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1. Проблемно-аналитический раздел

1.1. Анализ текущей социокультурной и образовательной ситуации в

ДОУ, проблем профессиональной деятельности и внешних обстоятельств

МАДОУ <,.Щетский сад J\b 347>> г. Перми - общеразвивающего вида состоит
из двух корпусов, расположенных внутри жилых микрорайонов Нагорный и
Ипподром, находится в благоприятном социально - культурном окружении.

Чиспо родителей, выбирающих ДОУ как желаемый детский сад, стабильно
высокое. В последние два года увеличилось количество семеЙ, которые
привели в наш детский сад второго и третьего ребенка.

Популярность ДОУ среди родителей объясняется показателями
мониторинга, где уровень школьной готовности выпускников составляет 60О/о -

высокий уровень, З6% - средний.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ к.Щетский сад

J\b347) г. Перми соответствуют требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, постоянно совершенствуется и обновляется.

Так, по итогам городского мониторинга оснащенности РППС ДОУ в 2014-
2015 учебном году получено 97 баллов из максимально возможных - l02,20l5_
20lб учебном году - 105,5 баллов из максимаJIьно возможных - 108, в 2016-
20|7 учебном году -|07,7 баллов из максимально возможных - 108.

Удовлетворенность родительской общественностью качеством
предоставляемых услуг в МАЩОУ на сайте <<Оценка качества муниципальных
усJIуг в Пермском крае) составляет 89%, текущий балл полученный ЩОУ -
4,75.

Устойчивый позитивный имидж дошкольного учреждения можно
рассМаТриВаТЬ как важныЙ современныЙ компонент и ресурс образовательного
учреждения для введения инноваций.

Образовательная деятел ьность

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в |7 группах: 1

группа раннего дошкольного возраста, l б групп дошкольного возраста. Все
ГРУППЫ иМеют общеразвивающую направленность. Наполняемость групп
осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.|.3049-13. Общее количество
детей, зачисленных в Учреждение на 01.05.20l7 года - 52З человека.

Услуги по дошкольному образованию в детском саду осуществляются по
четырем направлениям:

. основное образование: в соответствии с примерной основной
общеразвивающеЙ программоЙ <Щетство)) под редакцией: Т.Н. Бабаевой, З.Д.
Михайловой и основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;

. дополЕительное платное образование В форме кружков, студиЙ, секций;

. краткосрочные
дошкольного возраста);

образовательные практики (для детей старшего



о психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение

дошкольного возраста.
Основная образователъная программа Учреждения рассмотрена

на педагогическом совете 05 сентября 2016 года, разработана
примерной основной общер€ввивающей программы <.Щетство)) под

для де,гей

и принята
на основе

редакцией

N9 СЭД-08-01-09-236 ((()б

дея,rеJIьносl]и департамен,га

Т.Н. Бабаевой, З.А. Михайловой. Так же в работе используются следующие
парциальные программы и технологии :

. программа <основы безопасности детей дошкольного возраста)) под

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стёркиной
о программа физического и ваJlеоJlоги.ческого развития l1е,гей доlIlкоJtьнOго

возраста <Азбука здоровья> Токаевой Т.Э.
. гIрограмма музыкального воспитания llolllKoJlbI-IиKO[3 <Гармсlгrttя>

Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В.
о программа дополнительного образования детей старшего дошкольного

возраста с исполъзованием ИКТ-технологий <[1ермя,-rок.ru, Обучеr"rие с

увлеtIением)) под редакцией Меньшиковой О.А.
департамента образоваttлtяВ соответствии с приказом начальника

администрации города Перми от 17.03.2014 г.

утверждении I1еречня приоритетных проектов
образования на 2а14 год) и приказом ЩО от 03.07.20l4 г. Jф СЭД-08-01-09-6]5
(Об утверждении переLIня дошкольных образоватеJlьных учрех<дений,
участвуIощих в проеI(те tlо разработке и вttедре}Iиt<; систеN4ы KpaTI(ocpoLl1,It,Ix

курсов IIо lзьtбору lt"ltя ,llе,r,ей llol1.1Koлb},toгo во,]раста)) с 20l4 I,сljla IlcjlaI,()l 11

реализуют эJ,lемен,г и нс,ги,гу1_1исlнаltьной MO/-leJl и ;110tli l(oJlbtl0[,0 обра,зtlrзаttltлt

кltраткосроLl}{ые образовательные практики по выбсlру>. I Iаправлеl'tl,.lос,гь

краткосрочнъiх образовательных практик идет о,г запросов семьи и интересоIз

ребенка.
Краткосрочные образовательные гrрактики носят форrчlаr, практ14Ii0-

ориентированных курсов, }iаправлеlll{ых на форпаироваtIие Kсl1,1Kpe,I,1lolo

практического умеtlия в определённой дея,I]еjlьносl,и и создан[.lе в IIpсlllecce
посещения курса собс,гвенного продукта.

