Соответственно детский сад будет обеспечивать:  

1. высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для детей и родителей;  

2. готовность выпускников к дальнейшему обучению, достижение 

выпускниками детского сада высокого уровня коммуникативной 

компетентности и развитого эмоционального интеллекта;  

3. развитие и культивирование традиций, отстаивание яркой 

индивидуальности детского сада;  

4.педагоги, дети и родители демонстрируют доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, понимают чувства других, сопереживают;  

5.обеспечивается рост образовательной активности родителей. 

РИСКИ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

Риски  Способы минимизации  
Сложная санитарно-

эпидемиологическая обстановка  

Соблюдение норм СП и СанПиН  

Недостаточно сформированная 

мотивация коллектива к переменам  

ПОС +обучение, стимулирование  

Микроклимат в коллективе  Соглашение, ненасильственная форма 

общения  

Неприятие продукта пользователями  Эффективность опыта работы с 

целью принятия и осознание 

значимости проекта  
 

 

 

 

 

 



3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛРОС  

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС.  

Изменения, происходящие в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик» для создания творческой личностно развивающей 

образовательной среды 

 

Наименование 

крупного изменения  

Где, в чем 

происходит 

изменение?  

Вектор 

изменения, от 

чего к чему 

идет  

Изменение?  

Какими 

силами  

делается?  

Какой 

конкретный 

результат 

ожидается?  

Когда 

делается 

(начало- 

окончание

)  

Какие ресурсы 

требуются   

Управленческое 

сопровождение  

  Изменения в  организационно технологическом компоненте среды  

(образовательной подсистеме учреждения)  

 

1.Изменится подход 

к  

интеграции,  

дифференциаци 

и,  

индивидуализац ии 

образовательного 

процесса.  

Изменяется 

содержание 

воспитательной 

работы.  

Изменения 

вносятся в 

рабочие 

программы 

педагогов: 

интегрированн

ые темы по 

художественно 

– творческому 

развитию 

дошкольников.  

Разрабатываютс

я программы 

дополнительног

о образования  с 

использованием 

театрально – 

игровых, 

проектных,  

Усиление роли 

дополнительного 

образования,  

направленной на 

раскрытие 

личностного 

потенциала 

средствами  

художественно- 

творческих 

технологий,  

технологий  

 

Управленческ 

ая команда 

Творческая 

группа 

педагогов  

Развитие  

личностного 

потенциала 

дошкольников, 

положительная 

динамика развития 

личностных 

результатов.  

Положительная 

динамика 

дошкольников- 

участников 

творческих 

конкурсов, 

фестивалей.  

Сентябр

ь 2021г. 

май 

2023г.  

Кадровый  

Информационн 

ый  

Методический   

Организация 

творческих, 

проектных команд. 

Выработка 

совместных целей, 

задач, обсуждение 

планирования с 

выходом на результат.  
  



интегрированн

ых технологий 

Обновление 

содержания ООП  

 

Изменения в 

учебном плане   

От отсутствия 

системности к 

системному 

подбору 

содержания, 

исходя из 

потребностей 

воспитанников с 

предоставление

м максимально 

возможной 

широты выбора   

Управленческ 

ая команда 

Творческая 

группа 

педагогов 

Внесены 

соответсвующие 

изменения, 

разработаны 

соответствующие 

программы   

Июнь- 

август 

2021   

Кадровый  

Информационн 

ый  

Методический   

 

Внедрение УМК 

«Социально 

эмоциональное 

развитие детей»   

Изменения в 

учебном плане, 

плане 

мероприятий 

От 

дополнительног

о образования, 

направленного в 

основном на 

развитие 

технических, 

спортивных,  

навыков  

к  

дополнительном

у образованию, 

нацеленному на 

социально –

коммуникативно

е, творческое 

развитие детей 

Управленческ 

ая команда 

Творческая 

группа 

педагогов 

Обучение 

педагогов, 

внесение 

изменений в планы 

ДОУ, контроль 

внедрения УМК, 

анализ результатов   

сентябрь 

2021 –  

май 2023   

Кадровый  

Информационн 

ый  

Методический   

Учебники УМК, 

оплата труда  

педагогов, 

преподающих УМК, 

время для анализа 

хода внедрения и 

анализа  

результатов, 

Повышение 

квалификации 

педагогов   

Изменения  в социальном компоненте среды (организационной  подсистеме учреждения) 



1.Модернизаци я 

внутрисадового 

уклада жизни  

Изменения 

будут 

вноситься: во 

взаимоотношен

ия  участников 

образовательны

х отношений,  в 

ценностный 

аспект, в 

деятельность 

всей 

воспитательной 

системы 

детского сада.   
  

