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МЕСТО ПРОЕКТА В РАБОТЕ ДОУ

Проект направлен на изменение образовательной среды,
с целью преобладания творческой среды в ДОУ,
ориентированной на:
• развитие познавательной, коммуникативной, 

творческой инициативы и самостоятельности всех 
участников образовательных отношений.  

Реализация данного проекта является приоритетным
направлением деятельности ДОУ на период до 2025 года.
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №3 
г. Сердобска функционирует с 1946 года.

Детский сад посещают 106 воспитанников. В 
учреждении 5 возрастных групп, из них 1 группа 

компенсирующей направленности.
С детьми работает 8 педагогов, 1 учитель-логопед и 1 

музыкальный руководитель.
Высшее педагогическое образование: 5/50%
Высшая квалификационная категория: 2/20%
Первая квалификационная категория: 8/80%
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕДАГОГИ ВОСПИТАННИКИ РОДИТЕЛИ
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наши 

социальные
партнеры

Муниципальное 
общеобразовательное

учреждение
средняя общеобразовательная 

школа №1

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №2

Историко-краеведческий
музей
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наши 

социальные 
партнеры
Муниципальная

центральная районная 
библиотека

Муниципальное учреждение 
культуры

«Культурно-досуговой 
объединение

Сердобского района

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования детская школа 
искусств Сердобского района
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Графическая модель соотношения типов 
образовательной среды

Догматическая среда

Карьерная среда

Творческая среда

Безмятежная среда

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ДОУ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА В.А. ЯСВИНА

Преобладание «карьерной» и «догматической» среды , которая способствует развитию высокой степени зависимости и 
малой степени активности воспитанников. В сложившейся образовательной среде  недостаточно условий для развития 
инициативности, активности, самостоятельности всех участников образовательных отношений,  кроме того уделяется 

недостаточное внимание организации игровой деятельности детей, а это препятствует личностному развитию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 
ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ

(В.А. ЯСВИНА)

Оценка параметров психолого-
педагогической экспертизы среды 

показала низкую степень  
активности, интенсивности, 

осознаваемости, устойчивости, 
когерентности,  безопасности. 

Среда не ориентирована на 
ребенка, не стимулирует 

социальной взаимодействие, не 
способствует развитию 

сотрудничества.
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

Ожидаемый результат проекта: создание творческой ЛРОС, которая будет способствовать 
формированию творческой, коммуникативной, познавательной инициативы детей; развитию творческого 

потенциала самих педагогов, позволяющего грамотно выстраивать психолого-педагогическое сопровождение 
всего образовательного процесса , обеспечивающего поддержку детской инициативы и самостоятельности, 

позволяющего выстраивать субъект-субъектные отношения между педагогами и родительской 
общественностью. 

Недостаточная компетентность педагогов в 
области создания условий для проявления 
детской инициативы, самостоятельности.

Преобладание карьерно-догматического 
типа среды не способствует развитию 

личностного потенциала воспитанников, 
таких его качеств, как инициативность, 

самостоятельность.

Родители воспитанников не готовы  к 
конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству, не проявляют инициативы в 
организации образовательного процесса. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

-Реализация ожидания по поводу успешного 
развития ребенка, как инициативной  и 

самостоятельной личности. 
- Осуществить собственные творческие 

возможности и инициативы во взаимодействии с 
педагогами и воспитанниками детского сада, 

стать активными участниками образовательного 
процесса ДОУ.

-Возможность повысить профессиональную 
компетентность, реализовать свои творческие, 
профессиональные идеи, развития личностного 

потенциала самого педагога.

-Возможность  расширения 
сотрудничества с социальными 

партнерами.
-Возможность организации 

разновозрастного общения между 
детьми. 

-Развитие и проявление 
инициативы и 

самостоятельности, возможность 
реализовать свободу выбора в 

разных видах детской 
деятельности.
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Цель 1:. Увеличение доли «творческой» среды внутри учреждения, за
счет уменьшения доли «карьерной» и «догматической» среды»

Цель2. Обеспечение условий для планомерного повышения показателей, 
имеющих низкий уровень на начальном этапе диагностики 
(когерентность, устойчивость, обобщенность, мобильность, социальная 
активность)

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Основная цель
Создание творческой 

личностно-развивающей 
образовательной среды, 

ориентированной на 
развитие познавательной, 

коммуникативной, 
творческой инициативы 

всех участников 
образовательных 

отношений. 