В отличие от традиционных подходов, сосредоточенных нa} передаLlе

обучаемому наборов знаний, подобранных вне зависимости о,г его и,нтересов и

по,греб,ностей, практики ориеFIl,ированы на раскрьll,ие гlереll lle,l,bN4 и

lIополнительных прак,гиL{еских t]о:]можнOстей, Kal( резу.iIt),i,аl,il ()cl]OeIll{rl ll()IJ1,1\

уплений и навыков. Каiкzlьrй сlбразоваl],сJlьньlй ltиlijl с }icIl()JIb,]()l:]i]tJt.ieг\,l I]palilLJli
гIозволяе1, реIIlа"гь акт,уаJlьные lUIя ltагlгIсrii категории обу.IаюlIlt4хся
практические проблемы, вопросы и интересы, достиLIь конкретных резуJIь,fа,гоIз
((здесь и сейчас>), овладетъ универсальными техtlологияl\,l}t поиска приемлемOго

результата, идей и вариантов решения в различных с,итуаtlllrlх.
В кая<дой образова,гельной лрактике ребенок стаlI]овиl,ся соуqз.l,о,t,il(оl\l и

соавтором процесса собственного обучения.
Ориентируясь на социальный заказ семей воспитанников в Учреждении

ежегодно расширяется спектр дополнительных платных образовательных

услуп В 2015 -20|6 учебном году реализовывались 23 платные дополнительные



услуги, в 20l б - 2017 голу - l9 услуг. Щополнительные услуги осуществляются

по следующим направлениям: физическое, художественно-ЭсТеТиЧеСКОе,

познавательное, речевое. Платные услуги окЕlзываются педагогами В раМках
внутреннего и внешнего совместительства, а так же привлеченными
специапистами, не состоящими в штате Учреждения. В 2016-2017 уч.году охваТ

дополнительными услугами составил 65О/о от общего количества воспитанников

детского сада.

,Щетский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%.

Педагогический коллектив состоит из 39 педагогов, из них - 34 воспитателя и 6

специалистов (1 методисъ 1 учитель-логопед,2 музыкальных руководителей, 1

педагог-психолог).
О бр аз о ваmельный ур о в ен ь пеd az о z uч е с KLlx каdр о в ;

Высшее образование 12 педагога. Среднее- специально е- 1 7 педагогов.
Кв алuфuкацuя пе d аz о z о в :

Высшая категория- 7 человек (18%).
Первая категория- 18 человек (46%).

пеdаzоzuческuй сmаэю:
От 3 до 5 лет- 1 человек. От 5 до l0 лет- 9 человек. От 10 до 15 лет - 5

человек. От 15 до 20 лет- б человек. Более 20 лет- l8 человек.
В Учреждении созданы благоприятные условия для повышения

квалификации педагогических кадров. Каждый педагог повышает
квалификацию не менее 1 раза в 3 года. В период с 201.4 по 2017 г. курсовую
подготовку прошли 100% педагогов.

В детском саду действуют постоянные и временные педагогические
объединения (творческие, рабочие и проблемные группы). Большая часть
педагогического коллектива обладает професоиональной компетентностью,
творческой активностью, способностью к инновациям.

Педагоги принимают участие в городских методических объединениях,
конкурсах профессион€Lльного мастерства различного уровня, в конференциях,
публикуют свои наработки. Опыт работы воспитателей и специалистов
неоднократно был представлен на Ярмарке социально-педагогических
инноваций г.Перми.

Анализ кадрового состава выявил также и отрицательные моменты]
- отсутствие активности большинства педагогов в профессион€Lльном развитии
и передаче своего оtIыта работы

неготовность к изменению своего профессионаJIьного статуса,
профессиональной мобильности
- отсутствие необходимого опыта педагогов
деятельности.

овыи состав

в инновациоllнои, IIроек,гll()и



,Щошкопьное учреждение имеет два здания, в которых функционирует 17

групп.

Щля укрепления здоровья и
имеется: 1 физкультурный

физического развития детей в Учреждении
заJI, оснащённый спортивно-игровым

оборулованием; 2 медицинских блока, 17 прогулочных участков.
.Щля художественно-эстетического р€ввития детей имеется 2 музыкальных

заJIа, 2 кабинета для дополнительного образования, в холле создана выставка
<<Разноцветное ДЕТСТВ Ф.

Для ре€Lлизации программ использованием ИКТ-технологий,

робототехники, краткосрочных образовательных практик, в т.ч. краткосрочных
образовательных практик технической направленности, имеется 2

компьютерных класса, 1 кабинет дополнительного образования, мини-
лаборатории, гончарные круги, электрифицированные конструкторы,
обучающие тренажеры, 4 SMARTBoard, интерактивный стол.

В целях коррекционно-развивающей работы с детьми в учреждении
имеются специаJIьные помещения (кабинеты специалистов: учителя-логопеда,
педагога-психолога, 2 медицинских блока: кабинет медицинского персонала,
процедурный кабинет, изолятор).

Помещения и территория ДОУ соответствует современным требованиям и

СанПин, безопасны для пребывания детей. Ведется обновление и пополнение
игрового, компьютерного и интерактивного оборулов ания.

Для расширения спектра дополнительных услуг детям, освоения
инновационных технологий, применения новых форм работы необходимо
систематическое обновление и пополнение современным оборудованием, в т.ч.

разнообразными конструкторами, интерактивными средствами обучения и др.

Финансово-хозяйственная деятельность

МАДОУ <<Щетский сад J\Ъ347) получает доходы из двух основных
источников: бюджетное финансирование по муниципальному заданию и

доходы от дополнительных платных услуг. .Щоходы от дополнительных
платных услуг распределяются согласно утвержденным сметам затрат на тот
или иной вид образовательной услуги. В МАДОУ созданы все условия для
предоставления платных услуг: оборулованные кабинеты, гIрограммно-
методический комплекс, квалификация педагогического персонала. Исходя из
запросов родительской общественности, потребностей воспитанников, в ДОУ
организованы платные услуги, направленные на всестороннее развитие
ребенка: познавательное, физическое, художественно-эстетическое, речевое,
социально-коммуникативное, а также предлагаются услуги коррекционно_
развивающей направленности.