Снижение 

догматизма и 

преобладание 

творчества, 

развитие 

социально – 

эмоционального 

интеллекта. 

Переход 

культуры 

отношений 

педагогов от 

ролевой к 

эмоциональной.  

Управленческ 

ая команда 

Творческая 

группа 

педагогов  

Совет 

родителей  

Ценность – как 

норма для всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

Появляются новые 

традиции, которые   

создают  

неповторимый 

облик детского 

сада.   

Реализуются  

новые 

воспитательные 

практики.  

Повышается 

уровень  

удовлетворённости  

педагогов, 

родителей 

взаимоотношениям

и.  Сплочённость 

детского 

коллектива. 

Увеличивается 

количество детей, 

педагогов, 

родителей 

участвующих в 

совместной 

Сентябрь 

2021г.  

Май 2023г.  

Кадровый  

Информационн 

ый ПОС  

Совместное 

обсуждение 

Выработка 

совместных целей, 

задач Планирование 

деятельности Выход 

на результат 

Мониторинг  

  



творческой, 

проектной  

деятельности 

Изменения в пространственно-предметной среде учреждения 

Усиление 

разнообразия 

оформления 

предметно 

пространственной 

среды,  

обогащающая 

функциональные 

возможности.  

Рекреации, 

холл, 

групповые, 

кабинеты 

дополнительног

о образования, 

кабинет 

психолога, 

сенсорная 

комната 

Информационн

ое и 

эмоциональное 

насыщение.  

От стандартного 

оформления к 

продуманному 

зонированию 

пространств, 

обогащенных 

функциональны

ми 

возможностями.  

Управленческ 

ая команда, 

детсковзросл

ая творческая 

группа, 

заместитель 

заведующего 

по АХР  

Творческое 

пространство для 

совместной 

работы. 

Обновление среды 

эмоционально 

окрашенными 

решениями.  

Июнь 2021 

– май 

2023.  

Кадровый 

Материально 

технический, 

финансовый.  

  

Анализ  

Планирование  

Деятельность  

Мониторинг  

 

 

Изменения в ресурсном обеспечении учреждения 

1.Совершенствовани

е системы 

методической 

работы детского сада 

на  основе  

деятельности 

инициативных 

проектных групп, 

творческих 

Изменения в 

методической  

деятельности 

детского сада,  

образуются 

сетевые 

профессиональн

ые сообщества  

Повышение 

профессиональн

ой  компетенции 

педагогов, 

устранение 

возникающих 

профессиональн

ых проблем, 

связанных с 

Методически 

й совет  

Благотворите 

льный фонд 

«Вклад в 

будущее»  

МГПУ  

«Лаборатория 

развития 

Увеличилось 

количество 

педагогов  

участников 

программы 

повышения 

квалификации 

Увеличился 

процент педагогов, 

Апрель 

2021г. 

Декабрь 

2021  

Кадровый  

Методический  

  

Анализ  

Планирование  

Деятельность  

Мониторинг  

  



профессиональных 

сообществ.  

  

целями и 

задачами 

развития ЛРОС  

личностного 

потенциала»  

Институт 

развития 

образования 

г. Ханты-

Мансийск 

участвующих в 

сетевых 

сообществах. 

Активно 

используются 

педагогами 

инновационные 

технологии. 

Увеличилось 

количество 

педагогов, активно 

использующие 

современные 

художественно – 

творческие 

технологии, 

владеющие 

методами и 

приёмами  

развития 

эмоционального 

интеллекта. 

Повышение 

корпоративной  

культуры 

педагогов 

2.Изменения в 

программно- 

методическом 

обеспечении  

Изменения в 

программно – 

методическом 

комплексе. 

Разрабатывают

К  созданию 

новых 

программ,  

методических 

материалов, 

Управленческ 

ая команда 

Творческая 

группа 

педагогов  

 Усиление 

интереса 

педагогов к 

системному, 

личностно- 

Май 2021- 

май 2023г.  