Цель 3:.
- Создание условий для поддержки детской инициативы и
самостоятельности в организации образовательного процесса в ДОУ.
- Создание условий для профессионального и личностного роста
педагогов; формирование навыков работы в команде.
- Обеспечение открытости образовательного пространства: включение
родителей воспитанников в образовательные отношения на основе их
инициатив и их личностного потенциала.
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ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ОО В ИТОГЕ ПОСТРОЕНИЯ 
ЛРОС ПО ФОРМУЛЕ «3+2»

Организационно-технологический 
компонент

1. Изменения в ООП ДО с учетом реализации 
проекта по созданию ЛРОС; 

2 Внедрение УМК «Школа возможностей» и 
программы «Социально-эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста»; 
3.Развитие профессиональных и личностных 

компетенций педагогов (создание ПОС, 
семинары, тренинги, КПК для педагогической 

команды ДОУ);
4. Применение современных образовательных 

педагогических технологий (утренний сбор «Утро 
радостных встреч», технология выходного дня,  
«Доска выбора», организация детско-взрослой 

проектной деятельности и т. д)
5.Открытие «Школа современного родителя»

6.Раздел на официальном сайте организации, 
отражающего деятельность по созданию ЛРОС

Социальный 
компонент

1. В ДОУ функционирует 
методический центр 

сопровождения и поддержки 
педагогов;  

2. . Внедрение соглашений при 
создании ЛРОС В ДОУ .

3. «Открытая стена»
4.Создание условий для  

разновозрастного общения 
воспитанников.

5. Изменение качества 
взаимоотношений в детско-

взрослом сообществе
6. Расширение сотрудничества 

с  социальными партнерами

Пространственно-
предметный компонент

1. Создать содержательно-
насыщенную, 

трансформируемую, 
полифункциональную, 
вариативную, доступную и 

безопасную РППС, 
способствующую развитию 

инициативы и 
самостоятельности всех 

участников  образовательных 
отношений.

2.Создание в приемных группах 
«Экрана прожитого дня»

3. Создание коворкинг-зоны-
пространства для  совместного 

досуга детей, родителей и 
педагогов. 



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ОО В ИТОГЕ ПОСТРОЕНИЯ 
ЛРОС ПО ФОРМУЛЕ «3+2»

Ресурсное обеспечение
1.Совершенствование системы 

методической работы ДОУ.
2. Изменения в программно-

методическом,
нормативно- правовом обеспечении

3. Изменения материально –технической 
базы

Управленческое 
сопровождение

1.Создание в ДОУ команды по реализации 
проекта

2.Внесение изменений в нормативно-
правовые документы ДОУ;

3. Внесение изменений в программу 
развития ДОУ. 
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1.Локальные акты (приказы, положения)
2. Документы, регламентирующие образовательную 

деятельность (Программа развития , ООП ДО, 
Программа воспитания )

3.Банк программно-методических материалов
4. Методические рекомендации по организации 
деятельности «Школы современного родителя».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОДУКТЫ  ПРОЕКТА

1.Воспитатель, обладающий профессиональными 
компетенциями в области 

психолого-педагогического сопровождения процесса 
развития инициативности и самостоятельности 

воспитанников ДОУ.
2.Положительная динамика в развитии инициативности  
и самостоятельности у детей разных возрастных групп 

во всех видах деятельности.
3. Доступность материалов и оборудования РППС для 

проявления детских инициатив.
4. Продуктивное взаимодействие педагогического, 

родительского и детского сообществ.
5. Развитие личностного потенциала всех участников 

образовательных отношений.

ЭФФЕКТЫ  ПРОЕКТА

МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТАРИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
1.Диагностика среды по методикам В.А. Ясвина
2.УМК «Школа возможностей»  
3. Образовательные технологии :  «Соглашение», «Открытая стена», утренний сбор «Утро радостных встреч»,  технология 
выходного дня, проектной деятельности, «Доска выбора» и др.  4. Анкеты, опросники, карты наблюдений
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Трансляция опыта: официальный сайт ДОУ, официальные страницы ДОУ в социальных 
сетях, представление опыта работы на конференциях различного уровня, муниципальное СМИ.

