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СЛАЙД 1.  
 
Личностно-развивающая образовательная среда как необходимое 

условие развития личностного потенциала ребенка и педагога.  

 

Социально-эмоциональный интеллект в настоящее время рассматривается 

мировым образовательным сообществом как один из ключевых навыков XXI 

века и предполагает развитие у детей способностей распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 

собственные для эффективного решения практических задач. Дети должны 

научиться ставить перед собой жизненные цели и достигать их, управлять 

своим мышлением, эмоциями, поведением и уметь взаимодействовать с 

другими людьми. 

Программа по развитию личностного потенциала направлена на расширение 

возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор 

жизненных целей и путей их достижения. Это подразумевает работу с 

каждым ребенком в трех ключевых направлениях: помощь в определении 

мотивов и установок, развитие универсальных компетенций, освоение 

технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задачи. 

Такой подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в 

Указе Президента России № 204 от 7 мая 2018 года, а также федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

https://vbudushee.ru/education/soderzhanie-obrazovaniya/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/#link2
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СЛАЙД 2  

 С января 2020 года наш детский сад включён в команду регионального 

проекта  «Реализация комплексной программы по развитию личностного 

потенциала» (совместно с благотворительным фондом Сбербанка России) 

Тема нашего инновационного проекта:  «Детский сад – территория 

сотрудничества, творчества, успеха». 

 Главная цель проекта - это создание в ДОУ творческой, личностно-

развивающей образовательной среды через воздействие на все ее 

компоненты (организационно-технологический, пространственно-

предметный, социальный). 

Назначение проекта – формирование согласованной, адекватной вызовам 

времени образовательной среды, в которой системно и целенаправленно 

связаны содержание образования, организация образовательного процесса, 

психологическое сопровождение, предметно-пространственная среда и т.д. 

  Проект предполагает решение целого комплекса задач по  развитию 

личностно - развивающей образовательной среды и по развитию личностного 

потенциала детей дошкольного  возраста. 

 Мероприятия  проекта выстроены в форме пирамиды, фундаментом 

которой является  создание комфортного эмоционального климата для 

детей, педагогов, родителей. 

Уже на стадии зарождения проекта управленческая команда привлекала 

творчески и креативно  мыслящих педагогов в его разработку: коллегиально 

определяли тему, основные задачи и направления деятельности, наполняли 

проект содержанием.  
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 Принципиальным для нас было  не дублировать текущую деятельность 

детского сада, а внести совершенно новые  идеи, чтобы «перезарядить» 

коллектив на креативность подходов к содержанию и формам деятельности.  

Так как  многие наши педагоги – люди с профессиональными амбициями, их 

надо было заинтересовать, «зацепить за живое», предоставить некоторую 

свободу  мысли и действий. Они и стали центром притяжения для других 

педагогов.  

Разумеется, не сразу и далеко не всеми педагогами  были поняты и приняты 

новые идеи,  было недопонимание необходимости перемен.  Однако,  

принципиального  сопротивления и неприятия со стороны коллег не 

возникало, а были вопросы, требующие разъяснения. Изначально вопросов  

было предостаточно и у самой управленческой команды, и у педагогов: «Как 

сделать новый проект «живым» и интересным для всех участников 

образовательного процесса?  Кого из педагогов вовлечь  в проект?  Как 

создать крепкую команду, которая будет расти вместе с проектом? Как 

мотивировать педагогов?».   

СЛАЙД 3  

В декабре 2019 года на заседании педагогического совета управленческой 

командой были представлены результаты работы по анализу текущего 

состояния образовательной среды ДОУ, предложена концепция проекта 

создания ЛРОС, обозначены задачи, которые требуют решения, проведены 

тренинговые и интерактивные мероприятия с педагогами с целью 

формирования в коллективе будущего образа новой ЛРОС ДОУ. Для 

педагогов  был проведен обучающий семинар по ознакомлению с 
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теоретическими аспектами ее создания, по итогам которого они были 

привлечены к экспертизе среды и формированию проектной команды.   

Следующим этапом стала доработка проекта создания ЛРОС. С этой 

целью было организовано обсуждение проекта на заседании творческой 

группы педагогов детского сада. На этом этапе к работе подключились 

наиболее заинтересованные и активные педагоги. Промежуточным итогом 

проведенной работы стало согласование итогового проекта с родительским 

комитетом ДОУ, с социальными партнерами и утверждение проекта 

педагогическим советом.   

СЛАЙД 4  

 В экспертной оценке текущего состояния образовательной среды 

детского сада приняли участие  все педагоги. Воспитанники старших 

возрастных групп приняли участие в эмоциональной оценке среды. Идеи, 

решения, рожденные в ходе совместной деятельности, нашли отражение в 

проекте.  