Кадровый  

Методический  

  

Анализ  

Планирование  

Деятельность  

Мониторинг  

  



ся рабочие 

программы,  

программы 

воспитания, 

дополнительн

ые 

образовательн

ые программы. 

Весь комплекс 

направлен на 

развитие  

художественно 

– творческого 

потенциала 

обучающихся. 

Педагогически

е  проекты 

разработанные 

в ходе  ППК 

педагогически

й модуль  

оценочных 

процедур, 

обеспечивающ

их творческую 

ЛРОС.   

Методически 

й совет  

Благотворите 

льный фонд 

«Вклад в 

будущее»  

МГПУ  

«Лаборатория 

развития 

личностного 

потенциала»  

ориентированному 

подходу  в 

обучении. 

Повышение 

уровня мастерства 

педагогов. 

Благоприятные  

возможности  для  

обмена 

педагогическим 

опытом. 

Повышение 

творческой 

активности 

педагогов. Рост 

квалификации 

педагогов.  

  

3.Изменения в 

нормативно- 

правовом 

обеспечении  

Изменяется 

содержание 

нормативно – 

правовых 

документов. 

Разрабатываютс

я новые 

локальные акты, 

носятся 

изменения в 

Целостный пакет 

документов по 

созданию и  

развитию 

творческой  

ЛРОС  

Управленческ 

ая команда  

Единая нормативно 

правовая база, 

обеспечивающая 

образовательный 

процесс 

учреждения 

связанной с 

созданием 

творческой ЛРОС  

Апрель 

2021г.  

  

май 2023.  

Кадровый  Анализ  

Планирование  

Деятельность  

Мониторинг  

  



образовательну

ю программу с 

учётом создания 

творческой 

ЛРОС.   

4.Изменения 

материально – 

технической базы,   

обеспечивающ 

ей творческую  

ЛОРС  

Изменения 

материально- 

технической 

базы детского 

сада,  

приобретается 

необходимое 

оборудование  

для создания и 

развития 

творческой 

ЛОРС    

Обновление 

материально – 

технической 

базы  

Заместитель  

Заведующего 

по АХР 

Совет 

родителей  

Партнёры  

Измененное 

пространство для 

совместной работы: 

педагогов, детей, 

родителей.  

Сентябрь 

2021г. 

Сентябрь 

2023г.  

  

Кадровый  

Информационн 

ый  

Финансово 

хозяйственный  

  

Анализ  

Планирование  

Деятельность  

Мониторинг  

  

  

  

  

                                                                                                     Изменения в управлении  учреждения 

Изменение 

структуры, системы 

управления 

образовательным 

процессом в детском 

саду 

Изменения в 

системе 

управления  

Модернизация  

организационно 

управленческой 

структуры на 

основе 

структурно 

содержательных 

изменений и 

инновационных 

принципов 

работы, 

Управленчес

кая команда 

Совет 

родителей 

  

 Система 

управления 

позволит 

оперативно вносить 

необходимые 

изменения во все 

сферы 

жизнедеятельности 

детского сада и на 

всех уровнях.  

Обучение команды 

управленцев  

Апрель 

2021г. 

май 

2023г.  

Нормативно - 

правовые 

Кадровые  

Методические  

Информирование  

Анализ  

Проектирование 

Мониторинг  



отвечающих 

требованиям 

ЛРОС.  

«Управление  

созданием ЛОРС»  

  

  

  
  



3.2. УТОЧНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА ПОГОДАМ  

Цель реализации проекта 2021 г.  

1. Изменить нормативно-правовую базу с учетом внедрения 

художественно-творческих технологий в образовательной деятельности в 

дополнительном образовании.  

2. Внести изменения в организационную культуру 

педагогического коллектива с помощью создания ПОС, прохождения 

курсов повышения квалификации по программе ЛП «Вклад в будущее» и 

усиления корпоративного сотрудничества.  

3. Обновить формы взаимодействия с образовательными 

организациями города, расширить партнерское взаимодействие, привлечь 

дополнительные ресурсы.  

 

Цель реализации проекта 2022 г.  