Экспертное сообщество региона: наставники и кураторы  Программы в регионе, 
представители образовательных организаций региона, эксперты ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития Пензенской области»

ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Успешность проекта  
Количество аттестованных педагогических работников составит  90%
Качественный уровень(высшая категория) 40 %
Количественный уровень освоения программы  воспитанниками составит  95%-97 %
Качественный уровень освоения ООП ДО воспитанниками составит 50-55%
Позитивные изменения согласно методики В.А. Ясвина
Рост уровня удовлетворенности участников образовательных отношений средой (85-90%)
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РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.
Сложная санитарно-

эпидемиологическая  обстановка

Соблюдение норм Сан Пин, принятие 
профилактических мер, использование 
интерактивных форм взаимодействия с 

родителями

Недостаточная материально-
техническая база, материальное 

финансирование

Недостаточно сформированная 
мотивация педагогического 

коллектива к переменам

ПОС+ обучение, психологическое 
сопровождение,  стимулирование

Привлечение внебюджетных, 
спонсорских средств

Организационные риски: ошибки 
в планировании, неэффективный 
контроль за реализацией проекта 

Налаживание коммуникаций между 
членами команды проекта, 

промежуточный и текущий контроль, 
создание благоприятного 

психологического климата во взрослом 
сообществе (коллективе и родительском 

сообществе
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.
КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА

-Обучение управленческой команды
-Диагностика среды ДОУ 
-Разработка  проекта и «Дорожной карты» по его 
реализации 
-Разработка и внедрение нормативно-правовой 
базы проекта
-Внесение изменений в ООП и Программу 
развития, Программу воспитания.
-Внедрение УМК «Школа возможностей»,  новых 
программно-методических ресурсов, 
педагогических технологий
- Определение содержания и форм
использования технологии ПОС по созданию
ЛРОС
-Промежуточный анализ  результатов, 
полученных в ходе реализации первого года 
проекта 
-Выявление проблем, внесение корректив  на 
2023-2024 год

-Диагностика среды ДОУ
-Практическая реализация проекта
(внедрение технологии ПОС, «открытая 
стена», соглашение), внесение изменений во 
все компоненты ЛРОС
-Открытие «Школы современного родителя»
-Участие в мероприятиях с социальными 
партнерами
-Предварительная оценка эффективности 
проекта 
-Промежуточный анализ результатов, 
полученных в ходе реализации второго года 
проекта 
-Внесение корректив в дорожную карту на  
2024-2025 год 

-Экспертиза образовательной  среды 
-Реализация мероприятий проекта 
-Анализ работы ПОС педагогов по 
проблеме создания ЛРОС
-Оценка эффективности проекта 
-Открытая конференция по 
подведению итогов проекта
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ПРОЕКТ
«Творческая личностно-развивающая 

образовательная среда-территория инициативной и 
самостоятельной личности» 

МДОУ детский сад №3 г. Сердобска,
Петракова Светлана Владимировна, заведующий,
Галанина Светлана Владимировна, заместитель заведующей по ВМР,
Любавская Галина Викторовна, учитель-логопед



ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

МОУСОШ №9 г. Сердобска

2021-2022 уч.год



проект «Финансовая грамотность»
(МОУСОШ №9 г. Сердобска)

Всероссийский 
чемпионат по 
финансовой 
грамотности

олимпиады по 
финансовой 
грамотности

площадка по 
финансовой 

грамотности на 
региональной 

педагогической 
конференции

межрегиональный 
конкурс проектов 

по финансовой 
грамотности

тьютерство на 
курсах по 

финансовой 
грамотности

школьный 
фестиваль 

«КИВИ»

Субфедеральны 
чемпионат по 
финансовой 

грамотности в 
Пензенской 

области

Всероссийская 
акция

«Я – гражданин 
России»



итоги II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 
(2021- декабрь 2022)

руководители – Е.П. Мичкасова, учитель истории и обществознания,  С.Н. Фролов, учитель математики

команда «Валюта Бузкоин» – победитель
Всероссийского чемпионата, 1 место в 
национальном рейтинге Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности 

(школьная лига А среди 9-11 кл.)