В 2017 году объем привлечения доходов от дополнительных платных услуг
снижен, в связи с экономической обстановкой в РФ, ограниченностью



финансовых возможностей семей воспитанников и соответственно оттоком

участников.

Инновационный потенциqл

,Щошкольное учреждение на протяжении нескольких лет является
апробационной площадкой по ре€Lлизации приоритетных направлений

департамента образования г. Перми, базовой площадкой по внедрению
ключевых элементов муниципаJIьной модели дошкольного образования города
Перми <<Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру). Опыт работы по реаJIизации данных
направпений педагоги представляют на городском и краевом уровнях.

ДОУ участвует также и в реализации проектов Министерства образования
Пермского края.

Конкурентоспособность жизнеспособность ДОУ обеспечивает
комфортное продвижение ребенка по Qтупеням образовател ьной лестни цы.

МАДОУ <.Щетский сад \Гs 347>> располагается в микрорайоне <Нагорный>> -

1 корпус, <<Балатово)) - 2 корпус ИндустриаJIьного района города Перми.
Учреждение расположено в р€ввитой инфраструктуре, идет активная застройка
микрорайона. Месторасположение дошкольного учреждения благоприятно
отражается на возможном социальном партнерстве. Рядом находятся: МАОУ
кНачальная школа - детский сад м 5), МБДоУ <,Щетский сад J\b l99), МАДоУ
<Щетский сад J\Ъ 403), МАОУ кСОШ N9 13б)), МАОУ (СОШ Ns l08)),
супермаркет <<Семья>>, Сбербанк, Библиотека J\Ъ 27, Отряд федеральной
противопожарной службы Ns 10, пожарная частъ Ns 2, ООО <Хлебозавод
<<Кондитер Nэ8>, МОУ ДОД <<,Щетско-юношеский центр кРифей>> г. Перми,
ГБУЗ ПК <Городская детская клиническая поликлиника J\Ъ 5)), Почта России,
Управление механизации ПАО <Трест Ns l4)).

В рамках реализации задач воспитательно-образовательно деятельности
дошкольное образовательное учреждение активно сотрудничает с

учреждениями отрасли кОбразование)): ГБП ОУ кПермский педагогический
колледж), ГОУ ВПО <<Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет), МАОУ ДПО <I_{eHTp развития системы
образования)) г. Перми, АНО <Карьера и образование)), АНО ДПО кОткрыl ый
институт профессионального развития>>. Педагоги систематически повышают
свою квалификацию.

Мониторинг удовлетворенности родительской общественности качеством
предоставляемых услуг пок€lз€Lп, что 38% родителей готовы быть союзниками,
участвовать в образовательном процессе, 47О^ - поддерживают инициативы,
t5% - являются пассивными участниками.

1.2. Анализ наиболее значимых для ОУ образовательных трендов и
стартапов, фиксация стратегических проблем и возможных направлений

развития организации



Федерации> J\b 27З от 29 декабря 20t2 года, введение в действие Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
(Приказ МОРФ Jф 1155 от 17.10.2013), муниципЕlльная модель

образования

на

формированию у дошкольников субъектной позиции в ходе реализации проекта
<Мир современных профессий>.

2. Itелевой раздел
2.1. Основная идея программы развития

Создание мини-модели города со своей инфраструкrурой.
ПУтешесТВуя по городу Мастеров, ребенок сможет через организацию игровых
КУльтУрных практик понять и усвоить основы р€вных профессий и приобрести
ПОЛеЗНЫе НаВЫКИ, РеаЛиЗовать себя, изображая людеЙ современных профессий:
ПРОМОУТера, интервьюера, веб-дизайнера и др. Научится правильно вести себя
в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь, настраивать микроскогl,
вести радиопередачу, фотографировать и многому другому.

2.2. I|ель
К маю 2020 года у 90% выпускников булет сформирована субъектная

ПОЗИЦИЯ К профессиональноЙ деятельности человека через погружение в мир
современных профессий в условиях мини-модели города.

Федера-гlьный закон Российской Федерации кОб образовании в Российской

дошкольного
образования г. Перми и <<Стратегия р€lзвития образования г. Перми до 2030>
предъявляют новые требования к р€Lзвитию дошкольного образования.

Проанализировав вышеперечисленные документы, коллектив выделил
наиболее значимые направления р€lзвития учреждения. Тенденцией является
использование мультимедийных технологий в обучении и образовании детей:
обучение с помощью игровых симуляторов, где ребенок в интерактивном
режиме проводит опыты, решает задачи по экономике, путешествует и т.д.
Необходимо создание системы деятельности, позволяющей ребенку осваивать
матери€tльную и виртуальную среду через игру, моделирование и
КОнсТрУироВание. Для реализации практическоЙ направленности
образовательной программы учреждению необходимо разрабатывать и
внедрять в вариативную часть продукто-ориентированные курсы, такие как
моделирование и конструирование реальных объектов окружающего мира, В
содержание
направленные
особенностях,

образования должны быть включены формы и методы,
формирование знаний о своих индивидуаJlьllых

потребностях и склонностях, для реаJIизации своих
ПРеДПОчтениЙ. Это должно повлиять на рzввитие умения детеЙ делать
осоЗНанныЙ выбор, изменять его, выстраивать индивиду€LльrtыЙ путь развития.