1. Увеличить возможности раскрытия личностного потенциала 

детей и педагогов за счет расширения эмоционально-положительных форм 

взаимодействия, направленных на достижение личностных результатов.  

2. Создать  позитивные взаимоотношения между всеми 

участниками образовательного процесса посредством развития уклада 

внутри детского сада: совместная выработка норм и ценностей.  

3. Создать  положительный эмоционально - психологический 

климат в детско - взрослом коллективе посредством совместного участия в 

мероприятиях событийного характера,  разработки и реализации творческих 

проектов.  

4. Внести изменения в предметно – пространственную среду 

детского сада создавая в кабинетах, рекреациях, холлах, группах: зону 

психологической разгрузки, «Стена психологической разгрузки», зону 

«Стена творческих идей», зону для проявления фантастических, креативных 

идей «Фантазер». 

 

Цель реализации проекта 2023 г.  

 

1. Собрать ресурсный пакет продуктов инновационной 

деятельности по созданию ЛОРС.  

2. Мониторинг эффективности  результатов реализации проекта по 

созданию ЛРОС. 



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

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

Мероприятия, действия, события  Сроки  Ответственные  Продукты  Результат  

Изменения в управленческом сопровождении  

Изменение структуры, системы управления образовательным процессом в школе  

1.Расширенное проведение управленческого 

семинара с приглашением педагогов учреждения 

Май-июнь 

2021г.  

Управленческая 

команда  

Протокол заседания  Концепция развития 

детского сада  

2.Семинар «Школа возможностей»  Сентябрь 

2021г.  

Управленческая 

команда  

Сценарий проведения  Повышение мотивации у 

педагогов к инновационной 

деятельности  

3.Организация работы педагогов по разработке и 

реализации новых образовательных программ, 

рабочих программ воспитания, дополнительных 

образовательных программ 

Май 2021 - 

декабрь2021  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 Рабочие программы 

педагогов 

Рабочие программы 

воспитания 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Успех образовательного 

процесса  

  

  

4.Изменение структуры управления 

образовательным процессом в детском саду  

  
  

Апрель 2021 

-  декабрь 

2023  

Администрация  1.Новая структура 

управления 

образовательным 

процессом в детском саду.  

2. Внесены изменения в 

программу развития 

детского сада и в 

образовательные 

программы.  

Раскрытие личностного 

потенциала педагогических 

работников, формирование 

сотрудничества, 

взаимопонимания и 

стремления к новому 

качеству образования. 

Создание чёткой, 

управляемой, гибкой 

системы выявления, 

обобщения, одобрения и 



поощрения  педагогического 

опыта.  

Внедрение данных 

принципов в управление 

учреждением позволяет 

создать новую 

развивающую среду, где 

легче реализуется 

творчество педагогов 

5. Методическое сопровождение реализации 

проекта  

  

Сентябрь 

2021 – март 

2023  

Администрация  Методическое сообщество 

педагогов по реализации 

проекта.  

План работы, положение.  

Рост уровня квалификации, 

мастерства педагогов, 

развитие творческого 

потенциала педагогического 

коллектива детского сада, 

улучшение качества 

образования.  

 6.Мониторинг реализации проекта:  - 

обсуждение хода реализации проекта на 

совещаниях, заседаниях педагогического совета  

- анкетирование и опрос родительской  

общественности  

  

  

Сентябрь 

2021 – март 

2023  

Администрация, 

педагог - психолог  

Результаты 

аналитических, 

диагностических, 

экспертных исследований. 

Публикации на сайте 

промежуточных 

результатов проекта.  

Система мониторинга  

позволяет своевременно 

позволяет выявлять и 

анализировать проблемы, 

вносить коррективы в 

текущий план действий и 

строить новые проектные 

линии.  

Изменения в ресурсном обеспечении учреждения  

1.Изменения  в профессиональной подготовке кадров.   

Совершенствование системы методической работы на основе деятельности инициативных проектных групп,  творческих 

профессиональных сообществ. 