СЛАЙД 5  

Вся работа по разработке проекта строилась в плотном графике и 

оперативно,  практически параллельно обучению управленческой команды 

на курсах в составе заведующего, заместителя заведующего и педагога-

психолога. 
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      В период разработки содержания проекта мы в полной мере осознали  

«полезность» обучения  на курсах и рекомендации  наших ученых-

наставников при проведении исследований и наблюдений состояния  

образовательной среды.  

 Исследования проводили с использованием следующего инструментария: 

 методика векторного моделирования образовательной среды (автор 

Витольд Альбертович Ясвин); 

 методика диагностики организационной культуры (автор В.А. Ясвин); 

 количественные параметры оценки среды (автор В.А. Ясвин);  

 SWOT- анализ,  проблемный анализ, использовались данные внутреннего 

мониторинга; 

 игровая методика «Измеритель эмоций».  

При проведении исследований среды в основном использовали книгу 

«Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, 

управление» Витольда Альбертовича Ясвина, издание ГАОУ «Московский 

городской педагогический университет».  

СЛАЙД 6  

В качестве примера приведу результаты исследования среды ДОО по 

методике векторного моделирования образовательной среды по В.А. Ясвину. 

На графиках Вы можете увидеть различия в выводах исследований: если 

педагоги и родители пришли к выводу о преобладании в ДОО творческой 

среды, а администрация – карьерной среды и необходимости дальнейшего 

развития творчества воспитанников и педагогов. Конечно, только комплекс 

исследований обозначил для коллектива направления работы ДОО в проекте. 
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         Более подробно можно ознакомиться  с проектом по созданию ЛРОС в 

нашем детском саду  на сайте   http://ds9vasilek.ru/ 

 

В процессе «жизни в проекте» у нас  сложилось устойчивое мнение  о 

необходимости и своевременности именно таких перемен в образовательном 

пространстве детского сада, которые  оказались реально востребованными и 

просто незаменимы для организации образовательной и досуговой 

деятельности дошкольников, одобрены родителями и педагогами.   

СЛАЙД 7,8  

Что нам удалось сделать за 2 года: 

1.Внесли изменения в организационную подсистему ДОУ: 

1.1.реализация социально-ориентированных проектов: 

«Маленький гражданин большого государства» и «Люди труда» но 

начальной профориентации дошкольников совместно с социальными 

партнерами; 

 1.2. создание клуба «Почемучка» совместно с детским отделом 

центральной районной библиотеки». 

СЛАЙД 9  

2. Внесли изменения  в предметно-пространственную среду ДОУ: 

2.1. создание детской телестудии «Взгляд снизу» (оформление, приобретение 

оборудования); 

http://ds9vasilek.ru/
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СЛАЙД 10  

 

2.2. редизайн одной из рекреаций 2 этажа под мини-планетарий 

(оформление, приобретение оборудования); 

СЛАЙД 11  

2.3. редизайн центрального холла; 

2.4. оборудование «Говорящей стены» в групповом помещении; 

2.5.  оборудование «Игровой стены» в групповом помещении 1-й младшей 

группы; 

СЛАЙД 12  

2.6. переоборудование подсобного помещения и его оборудование под 

кабинет педагога-психолога. 

 

3. Создали условия для оперативного информационного и ресурсного 

обеспечения развития ЛРОС  ДОУ и программно-методический ресурс, 

обеспечивающий успешное создание ЛРОС: 

- Создали профессионально - образовательное сообщество (ПОС) педагогов 

по продвижению и методическому сопровождению проекта; 
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- Формируем медиотеку. 

 - Разработали педагогические проекты,  дидактические материалы для 

проведения занятий и тренингов по УМК «Социально-личностное развитие 

дошкольников»;  

  - Формируем банк методических материалов по созданию ЛРОС и 

организации занятий с воспитанниками; 

   - Раз-работали  локальные  акты по сопровождению проекта (положение и 

приказы о ПОС, работе детской телестудии, мини-планетария, 

образовательные проекты и т.д.). 

       СЛАЙД 13  

 В рамках управленческого проекта  в ДОУ реализуем 5 педагогических 

проектов:  

- Проект «Реализация образовательного потенциала группового 

пространства для личностного развития дошкольников посредством 

технологии «говорящая стена» 

Цель проекта: Преобразовать  предметно-развивающую среду   группового 

пространства  для  эффективной  реализация ее образовательного потенциала 

в личностном развитии дошкольников.  

