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ДОУ № 135 г. Липецка

Полянская Т.И., заведующая ДОУ;

Чернышова О.В., старший воспитатель;

Чистякова Н.В., педагог-психолог.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

«МИР ВОКРУГ НАС» –
территория детского сада как платформа 

личностно-развивающей образовательной 

среды»



КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОУ № 135 г. Липецка

Воспитанники -
400 Педагоги - 33 Родители - 694

Реализует федеральный и региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» с 2019 года
Реализует муниципальный проект «Дистанционное обучение детей дошкольного возраста» с 2017 года
Победитель городского конкурса «Детский сад года» в 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.



РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО

Графическая модель соотношения типов 
образовательной среды

Творческая Карьерная Догматическая Безмятежная

31%

32%

18%

19%



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

1. Преобладание на территории ДОУ карьерной среды, способствующую развитию активного, но

зависимого ребенка.

2. У большинства детей нет возможности проявлять самостоятельность, активность,

инициативность в образовательной и игровой деятельности во время прогулки (недостаточное количество

игровых зон).

3. Ограниченность выбора в проявлении активности, инициативности, самостоятельности в связи

с недостаточными условиями.

Ожидаемый результат: создание на территории ДОУ развивающего комплекса «Импульс», включающего в

себя «Острова» (зоны) с учетом интересов детей.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

• Дети

• Родители

• Педагоги

• Администрация

• Социальные 

партнеры

Потребности благополучателей

Дети – получение качественного образования и воспитания, потребность в 
общении, свобода в самовыражении, развитие личностного потенциала

Родители – качественное развитие их детей, эмоциональный комфорт

Педагоги – профессиональная самореализация: реализация своих идей по 
развитию воспитанников, получение эстетического наслаждения

Администрация – эффективное использование территории ДОУ, гордость за 
положительный результат

Социальные партнеры – моральное удовлетворение от полученного продукта, 
повышение статуса и значимости их деятельности



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
(1-2 СЛАЙДА) 

Цель – создание личностно-развивающей образовательной среды на 
территории детского сада, способствующей развитию успешности в 
современном обществе всех участников образовательного процесса

Цель 1: Организовать зонирование территории ДОУ

Цель 2: Конкретные новые возможности ЛРОС для

– раскрыть личностный потенциал, самовыражение воспитанников

– саморазвитие педагогов

– удовлетворение родителей и социума развитием личностного потенциала
детей

Цель 3: Повышение качества взаимодействия всех участников
образовательного процесса



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
• Продукты:

• - «Острова» (зоны) с учетом интересов детей

• - схема навигации по территории ДОУ

• - сборник проектов по развитию личностного потенциала всех участников образовательного процесса

• Эффекты – появится больше возможностей для активного взаимодействия всех участников
образовательного процесса и реализация новых инновационных проектов в деятельности с
воспитанниками.

• Методы:

• - анкетирование родителей и педагогов «Чтобы я хотел изменить в пространстве территории ДОУ»

• - планирование комплекса мероприятий: составить дорожную карту; выделить средства из
внебюджетных источников, разработать дизайн; создать на сайте страницу по сопровождению проекта
и освещению результатов

• - вынесение на обсуждение Управляющего совета и Совета родителей

• - реализация намеченных мероприятий



ОЦЕНКА ПРОЕКТА
• Вовлеченность и инициативность участников образовательного 

процесса и социальных партнеров

• Интерес к познанию у воспитанников

• Увеличение количества игровых зон для личностного развития 
воспитанников

• Информирование педагогического и социокультурного сообществ с 
помощью социальных сетей, официального сайта ДОУ, родительских 
чатов, СМИ

• Приглашение для оценки результатов проекта представителя 
экспертного сообщества региона



РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Риски Минимизация

нехватка материальных средств привлечение спонсорских средств, 
внебюджетных средств

инертность социальных партнеров поощрение социальных партнеров

сопротивление родителей информирование родителей о изменениях и 
преимуществах развития детского потенциала 
во время прогулки

боязнь педагогов роста интенсивности труда, 
из-за непонимания специфики деятельности

Педагогические советы, разъясняющие 
основные методы и преимущества  работы, 
взаимопомощь, наставничествоРесурсы:

1. Высокий потенциал административной команды и коллектива ДОУ
2. Заинтересованность всех участников образовательных отношений в результатах
3. Внебюджетные средства
4. Поддержка социальных партнеров



ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.

КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА



УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

• Административная команда сопровождает проект и принимает 
управленческие решения

• Обратная связь: опросы-молнии, измеритель эмоций, отзывы на 
«открытой» стене, отзывы на сайте ДОУ

• Наставник: региональная команда-участник программы «Вклад в 
будущее».