Организация профессиональных обучающих 

сообществ (ПОС)   

Сентябрь 

2021 

декабрь 

2021 

Управленческая 

команда  

Создано ПОС, внесены 

изменения в структуре 

методической службы,  

разработана система 

стимулирования 

педагогов,  

вовлеченных в  

ПОС 

Сформированы творческие 

коллективы 

единомышленников, 

педагоги включены в 

реализацию проекта по 

созданию ЛРОС  

Создание творческих проектных групп.  Сентябрь 

2021  

Управленческая 

команда  

Профессионально 

обучающееся сообщество 

педагогов  

Рост профессиональной 

компетентности педагогов, 

раскрытие личностного 

потенциала.  

2.Изменения в программно- методическом обеспечении 

Разработка  программ воспитания 

 

Май 2021- 

Сентябрь 

2021   

  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагогический 

коллектив 

Разработанные программы  

 воспитания 

Реализация мероприятий 

  

  

Разработка и реализация интегрированных 

занятий  

 

  

  

 Сентябрь 

2021 – май 

2023  

  

  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагогический 

коллектив 

  

Сценарий, конспект  

интегрированных уроков  

  

  

Повышение качества 

образования 

Использование технологий по художественному 

творчеству 

Сентябрь 

2021 – май 

2023  

  

Педагогический 

коллектив 

Кейс  

Сценарии, конспекты, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  

Развитие способностей 

каждого ребенка, развитие 

творческого мышления, 

самореализация, 

Личностный рост 



Разработка программ воспитания с 

использованием УМК по личностному 

развитию 

Разработка программ воспитания с 

использованием театрально- игровых 

технологий.  

Разработка дополнительных 

образовательных программ с 

использованием театрально- игровых 

технологий, инструментов по личностному 

развитию 

май – 

сентябрь 

2021 г.  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагогический 

коллектив 

Рабочие программы  

воспитания.  

Программы по ДО  

обучающихся.  

Результативное участие в 

творческих конкурсах, 

проектах 

Изменения в организационно-технологическом компоненте среды,  образовательной подсистеме ДОУ 

 Внедрение УМК «Социально-

эмоциональное развитие детей»    
май – 

сентябрь 

2021 г. 

Управленческая 

команда 

Педагогический 

коллектив 

Образовательные 

программы ДО 

Рабочие программы 

воспитания 

Повышение качества 

образования 

Обновленная  

ООП ДО с учетом 

внедрения курса   

Организация профессиональны х 

обучающихся сообществ (ПОС)   

май – 

сентябрь 

2021 г. 

 

Управленческая 

команда 

 

 

Изменения в локальных 

актах, системе 

методической работы   

Педагоги обучены работе с 

УМК   

Изменения  в социальном компоненте среды (организационной  подсистеме учреждения) 

1. Форсайт сессия с педагогами  

«Корпорация успешных педагогов»  

Совместная выработка норм поведения 

«Корпоративная этика: дети, родители, педагоги»  

Октябрь - 

ноябрь 2021 

г.  

  

Управленческая 

команда 

 

Новый свод правил  Усиление социально 

коммуникативной 

активности учреждения, 

развитие корпоративной 

культуры  

2.Создание клуба «Сотрудничество с 

родителями»  

Управленческая 

команда 

 

Локальные акты 

План работы  

Рост числа педагогов, 

родителей участвующих в 

жизни учреждения 



3.Волонтёрские и добровольческие отряды   2021 -2023 Управленческая 

команда 

Педагогический 

коллектив 

Проект «Теплые ладошки» Доверительные, 

наставнические отношения. 

Увеличивается количество 

детей занятых волонтерской 

деятельностью. 

Наполняется новым 

содержанием волонтерское 

движение 

4.Тренинг педагогического общения    Октябрь - 

ноябрь 2021 

г.  

 

Управленческая 

команда 

Педагогический 

коллектив 

 Рост  

коммуникативной 

компетентности педагогов, 

бесконфликтное общение.  

5.Тренинги, лектории для родителей:  

«Личностный потенциал – путь к успеху», 

«Эмоции под контроль»  

Октябрь - 

ноябрь 2021 

г.  

 

Управленческая 

команда 

Педагогический 

коллектив 

 Рост 

психологопедагогической 

компетентности родителей 

6.Организация и проведение обсуждения по 

промежуточной реализации проекта «Мировое 

кафе»  

Один раз в 

месяц  

Команда 

управленцев 

Творческая 

проектная команда  

Протоколы заседаний, 

скорректированный план 

реализации проектных 

шагов.  

Новое содержание работы 

направленное на 

достижение результатов.  