команда «SOS (самые организованные 
сердобчане)» – вице-чемпионы II 

Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности и 2 место в национальном рейтинге 

Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности (школьная лига А среди 9-11 кл.)

команда «Мыслители» - 2 место в национальном рейтинге Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности (школьная лига Б среди 6-8 кл.)



промежуточные итоги III Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности (январь 2022 – май 2022)

команда «ФИГР» -
победитель II субфедерального
чемпионата Пензенской области по
финансовой грамотности
(коммуникативные бои),
полуфиналист Всероссийского
чемпионата по финансовой
грамотности, занимает 3 место в
национальном рейтинге команд
участников Всероссийского
чемпионата из 269 команд (U15).

команда «Хранители финансов» - 7 место в национальном рейтинге из 269 команд
(U15), 2 место в субфедеральном чемпионате Пензенской области по финансовой
грамотности
команда «Бизнеследи» -26 место из 310 команд (U18)) - участники регионального

полуфинала и отборочных боев Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности
(коммуникативные бои).



• 1 место в номинации
«Исследовательский
проект» -команда
школы за проект
«Онлайн-школа по
финансовой
грамотности для
взрослых»

• 2 место в номинации
«Финансовый Оскар»
- Кирюхина
Анастасия, Храмова
София, 11А класс за
видеоролик
«Финансовое
мошенничество»

Межрегиональный конкурс проектов по 
финансовой грамотности (г. Саратов)

2 место в номинации «Финансовая грамотность в рисунках» -
Моисеева Кристина, 9А класс



Всероссийская акция  «Я – гражданин России»
социальный проект «Книга игр по финансовой грамотности «КИГР-ФИГР»

• финалисты Всероссийской акции «Я –
гражданин России», участники
образовательной программы ВДЦ
«Смена» для 100 финалистов

• 2 место на региональном этапе
Всероссийской акции «Я – гражданин
России»

• 2 место на
муниципальном
этапе
Всероссийской
акции «Я –
гражданин
России»

разработчики 
– команда 
11А класса



Всероссийская акция  «Я – гражданин России»
социальный проект «Онлайн-школа для взрослых по финансовой грамотности»

• 2 место на
региональном

• этапе
Всероссийской
акции «Я –
гражданин
России»

• 3 место на
муниципальном
этапе
Всероссийской
акции «Я –
гражданин
России»разработчики – команда 10 и 11А классов



индивидуальные проекты школьников
по финансовой грамотности

книга для младших школьников «Сказки о налогах»  - Демина Александра, 11А
буклеты «Как уберечься от финансовых мошенников» – Рогожкин Антон, 11А



олимпиады

• Митрофанова Ирина, 11Б – финалист олимпиады по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей

• Матайло Александра, 11Б – призер региональной олимпиады по
предпринимательству



• Презентация «Игротехники и проектные
технологии в обучении школьников
финансовой грамотности» на региональной
педагогической конференции (Пенза)

• Тьютерство на российских курсах
«Финансовая грамотность в курсе истории»
(организатор - Казанский
межрегиональный методический центр
по финансовой грамотности;)

• Публикация методических разработок по
финансовой грамотности (игра- проект
«Азбука финансовой грамотности» и
интеллектуальное казино «В мире
финансовой грамотности») в российском
издании «Из опыта работы педагогов
Пензенской области по финансовой
грамотности»

• Представление опыта подготовки и участия
школьников в российском чемпионате по
финансовой грамотности на районном
методобъединении учителей истории и
обществознания

презентация опыта 
работы по финансовой 

грамотности



площадка игр по финансовой грамотности на 
школьном фестивале «КИВИ»

организатор – 10 социально-
экономический класс

участники – 210 воспитанников 
детского сада и учащихся 1-4 

классов
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Филиал МОУ СОШ им.А.В.Каляпина 
с. Пригородное «Основная школа с.Гулёновка»

Участие в проекте 
«Всероссийская Школьная 

Летопись»