Перечисленные направления р€lзвития Учреждения являются взаимно
дополняемыми, связанными по роду деятельности, относятся к основным
ТРеНДаМ Р€IЗВиТия образования города Перми, а поэтому могут являться
основанием для создания и продвижения бренда Учреждения llo

2.3. Задачи



1. Изменить содержание образовательного процесса через создание новой

развивающей среды, включение в работу с детьми деятельностных проб,
модуляторов, профессионаJIьно-ролевых игр и других фор, работы.

2. Обучить 100% педагогических кадров современным технологиям,

формам и методам работы, как с детьми, так и с родителями (игровые,
информационные, ТРИЗ, оффлайн-, онлайн-образование, культурные практики,
аукционы, ток-шоу, педагогические лабораториии др.) - к 1 января 2018г.

З. Привлечь 800/о родителеЙ к 1"rастию в реализации программы
4. Выстроить систему взаимодействия с новыми соци€lJIьными партнерами -

к 1 января 2018г.

2.4. Описание новых результатов

В ДОУ создана мини-моделъ города со своей инфраструктурой (наличие
паспорта гражданина города Мастеров, ваJIюта, правила и законы и т.д.)

1. Ребенок:
о Проявляет субъектную позицию (свободен в выборе, инициативен,

активен, самостоятелен, стремиться к достижению цели, планирует свою
деятельность)

о Знает основы взрослых профессий, ценит свой и чужой труд
О Может воплощать в жизнь интересные идеи и фантазии (участвует в

СОЗдании города и создает собственные правила игры, законы, придумывает
свои профеосии и т.д.)

О Имеет элементарный экономический опыт (владеет простейшими
экономическими понятиями (бюджеъ деньги, стоимость)

2. Педагог:
Не менее 70О/о педагогов:
о оовоили позиции (играющий партнер) и (умеющий интересно играть).
о Успешно применяют р€вличные игровые технологии (компьютерные,

информационные, проблемного обучения, ТРИЗ).
о Включают в свою работу активные и интерактивные формы и методы

работы как с детъми, так и с родителями (культурные практики, оффлайн-,
онлайн-образование, деловые игры, аукционы, педагогические лаборатории,
ток-шоу и др.).

3. Родитель:
о 75yо родителей - активные участники игровых культурных практик.
о Взаимодействие родителя с ребенком ориентировано на интересы

ребенка и его возможности.
о Не менее 60% переносят игровые практики в семью.

4. Социальные партнеры:
. Привпечено не менее 5 новых социаJIьных партнеров.



3. Содержательный раздел
3.1. Механизмы достижения поставленных задач

Щостижение поставленных целей и задач планируется через ре€Lлизацию
следующих проектов:

3.1.1. Проект ..М"р современных профессий>
Предполагает организацию игровых культурных практик, в которых дети

могут реализоватъ себя, изображая людей современных профессий: спасателя,
журн€lлиста, оператора, дизайнера и др.

Проект рассчитан на детей, педагогов, родителей и соци€Lльных партнеров.
Цель проекmа: развитие познавательного интереса детей в процессе

погружения в мир современных профессий через игровую и другие виды
детскои деятельности

осно BHble заdачu пр оекmа:
о включить в образовательную программу современные формы работы с

детьми: деятельностные пробы, модуляторы, профессион€Lльно-ролевые
игры, а так же интерактивные формы: ярмарка вакансий, фестиваль
мастеров, вирту€UIьные экскурсии, компьютерные игры-тренажеры,
культурные практики;

. разработать модель к,Щня Города Мастеров>: положение о Дне Города
Мастеров, реестр модулей и банк профессий в этих модулях, игровые
атрибуты (паспорт, валюта);

о сформировать 3 модуля из б профессий (3профессии старший возраст, 3 -
подготовительный);

о разработать пакет матери€tлов для мониторинга развития игровой
деятельности у летей;

. создать модель Города Мастеров (специальное оборулование и игровые
материалы согласно профессионЕLльному направлению модулей);

о разработать кейс методических материалов.

Р езvл ь mаm ув но crtb пр о е кmа :
. создана мини-модель города (рппс старших и подготовительных |рупп

содержит специчtпьное оборудование и игровые материаJIы согласно
профессион€tльному направлению молулей);

о разработаны: положение, реестр модулей, банк профессий, игровые
атрибуты;

о создан кейс методических матери€tлов: конспекты Нод, презентации,
виртуапьные экскурсии, рекоменд ации для родителей.

. разработан пакет материалов для мониторинга развития игровой
деятельности у детей;

о создан кейс методических материаJIов;
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профессиях,
партнеров,

использование проектного подхода
изменение содержания образовательного процесса (включение в ООП
культурных практик: деятельностных проб, модуля,гор()в,

профессионально-ролевых игр и т.д.)
. разработка мониторинга рчввития игровой деятельности ребенка

3.1.2. Проект <<Профессиоцальный лифт>>

Цель проекmа: р€lзвитие у педагогов навыков социально-образовательного
проектирования и применения р€вличных технологий р€ввития игровой
деятельности детей.