7. Презентация  детско - взрослых проектов 

  

2021-2023  Педагоги, 

детсковзрослые 

коллективы.  

Галерея проектов – 

выставочная зона. 

Новые 

направления 

творческой 

работы:  - 

кукольный театр;  

-  студия «Детское ателье».  

Развитие личностного 

потенциала, развитие 

креативного мышления, 

самореализация детей.  

Изменения в пространственно – предметной  среде учреждения 

Усиление разнообразия оформления предметно-пространственной среды, обогащающая функциональные возможности 



1.Создание выставочной зоны «Стена 

творческих идей"  

Сентябрь 

2021 г.  

Май 2022 г.  

Управленческая 

команда 

Заместитель 

заведующего по 

АХР  

Оформлена выставочная зона в рекреации для 

творческих работ.   

2.Создание зоны психологической разгрузки  

 «Стена психологической разгрузки»  

 В кабинете педагога – психолога организовано 

пространство психологической разгрузки  

3. Создание зоны для проявления 

фантастических, креативных идей «Фантазер». 

Создано пространство с выделением зоны: «Фантазер», 

выставочная зона.  

4.Создание развивающих пространств для 

взаимодействия, проявления креативности и 

творчества, для реализации творческих идей в 

группах, в дополнительных кабинетах, холле 

  

2021 -2023  Администрация, 

педагогический 

коллектив  

Созданы новые 

развивающие пространства:  

1.«Театральное 

пространство для  

шахматного образования»  

 ( для реализации 

дополнительного 

образования  

«Белая ладья»);  

2.Библиотечное 

пространство «Здравствуй  

книжка!» (подборка 

детских книг и журналов,  

сценарии театральных 

миниатюр для свободного 

выбора и  творчества). 

3.Сценическое 

пространство «Играем в 

театр» (один раз в месяц 

проводятся театральные 

игры для детей и родителей 

«Театральный креатив».  

4.Стена – творчества в 

группах для реализации 

Развитие креативного  

мышления, творческих 

способностей 

дошкольников, раскрытие 

личностного потенциала 

дошкольников, создание 

дружеской атмосферы, 

развитие коммуникативной 

компетенции.  

  

  



 

3.4 ПЛАН ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ И МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЯ  

№  Наименование мероприятия  Ответственный  Уровень  Дата  Результат  

1.  Размещение информации о ходе 
реализации проекта на официальном  

сайте ДОУ   

Администрация  ДОУ  В течение 

реализации проекта  

Освещение хода 

реализации проекта  

2.  Выпуск информации о реализации 

проекта на портале системы 

образования города Нижневартовска  

Администрация  Муниципальный  В течение 

реализации проекта  

Освещение хода 

реализации проекта  

3.  Региональная конференция по итогам 

реализации проекта  

Администрация  Региональный  2023  Освещение итогов 

реализации проекта 

региональном уровне  

 

 

 

 

 

творческого потенциала 

детей «Островок 

творческих идей».  

5. В каждой группе 

создан экран 

эмоциональных 

переживаний.  

6.Развивающие зоны в 

кабинетах и группах 

«Творческий уголок» 



Приложение 1 

Инновационная деятельность 

 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нижневартовска детском саду №25 «Семицветик» реализуется 

основная образовательная программа дошкольного образования. 

Особенность программы состоит в изменении содержания и форм 

организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Основные изменения связаны с внедрением современных педагогических и 

образовательных технологий, с использованием современных 

образовательных ресурсов, формированием информационной 

образовательной среды, а также с переходом на деятельностные формы 

работы. Программа направлена на выполнение основной миссии детского 

сада. 

За время реализации Программы произошел отбор не только ведущих 

методов и технологий, обеспечивающих интеллектуальное развитие и 

развитие познавательной активности дошкольников. Разработаны и успешно 

внедрены инновационные проекты, направленные на решение приоритетных 

задач детского сада: с 2015 года учреждение определено региональной 

инновационной площадкой1 по направлению «Модернизация технологий и 

содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта». Тема 

«Формирование информационно-образовательной среды для повышения 

интеллектуального развития старших дошкольников». С 2019 года 

учреждение работает по теме «Формирование интерактивной экосреды для 

повышения творческого потенциала старших дошкольников». 

