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Паспорт Программы развития МАДОУ
<<Щетский сад <<Город мастеров>> г. Перми

1. Название Город Мастеров
,, Разработчики Администрация и педагоги ЩОУ
3. Срок

реаJIизации

2022-2025

4. основная
идея
Программы

В ДОУ создана мини-модель <Города мастеров) с
мобильными мастерскими профессиональной
направленности, где дошколъники в игровой форме
осваивают мир взрослых, знакомятся с основами
современных профессий, приобретают первичный
экономический опыт, формируют позитивные установки к
трудовой деятельности.

Щель
Программы

К маю 2025 года 90Yо выпускников ЩОУ демонстрируют
высокий уровень личностных универсальных учебных
действий (УУД)* и интегративных качеств**
сформированных посредством новых мобильных игровых
мастерских профессион€lльной направленности.

6. Задачи

Программы
I. Разрабоmаmь парцuальлtую проzраfutlчtу в рал4ках

образоваmельной обласmu < Соъluально-коfutfut))|tuкаmuвное

развumuеD к!оluкольнuк в л4uре профессuй>, с L|елtэlо

обеспеченuя

dоu,tкольнlлков

соцuальной сumуаL|uu развumuя

качесmв**

С о в еръuенсmвоваmь {< * *

образоваmельноzо процесса, включqюLцую 4 направленuя
мобuльньtх u?poBbtx Jvlacmepcnux профессuональной
направленносmu dля dеmей сmарlце1о dоu.lкольноzо
возрасmа: mехнl.tческое, mворческое, соцllальное,
uнmеракmuвное,

Обучumь 40% пеdqzоеов по mехнолоzllu разрабоmкu
smart-uzp по з нав аmельн ой u с оцuально -коJчl]иунuкаmъtвн ой
направленносmu.

Увелuчumь dолю роdumелей, uнuцuuруюLцllх провеdенuе
dля d оtl,tкольнuко в uzp о Bblx Jиасmер скuх пр о ф ес сuо нальной
направленносmu на ] 0О%.

Прuвлечь не л4енее 3 HoBblx соцuальньlх парmнеров;

u форпtuрованltя uнmеzраmuвньlх

суlцесmвуюLцую моdель

3.

4.

5.

з



кгБоу "спецuальное учебно-воспumаmельное
учреэtсdенuе "Уральское поdворье", !еmскuй zopod
профессuй <Кuнdерzраd> z. Пермь, ,Щеmскuй mехнопарк
кКванmорuулw ФоmонuкФ) е, Пермь с целью орZqнuзацuu u
про веd енuя с о вJиесmных меропрuяmuй про ф е с сuональн ой
направленносmu dля dоu,tкольнuков u роdumелей, а mакuсе
обучаюu4uх сеJwuнаров dля пеdаzоеов !ОУ.

б. Орzанъвоваmь в развuваюъцей среdе всех возрасmньш
Zрупп (3-7 леm) новьlй uzровой ценmр: проФИценmр.

7. Орzанuзоваmь в развuваюtьуей cpede доу uzровой ценmр
dля сm apu,ttlx d оu,tкольнlлко в : М е сliац енmр

основные
механизмы

ПроектНая линия .,М"р современных профессиИ>>
проектная лин ия <<профессиональ н ы й челлендж>)
Проектная линия <<Семейный кластер)>
Проектная линия <<Социальный навигатор>>
Проектная линия <<Новый формат>

Ожидаемые

результаты
реализации
Программы

к 2024 году

мастерских для дошкольников: техническое, творческое,
соци€шьное, интерактивное, каждое их которых включает
4 профессии по направлению.

2. 90% выпускников ДОУ к ,

педагогической диагностики
уровень
действий.
40о/о ледагогов обучены на кпк технологии разработки
Smаrt-игр познавательной и социЕLльно-коммуникативной
направленности и активно применяют их в
образовательном процессе с дошкольниками доу.
.Щоля родителей, инициирующих организацию и
проведение игровых мастерских
увеличилось на I0%.

с дошкольниками,

В развивающей среде групп доУ (3-7 лет) организованы
новые игровые проФИценmры с модульными ширмами,
игровыми симуляторами.
в доу организован игровой Меdiаценmр dля dеmей
сmарu,tеео dоLuкольноzо возрасmq, в коmороlи

2025 году по результатам
демонстрируют высокий

универс€tльных учебных

3.

сформированности

5. Привлечено З новых социальных партнера.

4.

6.

7.



в о спum ан Hl,'K|l з н ак о Jчlяm с я с пр о ф е с с uяJчtu м е d ua с ф ер, i.
Тезаурус YHuBepcallbHыe учебные Тrйrmвuя (УУД)* включают

умение дошкольников адекватно использоватъ вербальные и
невербальные средства общения, владение ди€шогической
речью и конструктивными способами взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, способность изменять стиль
общения со взрослым или сверстником, в зависимости от
ситуации, умение слушать собеседника, задавать вопросы,
договариваться о распределении функций И ролей в
совместной деятельности, формулирование собственного
мнение и позицию. [ФГОС ДО]
Инmеzраmавное качесmво ** <<...овладевший средствам
общения и способами взаимодействия со взрослыми
сверстниками>. Выпускник свободно использует вербалъны
и невербальные средства общения, владеет диалогическоi
речью и конструктивными способами взаимодействия
детьми и взрослыми (договаривается, обмениваетс
предметами, распределяет действия при сотрудничестве
проявляет субъектную позицию (свободен в выборе
инициативен' активен' самостоятелен, стремится I
достижению цели, планируеТ свою деятельность). [Фг
до+]

и параметры чего-либо [Педагогический словарь]



2.Проблемно-аналитический раздел.