OcHoBHbte заdачu про екmа:
о обучить 100% педагогических кадров современным технологиям, формам

и методам работы, как с детьми, так и с родителями (игровые,
информационные, ТРИЗ, оффлайн-, онлайн-образование, культурные
практики, аукционы, ток-шоу, педагогические лаборатории и др.)

о формировать навыки использования ИКТ и социшIьно-образовательного
проектирования;

расширить представления педагогов о профессиях 21 века;

создать банк методического сопровождения проекта uМир современных
профессий>: педагогические проекты, КОП, детские проекты, картотеки

о ребенок проявляет субъектную позицию во всех видах детской
деятельности, имеет представления о современных
избирательно относится к сюжетам, ролям, к выбору

предметов для игры.

о

о

о

a

образователъных ситуаций, конспекты
сценарии мероприятий

совместной деятельности,

. обобщить и представить опыт работы по применению современных
технологий педагогической поддержки р€lзвития игровой деятельности
детей на уровне города (2 опыта);

о 100% педагогов работающих с детьми старшего дошкольного возраста
успешно используют современные технологии педагогической
поддержки развития игровой деятельности детей, в том числе Икт;

о на 100% разработано методическое сопровождение проекта <мир
современных профессий>;

. педагоги ориентируются в специ€tльностях, профессиях, которые могут
быть востребованы в ближайшем булущем

. на уровне города обобщен и представлен опыт работы по применению
современных технологий педагогической поддержки р€ввития игровой
деятеJIъности детей;

]"1
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. разработка и реализация плана курсовой подготовки педагогов в
соответствии с требованиями проекта кМир современных профессий>;

. проведение практических занятий с педагогами по отработке навыков
использования ИКТ в профессион€Lльной деятельности;

о работа творческих групп по реализации Программы развития;
. обобЩение опыта работы по игровой деятельности детей.

3.1.3. Проект <<Одна голова - хорошо, а две - лучше>.
проект предполагает создание сети взаимодействия

о разработка и реализация плана
социЕlльными партнерами для

мероприятий по взаимодействию с
взаимодействия |4

между
образовательными организациями, привлечение социальных партнеров.
нацелен на передачу опыта от ребенка к взрослому, От взрослого n ребепку, от
взрослого к взрослому.

Участники проекта: дети, педагоги, родители, соци€UIьные партнеры.
цель проекmа: Создание системы взаимодействия участников
образовательных отношений с социальными партнерами.

основные заOачu пооекmа:
о Вовлечь не менее 75yо родителей в образовательный процесс как активных

участников игровых культурных практик.
о Создать условия для практического овладения родителями навыками

игрового партнерства с ребенком, использоватъ игровые практики в семье.
Привлечь не менее 5 новых социаJIьных партнеров.

75о/о родителей - активные участники игровых культурных практик
не менее 60yо родителей переносят игровые практики в семью.
Используется новый формат взаимодействия с родитеJIями - кСемейная
игротекa))
РеаЛИЗаЦИЯ ПЛаНа мероприятиЙ по соци€tльному взаимодействию на l00%
Заключены 5 договоров социаJIьного партнерства

о

о

о

a

о

эффективного
удовлетворения потребностей родителей;

о включение интерактивных форм работы с родителями, совместное
проведение краткосрочных образовательных практик, участие в
проектной деятельности, организации итоговых мероприятий в
рамках реализации проекта кМир современных профессий>;
проведение обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов,
деловых игр, мастерских для родителей;
создание <Семейной игротеки)
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о закпючение договоров с кГАПоУ "Пермский краевой колледж
"ОНИКС", Пермский государственный медицинский университет им.
академика Е. А. Вагнера, развлекательный центр кКиндерГрад)),
МАУ ДО ДЮЦ кРифей>

о мониторинг удовлетворенности родителей на сайте <оценка качества
предоставляемых услуг) и ежегодное анкетирование

3.2. Этапы реализации Программы

Подготовительный этап (20|7 - 2018)
1. Разработка нормативно-правовой базы (положение о Дне Горола

Мастеров, реестр модулей и банк профессий в этих модулях, игровые атрибуты
(паспорт, валюта), диагностическиЙ инструментарий <Карта достижений>,
кейс методических материалов).

2. Анализ матери€tльно-технического, финансового и кадрового потенциала
для реализации Программы.

3. Формирование плана курсовой подготовки педагогов
4. Разработка плана по взаимодействию с социальными партнерами
5. Организация работы творческих групп.
б. Создание модели Города Мастеров (специальное оборулование и игровые

матери€tлы согласно профессионЕLльному направлению модулей);
7. Сопровождение ре€Lлизации Программы на сайте ДОУ;
8. Заключение договоров с социалъными партнерами;
9. Создание <<Семейной игротеки)

Основной этап (2018-2020 гг.)
1. Внедрение проектов Программы р€ввития.
2. Реализация профессион€lльных модулей в образовательном процессе,

мониторинг достижений ребенка
2. Работатворческих групп по направлениям Программы
З. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации
4. Трансляция инновационного опыта по р€lзвитию игровой деятельности
5. РеализациЯ мероприятий по плану взаимодействия с соци€Lльными

партнерами
6. Работа <<Семейной игротеки>
7. УЧаСТИе РОДителей В проведении краткосрочных практик, итоговых

мероприятиях в рамках проекта кмир современных профессий>
8. Мониторинг за реализацией Программы

Аналитический этап 2020 год
1. Анализ реализации Программы развития;
2. Определение перспектив развития Учреждения.