По результатам работы в качестве региональной инновационной 

площадки детский сад удостоен Гранта в 2015, в 2016, 2017 годах: 

 Победитель конкурсного отбора образовательных организаций, 

направленного на поддержку и развитие системы региональных 

инновационных, стажировочных и пилотных площадок, в 2015 году. 

 Победитель конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, в 2016 году. 

 Победитель конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, в 2017 году. 

                                                           
1http://madou25nv.caduk.ru/p520aa1.html 

http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=248&Itemid=875
http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=248&Itemid=875
http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=248&Itemid=875


 

В 2021 году педагогический коллектив дошкольной организации начал 

реализацию инновационного проекта по созданию условий для развития 

детской инициативы в поисково-исследовательской деятельности «Время 

первых». Проект приурочен к Году науки и технологий в России. Проект 

обеспечивает комплексный подход к созданию условий в образовательной 

среде детского сада для поддержки и развития детской инициативы в 

процессе исследовательской деятельности, предназначен для обеспечения 

условий по реализации творческого потенциала педагогов в области 

применения инновационных образовательных технологий (проведение 

исследовательской деятельности  на научной площадке, внедрение новых 

современных технологий для развития детской инициативы детей); для 

создания условий по организации совместной познавательно-

исследовательской деятельности 

Приложение 2 

Профессиональные достижения работников 
 

Название конкурса Результат участия  

Муниципальный уровень 

1.  Конкурс профессионального мастерства по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся «АРсенал идей» среди 

педагогов образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска. 

Номинация "Авторская разработка для дошкольных образовательных 

организаций" 

2 место 

2.  Конкурс профессионального мастерства "Педагог года города 

Нижневартовска - 2021". Номинация "Воспитатель года" 

Суперфиналист 

3.  Благодарственное письмо главы города Нижневартовска Благодарственное письмо 

4.  Благодарственное письмо директора департамента образования 

администрации города Нижневартовска 

Благодарственное письмо 

5.  Благодарственное письмо директора департамента образования 

администрации города Нижневартовска 

Благодарственное письмо 

6.  Благодарственное письмо Ханты-Мансийской окружной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Благодарственное письмо 

7.  Грамота нижневартовской городской  организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

Грамота 

8.  Грамота нижневартовской городской  организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

Грамота 

9.  МБУ «Дворец культуры «Октябрь»  Благодарность 

Региональный уровень 

7.  Окружной интернет-конкурс фотографий «Ты + Я = Югра» Диплом участника  

(3 человека) 

8.  Окружной конкурс «Моя Югра». Номинация: «Наш участок лучше 

всех!». Название работы: «Наш участок» 

1 место 

9.  Региональный конкурс «Моя Югра».   Номинация: «Быть педагогом - 

это искусство» Название работы: 

Церковь                                                                                                          

                  

2 место                                 

10.  Региональный конкурс «ИКТ-компетентность педагога в условиях 1 место 

https://dou25.edu-nv.ru/files/administrator.dou25_edu_nv_ru/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2020/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%A4%D0%93%D0%9E.jpeg


ФГОС» 

11.  Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Дидактические 

игры как средство реализации ФГОС» 

2 место 

12.  Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация «Нравственно-

патриотическое воспитание» 
1 место 

13.  Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация «Дидактические 

игры как средство реализации ФГОС" 
2 место 

14.  Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: «Реализация НОД 

в ДОУ» 
1 место 

Федеральный уровень 

15.  Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Организация научно-методической 

работы   в условиях применения профессионального стандарта 

педагога, осуществляющего педагогическую деятельность  в сфере 

дошкольного образования» (в рамках  научно-практической 

конференции «Профессиональное развитие педагога как условие 

реализации ФГОС дошкольного образования» по направлению 

«Дошкольное образование») 

Победитель 

16.  Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» 

1 место                                 

17.  Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические секреты» Диплом участника 

18.  Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Номинация 

«Реализация НОД в ДОУ». Название работы «Путешествие в космос» 

1 место 

19.  Международный образовательный портал «Солнечный свет». 

Международный конкурс «Космос» 

1 место 

20.  Межрегиональный конкурс «Здоровье. Спорт» 1 место 

21.  Всероссийский конкурс «Родина». Номинация: «Учитель. Патриот. 