     

Мы   пересмотрели взгляды не только на привычный интерьер группы, но и 

на детскую активность.  Перенесли часть оборудования из горизонтального 

положения в вертикальную для обеспечения большей доступности и большей 

возможности свободного выбора деятельности. 

      «Говорящая стена» - это: 
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- центр познавательного развития, 

- социально-коммуникативный центр, 

- центр художественно-эстетического развития, 

- зона свободной  досуговой деятельности, 

- зона релаксации. 

    Главное преимущество «Говорящей стены» в том, что дети могут 

самостоятельно в свободное время пользоваться материалами. В свободном 

доступе детей пособия, раздаточные материалы, иллюстрации, картинки на 

разные темы. 

СЛАЙД 14  

- Проект «Мое мнение + ТВ» (детская телестудия) 

        Поиск новых форм и методических приемов в условиях детского сада, 

направленный на повышение эффективности развития детей привел нас к 

детскому телевидению. 

Цель проекта: Создание условий для эффективного развития социально – 

коммуникативных компетенций и творческого потенциала дошкольников 

через организацию общения со сверстниками и взрослыми в процессе игры в 

телевидение. 

В распоряжении педагогов и детей нашего дошкольного учреждения есть 

современное оборудование,  функциональное помещение телестудии, 

сформированы детские команды корреспондентов и ведущих,  в качестве 

блогеров  привлечены родители. Студия работает на постоянной основе с 

определенной периодичностью  выпусков  репортажей о жизни детского 

сада.  Тематика выпусков самая разнообразная.   
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 Трансляция выпусков для родителей и заинтересованных лиц 

осуществляется на нашей страничке в Контакте в сообществе «Семейный 

клуб «Семь-Я» МАДОУ д/с №9 г. Грязи     https://vk.com/public147242238,                               

для детей – в группах.  

 

 - Проект «Радость доброго общения»    

      Цель проекта:  Развитие эмоциональной сферы и коммуникативных 

навыков общения для создания благоприятной атмосферы в детском 

коллективе (педагог-психолог). 

  - Проект  «Создание условий для эмоционального благополучия детей 

дошкольного возраста» 

      Цель проекта:  создание оптимальных условий для эмоционального 

благополучия дошкольников как важной составляющей в формировании 

творческого потенциала и социальной адаптации в обществе. 

- Наставнический проект «Создание Профессионального Образовательного 

сообщества на базе ДОУ»(председатель ПОС). 

Цель проекта:  Создание среды сотрудничества, в которой педагоги могут 

свободно обмениваться проблемами и способами их решения. 

СЛАЙД 15,16  

 

Практикуем  проведение психологических тренингов для всего 

педагогического коллектива по направлениям 

 -  командообразование; 

https://vk.com/public147242238
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-  стрессоустойчивость. 

Участвуем в централизованном мониторинге качественных и 

количественных результатов работы педагогического коллектива по 

Программе  создания ЛРОС.  

СЛАЙД 17  

Трансляция опыта: 

2021 г., август 

-межрегиональная конференция «Педагогические и гражданские контексты: 

от смыслов к действиям» по теме «Командная игра: родители, детский сад, 

школа и службы на одном поле» . 

/Мокрушина И.А./- председатель ПОС педагогов (наставник). 

- возможности Интернет – сообществ и СМИ. 

Два года работы  ДОУ  над реализацией инновационного проекта  привели  к 

убеждению правильности избранного вектора  движения  по развитию ЛРОС 

в ДОО и развитию эмоциональной сферы  всех участников образовательного 

процесса. 

 Исходя из практики,  считаем, что от степени их вовлеченности  педагогов в 

инновационную деятельность и их увлеченности во многом зависит 

успешная и эффективная реализация проекта. 

      Разумеется, всеми процессами нужно руководить и все контролировать? 

Поначалу мы, управленцы,  полностью взяли инициативу в свои руки – сами  

инициировали, организовывали и контролировали по сложившемуся 
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стереотипу, как в математике – «среднее арифметическое».   Пришли к 

выводу, что к руководству в данной ситуации нужен особый подход, 

заключающийся в экстренном реагировании на конкретную ситуацию с 

конкретным педагогом.   

В качестве «подушки безопасности» организовали проведение с педагогами 

тренингов, экспресс - консультаций, заседание инициативной группы.    

Пытаемся организовать работу с педагогами,  исключив «диктатуру» 

руководителя и создавая ситуацию успеха.  реализации проекта.  

 На сегодняшний день мы удовлетворены и самим  процессом реализации 

проекта,  и промежуточными результатами.  

 Впереди еще много планов.  Настрой оптимистичный. 

 

                              Спасибо за внимание! 

 