3.3. План мероприятий по реализации программы развития
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наименование
проекта

Мероприятия Сроки
Продукт,
резyльтат

201-7 -20|8 гг. - орган иза ционно-подготовител ьн ы й эта п
(создание yсловий для реализации программы)
Проект
современных
профессий>>

пМир Определение реестра
модулей. Назначение

руководителей
творческих групп (по
инициативе
административной
команды или
самовыдвижение)

август 201'7 Приказ о
назначении

руководителей,
должностные
инструкции

Разработка Положения
Щня Города Мастеров

сентябрь
2017

Распорядок

работы Горола
Мастеров

Разработка модулей и
профессий

сентябрь
2017
ноябрь 2017

Перечень
профессий по
возрастам

Разработка
интерактивных форп,l

участия детей

ноябрь
2017-
лекабрь
20lt7

конспекты и

сtlсIlарии

Разработка
мониторинга развития
у детей игровой
деятельности

ноябръ-

декабрь
201'7

Пакет
диагностическог
о
инструментария

Заполнение <Карт
достижений>
дошкольников старшей
и подготовительной
группы по результатам
мониторинга

ежеквартЕtль
но

заполненные
кар,гы

Проведение аудита
обеспеченности
оборулованием
Учреждения для
реализации модулей

август-
сентябрь
20L7

Выявлено
cocTorl н ие
среды,
определена
стратегия по
обогащению
игровым

развивающим
оборулованием
груп п

учреждения
Формирование
перечня необходимого

октябрь-
ноябрь 2017

Перечень
оборудования
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оборулования для
оснащения
профессиональных
модулей:
Конструкторское бюро,
Медицинский центр,
Гипермаркет
Создание среды для
организации сюжетно-

ролевых игр по
модулям

Приобретены
матери€tлы и
оборулования
для ре€lлизации
модулей

Проект
<Профессиональный
лифт>>

составление плана
курсовой подготовки

август
сентябрь
20t7 г.

План

Обучение педагогов на
курсах повышения
квалификации по
современным игровым
технологиям

2017-2018 Удостоверения,
сертификаты
прохождении
кпк

Организация работы
творческих групп по
направлениям
Программы

сентябрь
20t7-
май 2018

План работы
творческой
группы,
протоколы,
отчеты

Проект
<<Одна

хорошо,
лучше)

голова
а две

Разработка плана по
взаимодействию с
соци€tльными
партнерами

сентябрь,
20]I7

План

Заключение договоров
с социЕtльными
партнерами

сентябрь-
декабрь
2017

.Щоговора

Создание кСемейной
игротеки)

2017-20|8 Игротека

Мониторинг
удовлетворенности
родителей на сайте
<Оценка качества
предоставляемых
услуг), анкетирование

201 7_201 8 оценка качества
предоставляемы
х услуг

2018 - 2020 гг. - основной этап (практическая реализация программы,
контроль над её осуществлением, внесение необходимых корректив)
Проект
<<Мир современных
профессий>>

Реализация
профессион€Lлъных
модулей в

2018 _2020 Конспекты,
сценарии,
картотеки,
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образовательном
процессе

отчетная
документация

Проект
<Профессиональный
лифп>

Работа творческих
групп по направлениям
Программы

20 1 8-2020 План работы
творческой
группы, ,

протоколы,
отчеты.

Обучение педагогов на
курсах повышения
квалификации

2018 - 201,9 Удостоверения,
сертификаты о
прохождении
кпк

Систематизация и
трансляция
инновационного опыта
по развитию игровой
деятельности

2018 -2020 Выступление
педагогов на
методических
объединениях,
конференциях

Проект
<<Одна

хорошо,
лучше>>

голова
а две

Реализация план

работы по
взаимодействию с
соци€tльными
партнерами

2018_2020 План работы,
фотоотчеты о
проведенных
мероприятиях,
отчеты

Участие родителей в
проведении
краткосрочных
практик, итоговых
мероприятиях в рамках
проекта кМир
современных
профессий>

2018_2020 повышение
уровня
родительской
компетентности

работа <семейной
игротеки)

20 l 8-2020 Перенос
игровых практик
в семью

2020 гг. - аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности
реализации программы, аналитическая оценка качественных и
количественных изменений, произошедших в учреil(дении, транслирование
передового опыта работы)

4. Раздел обеспечения
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правовыми документами федерального, регионального, муниципального и
институционаJIьного уровнеи :

о Федеральный закон от 2|.|2.2012 Jф 273-ФЗ "об образовании в

Российской Федерации" (далее Федеральный закон "Об образовании в

Роосийской Федерации" ).
о Приказ Министерства образованияи науки Российской федерации от 17

октября 201-3 г. Ng 1155 кОб утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования)).

о СанПиН 2.4.|.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. Nч 26).

о Государственная программа РФ <<Развитие образования на 20|з-2020
годы), утвержденная Распоряжением Правительства от 1 5 .05.20 1 3 г. JФ792-p.

о Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. "Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"

о Краевая программа развития образования.
о Стратегия развития образования города Перми до 2030 г.
. Муницип€tльная модель дошкольного образования г.перми.
о Устав МАДоУ <<.Щетский сад j\b З47>> г.Перми

Требуется разработка:
о Внесение изменений в ооп.
о Разработка положений: о творческой и (или) рабочей группе, о

мониторинге инновационных результатов и др.
. Разработка методических документов для обеспечения образовательного

процесса, мониторинга результатов.
о обновление показателей и критериев оценки результативности и

эффективности деятельности работников МАДОУ <Щетский сад Ns З47>
г.Перми.