Наставник» 

2 место 

22.  Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний». «Требования к 

ФГОС к дошкольному образованию» 

3 место 

23.  Всероссийский конкурс методических разработок. Номинация 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

Диплом 1 степени 

24.  Всероссийского профессионального конкурса для специалистов ДОУ 

«Лучший в профессии - 2020: инструктор по физической культуре» 

Лауреат 1 степени 

25.  Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний». «Артикуляционная 

гимнастика как средство формирования правильного 

звукопроизношения» 

Диплом участника 

26.  XV Всероссийский педагогический конкурс «На пути к успеху». 

Номинация «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» 

Конкурсная работа: «Чудеса в микроскопе!» 

2 место 

27.  Всероссийский конкурс «Использование ИКТ для организации 

деятельности педагога ДОУ» 

3 место 

28.  Всероссийский  портал образования Благодарность  

29.  Всероссийский образовательный «Портал педагога»  Благодарность  

30.  Всероссийский конкурс детского 

творчества                                                                   

 Благодарность                  

31.  Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Номинация «Быть 

педагогом - это искусство» 

1 место 

 
Приложение 2 

Кадровый состав 
 

Сведения об укомплектованности кадрами, 

уровне квалификации и образования работников 

за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

Штатная численность Количество 

https://dou25.edu-nv.ru/files/administrator.dou25_edu_nv_ru/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2020/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B3._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA.%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_.pdf


 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 84 85 85 

 Уровень образования 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Руководящие кадры       

1 уровня       

заведующий 1  1  1  

2 уровня       

Заместитель заведующего по 

ВМР 

1  1  1  

Заместитель заведующего по 

АХР 

1  1  1  

Главный бухгалтер 1  1  1  

3 уровня       

Заведующий хозяйством  1  1  1 

Шеф-повар  1  1  1 

Всего: 4 2 4 2 4 2 

Педагогический персонал       

воспитатель 20 7 17 9 15 12 

Всего: 20 7 17 9 15 12 

Прочие педагогические 

работники 

      

инструктор по физической 

культуре 

2 1 2 1 2  

музыкальный руководитель 1  1  1  

педагог-психолог 1  1    

учитель-логопед 1  1  1  

педагог дополнительного 

образования 

1  1    

Всего: 6 1 6 1 4  

Прочие специалисты       

специалист ОК 1  1  1  

бухгалтер 1 1 1 1  2 

экономист 1  1  1  

специалист по ОТ 1  1  1  

специалист по закупкам 1  1  1  

Всего: 5 1 5 1 4 2 

Служащие       



делопроизводитель  1  1 1  

помощник воспитателя 2 2/6/6 2 2/6/6 2 8/6/2 

Всего: 2 3/6/7 2 3/6/7 3 8/4/ 

ВСЕГО: 34 17/6/7 37 14/6/7 30 24/4 

 Уровень квалификации 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Педагогический персонал             

воспитатель 9 8 4 5 7 8 2 8 8 8 6 5 

Всего: 9 8 4 5 7 8 2 8 8 8 6 5 

Прочие педагогические 

работники 

            

инструктор по физической 

культуре 

2 1   2    2    

музыкальный руководитель 1    1   1    1 

педагог-психолог             

учитель-логопед  1    2    1   

педагог дополнительного 

образования 

 1           

Всего: 3 3   3 2   2 1   

ВСЕГО: 12 11 4 5 10 10 2 9 10 9 6 6 

 Педагогический стаж 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Руководящие кадры             

1 уровня             

заведующий    1    1    1 

2 уровня             

Заместитель заведующего по 

ВМР 

  1     1    1 

Всего:   1 1    2    2 

Педагогический персонал             

воспитатель 1 6 10 10 3 4 9 9 3 4 9 9 

Всего: 1 6 10 10 3 4 9 9 3 4 9 9 

Прочие педагогические             



работники 

инструктор по физической 

культуре 

1  1 1    2    2 

музыкальный руководитель    1  1  1  1  1 

педагог-психолог   1          

учитель-логопед   1    2    2  

педагог дополнительного 

образования 

 1           

Всего: 1 1 3 2  1 2 3  1 2 3 

ВСЕГО: 2 7 14 13 3 5 11 12 3 5 11 12 

 

 

 

 

 