Наставник: Тимошина Н.С.
2022
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Цель: создать коллективную книгу.
Задачи:
1. воспитывать активную жизненную позицию 
подрастающего поколения;
2. воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою 
страну;
3. сохранить память поколений;
4. воспитывать любовь и уважение к своей малой родине.
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2019-2020 уч.год

Чтобы память не предать 
забвению…

• Книга посвящена нашим 
родственникам и 
землякам, уроженцам 
Пензенской области, 
которые участвовали в 
Великой Отечественной 
войне и трудились в 
тылу врага. В ней также 
описана нелегкая жизнь 
детей войны.
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Конкурсы, в которых участвовала наша 
книга

Областной конкурс «Онлайн-марафон «Книга 
памяти»

Мы – Победители!
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Большой фестиваль детского и 
юношеского творчества
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2021-2022 уч.год

«География и мы!»
• Из книги можно узнать о самих 

юных писателях, о тех 
обучающихся, которые принимали 
участие в научно-практической 
конференции «Старт в науку», 
отзывах родителей об учебном 
предмете «география» и многом 
другом. Но самое главное – в 
книге много информации о селе 
Гулёновка, его исторической и 
географической характеристике. 
Это - настоящее пособие по 
краеведению.
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Тимошиной 
Наталье 

Сергеевне 
Учителю географии 

Филиал МОУ СОШ им. А. В. Каляпина с. Пригородное 
«Основная школа с. 

Гулёновка» с. Гулёновка, 
Пензенская область 

За участие в проекте «Всероссийская школьная летопись», 
организацию работы с детьми 

и создание уникальной коллективной книги 
«География и мы!» 

 
Международный стандартный номер книги 

ISBN 978-5-4489-0884-2 
 

АВТОР ПРОЕКТА, 
ГЕН. ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ГРУППЫ «РИПОЛ КЛАССИК», 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

 
АВТОР ПРОЕКТА, 
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

 
МАКАРЕНКОВ С.М. 

СМИРНОВА М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«География и мы!» 
 

 
Филиал МОУ СОШ им. А. В. Каляпина с. Пригородное 

«Основная школа с. Гулёновка» 
с. Гулёновка, Пензенская область 

 
ISBN 978-5-4489-0884-2 

 

В реестр «Всероссийской школьной летописи» 
и передачу электронных экземпляров на вечное хранение в: 

 
• Российскую книжную палату / ИТАР-ТАСС; 

• библиотеку учебного заведения. 
 
 
 
 

АВТОР ПРОЕКТА, 
ГЕН. ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ГРУППЫ «РИПОЛ КЛАССИК», 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

 
АВТОР ПРОЕКТА, 
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

 
МАКАРЕНКОВ С.М. 

 

СМИРНОВА М.В. 
















































Тимошиной Наталье Сергеевне

Учителю географии Филиал МОУ СОШ им. А. В. Каляпина с. Пригородное

«Основная школа с. Гулёновка» с. Гулёновка, Пензенская область

За участие в проекте «Всероссийская школьная летопись»,

организацию работы с детьми и создание уникальной коллективной книги

«География и мы!»



Международный стандартный номер книги

ISBN 978-5-4489-0884-2





АВТОР ПРОЕКТА,

ГЕН. ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «РИПОЛ КЛАССИК», ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ



АВТОР ПРОЕКТА,

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»




МАКАРЕНКОВ С.М. СМИРНОВА М.В.
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«География и мы!»





Филиал МОУ СОШ им. А. В. Каляпина с. Пригородное

«Основная школа с. Гулёновка» с. Гулёновка, Пензенская область



ISBN 978-5-4489-0884-2



В реестр «Всероссийской школьной летописи» и передачу электронных экземпляров на вечное хранение в:



· Российскую книжную палату / ИТАР-ТАСС;

· библиотеку учебного заведения.











АВТОР ПРОЕКТА,

ГЕН. ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «РИПОЛ КЛАССИК», ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ



АВТОР ПРОЕКТА,

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»




МАКАРЕНКОВ С.М.



СМИРНОВА М.В.
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Презентация книги в школе
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Юные писатели
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Школа, где каждый успешен!
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