4.2. Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляется в соответствии с

принципами единоначалия и коллегиальности.

ответственность за реЕLлизацию и конечные результаты Программы.
Заведующий представляет ежегодный отчет о достижении результатов по
ключевым пок€вателям Программы.

В фУнкции руководителя Про|раммы входят планирование и контроль
Выполнения мероприятий Программы, финансовое планирование и контроль
закупок.
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ЗаведУющий Учреждения определяет также необходимую систему
сетевого взаимодействия с другими организациями и учреждениями с целью

принципа коллегиальности в управлении Программой развития заведующий

работы. Информация о ходе реаJIизации Программы в
проектов ежегодно представляется на Педагогическом
Учреждения.

Контроль за
заппанированных целей и задач будет осуществляться через:

о отражение плана мероприятий контроля в годовом плане Учреждения, в
тематике Педагогических советов;

. оформление отчетов о мероприятиях по реализации программь] и
результатах внедрения в практику работы Учреждения;

о публикации на сайте Учреждения отчёта о результатах
самообследования;
отчет администрации перед Педагогическим советом, Наблюдательным
советом, Управляющим советом Учреждения, общим родительским
собранием.

целом и целевых
совете и на сайте

выполнением программы развития и достижения

наиболее эффективной реализации Программы развития. В целях реализации

по воспитательно-
методической работе, методист, заместитель заведующего по административно-
хозяйственной части, заведующий хозяйством.

Административное управление реализацией Программы осуществляют
координаторы заместитель заведующего по воспитательно-методической
работе, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.

в функции координаторов Программы входят осуществление
взаимодействия между основными участниками Программы, организация работпо календарному плану ре€tлизации Программы составление к€Lлендарных
планов-ГрафикоВ работ по проеКтам Про|раммы, мониторинг хода работ и
контроль исполнения работ по проектам, подготовка управленческой
отчетности для руководителя Программы.

управление проектами в рамках мероприятий Программы выполняют
руководители творческих и (или) рабочих групп, назначаемые приказом
заведующего. Руководитель группы несет ответственность за его ре€tлизацию
перед заведующим и координаторами.

в функции руководителя группы входит оперативное управление
деятельностью по проекту, планирование расходования средств по проекту на
календарный период, о также составление отчетных документов по проекту,

Исполнители Программы - педагоги Учреждения.
ПредлагаемаЯ схема и механизмы управления реализацией Программы

обеспечивают финансовый, организационный и методический'no"rpon,
реализации Программы.

мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана

. транслирование опыта работы на городских семинарах, конференциях.
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4.3. Научно - методическое обеспечение
Щель - создание научно-методических условий для реализации программы

р€tзвития.
Научно-методическое и организационное сопровождение реализации

программы рЕlзвития и проектов программы булут осуществлять творческие и
(или) рабочие |руппы, созданные из числа администрации, педагогов,
роДиТелеЙ воспитанников. Творчеокие и (или) рабочие группы планируется
ОрГаниЗоВатЬ по каждоЙ проектноЙ линии. Комплектование групп педагогами,
определение руководителя группы, согласование планов работы и контроль за
ДеяТельНосТью объединениЙ педагогов булет осуществляться заместителем
заведующего по воспитательно-методической работе и методистом
у

С целью обновления подходов работы с дошкольниками и родителями,
булет организовано взаимодействие с I_PCO, ППГПУ.

4.4. Кадровое обеспечение
Ежегодное повышение квалификации педагогов через систему курсов,

семинаров, прохождение аттестации. Обучение педагогических работников
требованиям современных нормативных документов, обучение на курсах
ПРОфеССиональноЙ переподготовки по дополнительной профессиональной
программе "ПедагоГ дошколЬногО образования" (пО мере необходlдмости).
освоение педагогами доу современных игровых технологий организации
детской деятельности. :

обсуждение акту€шьных вопросов р€lзвития системы образовательной
работы на Педагогических советах.

систематизация и обобщение передового педагогического опыта,
TpaНслиpoBaниeиpaспpocTpaнениeeгoнapaзнЬIxypoBняx.

обновление системы стимулирования работников Учреждения в, рамках
внедрения эффективного контракта.

4.5. Материально-техническое
Главными направлениями

являются:

обеспечение
матери€Lльно-технического обеспечения

ч ения.

!qведующий
Заместитель заведующего по ВМР Методист

Руководитель
группы

Руководитель
группы

Руководитель
группы

Руководитель
группы по

работе с
СОЦИ€LПЬНЫМИ

партнерами

Руководител ь

группы

100% педагогов Учреждения в составе творческих/рабочих групп
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о соответствие рабочих мест педагогов и административных работников
современному уровню организации труда, кабинеты сотрудников

УКОМПЛеКТОВаНЫ КОМПЬЮТеРаМИ, КОПИРОВаЛЬНЫМИ аППаРаТаМИ И Т.Д.; 
:

. оснащение учреждения высокоэффективными информационными
РеСУРСаМи, ТакиМи как: сеть Интернет, проекторы, Smаtt-доски, Кинекто
установлен Wi-Fi, имеется
компьютерный класс и т.д.;

необходимая компьютерная техника, оборулован

о обогащение развивающей предметно-пространственной среды в
СООТВеТСТВИи ВОЗрастным особенностям воспитанников и целью и задачами
проекта кМир современных профессий).

Для ре€Lлизации Программы
матери€tльно_технические условия :

рчtзвития булут созданы дополнительные

оборудование: стол, SMARTboard,

. сформирован новый облик Доу;

. приобретено интерактивное
тренажеры_симуляторы

о обновлено и дополнено компьютерное оборудование.

4.б.Финансовое обеспечение
Финансовые расхоДы, необходимые для реализации Программы р€tзвития

УчРеждения, предполагается использовать исходя из сложившихся норм
финансирования системы образования и мер по обеспечению государственных
гЬрантий педагогическим работникам системы образования.

Финансовое обеспечение реализуемой Программы будет обеспечиваться
через ассигнования из бюджета города Перми на функционирование системы
образования и доходов от ок€вания платных образовательных услуг.

при формировании бюджета Учреждения на каждый следующий год
расходные средства рассматриваются и утверждаются с учетом инфляционных
процессов и н€lличия финансовых средств в расходной части бюджета.

Объем инвестиций и другие
р€lзвития ежегодно выносятся на
детского сада.

расходы на осуществление Программы
рассмотрение Наблюдательного: совото
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Паспорт Программы развития МАДОУ <<Щетский сад ЛЬ347> г. Перми

1 Название
Программы

Город Мастеров

2. Разработчики
Программы

Администрация и педагоги ЩОУ

1 Срок реализации
Программы

2017- 2020 г.г.

4. Основная идея
Программы

Создание мини-модели города со ar"aй
инфраструктурой. Путешествуя по городу Мастеров,
ребенок сможет через организацию игровых
культурных практик понять и усвоить основы разных
профессий и приобрести полезные навыки,
реапизовать себя, изображая людей современных
профессий: промоутера, интервьюера, веб-дизайнера
и др. Научится правильно вести себя в
чрезвычайных ситуациях, окЕlзывать первую помощь,
настраивать микроскоп, вести радиопередачу,
фотографировать и многому другому.

5. Щель
Программы

К маю 2020 года у 90% выпускников буд*
сформирована субъектная позиция к
профессиональной деятельности человека через
погружение в мир современных профессий в
условиях мини-модели города. 

,

6. Задачи
Программы

1. Изменить содержание обра.оuБrого
процесса через создание новой развивающей среды,
вкJIючение в работу с детьми деятельностных iроб,
модуляторов, профессионЕlльно-ролевых игр и
других форм работы.
2. обучить 100% педагогических кадров

современным технологиям, формам и методам
работы, как с детьми, так и с родителями (игровые,
информационные, ТРИЗ, оффлайн-, онлайн-
образование, культурные практики, аукционы, ток-
шо}l педагогические лаборатории и др.) - к 1 января
201 8г.
3. Привлечь 80% родителей к участию в

реализации программы
4. Выстроить систему взаимодействия с новыми

соци€tльными партнерами - к 1 января 2018г.
7. основные

механизмы
1. Проект <<Мир современных,rроф*Й"ИГ ; -

предполагает организацию игровых культурных
практик, в которых дети могут реализовать себя,
изображая людей современных профессий:

зайнера и др.
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педагогов, родителей и

педагогов навыков
проектирования,

Проект рассчитан на детей,
соци€lльных партнеров.

соци€lльно - о бразовательно го

2. Проект <Профессиональный лифт>>.
Предполагает рrlзвитие у

примененияrlрименения р€lзпичных технологи,
представлений о профессиях 2l века.

технологий; расширение

3. Проект <<Одна голова - хорошо, а две - лучше)>.
Предполагает создание сети взаимодействия

между образовательными организациями,
привлечение социальных партнеров. Проект нацелен
на передачу опыта от ребенка к взрослому, от
взрослого к ребенку, от взрослого к взрослому.

УчастникИ проекта: дети, педагогИ, родители,
соци€Lльные партнеры.

Ожидаемые

результаты
реализации
Программы

1. Создана мини-модель .ородi -.Г-Juо.и
инфраструктурой (на-rrичие паспорта граждаЕина
города Мастеров, в€lлюта, правила и законы и т.д.)
2. Ребенок:

. проявляет субъектную позицию (свободен ]

выборе, инициативен, активен, самостоятелен
стремиться к достижению цели, планирует сво
деятельность) 

iо Знает основы взрослых профессий, ценит ]свой
и чужой труд

о Может воплощать в жизнь интересные идеи и
фантазии (участвует в создании города и
создает собственные правила игры, законы,
придумывает свои профессии и т.д.)

. имеет элементарный экономический опыт
(владеет простейшими экономичесiсими

3. Педагог:
Не менее 70О/о педагогов: 

i. освоили позиции <играющий партнер) и
<умёющий интересно играть).

о Успешно применяют р€вличные игровые
технологии (компьютерные, информациоriные,
проблемного обучения, ТРИЗ).

о Включают в свою работу активные и
интерактивные формы и методы работы как с
детьми, так и с родителями (культурные
практики, оффлайн-, онлайн-образоврние,
деловые игры, аукционы, педагогические

ии, ток- и др. ).



5. Привлечено

о 75о/о родителеЙ - активные участники игровых
культурных практик.

о Взаимодействие родителя с ребенкомориентировано на интересы ребенка и его
возможности.

о Не менее б0% переносят игровые практики в

Iне менее 5 новых социальных

2з