2.1. Анализ результатов реализации предыДущей Программы
развития

В мАдоУ <<,Щетский сад <Город мастеров) г. Перми
Программа развития на 2017 -2020 года.

Щелью программы рЕLзвития на 2017-2020 года являлось формирование
У выпускникоВ доУ к маЮ 2020 года У 90% субъектной позиции к
профессиональной деятельности человека через погружение в мир
современных профессий в условиях мини-модели города.

По итогам реализ ации Программы Развития ЩОУ за 2Ol7 -202О года
были достигнуты следующие результаты:

1. Организовано образовательное пространство дошкольного учреждения а
учетом приоритетных направлений деятелъности Щепартамента
образования города. Осуществляется работа в городских проектах
<ПрофиКоп>>, <<Геймификация в ЩОУ>>, <<I2 месяцев-12 конкурсов)) и др.

2. Разработана мини-модель Города со своей инфраструктурой, системой
управления и новым содержанием деятельности, обеспечивающей
активное включение всех участников образовательных отношений в
реализацию приоритетных направлений деятельности доу. Внедрено
проведение <<Единого дня игры), где дошкольники осваивают
элементарные навыки финансовой грамотности.

ре€Lлизована

3. Разработана система педагогического мониторинга оценки уровня
сформированности у дошкольников представлений о профессиях и труде

критерию, дети испытывали трудности в н€вывании проф ессий, выборе
атрибутов и инструментоВ для профессион€lJIьной деятельности. у 54%
ДеТеЙ На НаЧ€UIО 2019-2020 учебного года отмеч€шся низкий и ниже
среднего уровенъ сформированности соци€lJIьно-коммуникативных
навыков.

4. Разработан кейс интерактивных дидактических игр, содержащий 1 1 игр по
профессиям для детей от з до 7 лет. .щанные иrры применяются в
совместной деятельности с детьми
направления ЩОУ.

взрослых. По результатам
79% обучающихся ДОУ

данного мониторинга на сентябре 2019 гоlIа у
отмечался низкий показатель по данному

в рамках реализации приоритетного



5. Создан банк кейсов программ Профикоп, разработанных педагогами
доу, Количество данных программ увеличилосъ от 5 до 12. Расширился
спектр профессий, с которыми знакомятся дошкольники. По результатампедагогического мониторинга 72yо детей старшего дошкольного возрастапок€lзаIи высокий уровень осведомленности о профессиях и трудевзрослых, 80уо детей старших и подготовителъных групп самостоятелъноосуществляют выбор краткосрочной образователъной практики<ПрофиКОП).

6. l00% детей подготовительных групп участвуют в <ПрофиКоп>,самостоятельно осуществляют выбор практики и демонстрируютосвоенные навыки в сюжетно-ролевых играх, при решении проблемных итигровых ситуаций.

7. 100% педагогов доУ прошли обучение по ФгоС до. Внедрены впрактику образовательного учреждения новые образовательные
технологии' система триз. 9% педагогов исполъзуют В работе сдошкольниками IT_ технологии, 3о% активно используют проектныетехнологии. Ведется работа проблемных, рабочих r ruор".ских |рупп,направленная на разработку новых образователъных продуктов, с учетомрезулътатом педагогического мониторинга. Увеличилось количествомолодых кадров. Создана четкая система матери€tJIъного инематериztльного стимулирования.

8. 80% родителей являются активными 1пrастниками реализации содержанияПрограммы рutзвитиЯ. Ежегодно В рамках привлечения родителей кr{астию в решении образовательных задач проводятся Ярмарки
родительских коп, где родители выступают организаторами и мастерамипрактик для детей старшего дошкольного возраста, а также ежемесячныевстречи с интересными людъми р€вных профессий.

9, Расширен спектр дополнителъЕых услуг на платной основе. Количествопрограмм увеличилосъ от 10 до 19, для детей в возрасте от З до 7 лет.
I0.K реаJIизации Программы Развития образовательного учрежденияпривлечено 2 социЕIJIьных партнера ФБгоУ вО <Пермскийгосударственный гуманитарно-педагогический 

университет) иСтоматологическая клиника <<Аллада>> г. Перми. Сотрудничествопозволило повыситъ уровенъ профессион€tльных компетенций педагогов
доу В вопросах организации сюжетно-ролевых, интерактивных Игр,



увеличить количество педагогов-р€tзработчиков игр по профессиям с 3 до
9 человек.

11.разработан и активно используется брендбук образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ, ПРОПисана концепция бренда, создан логотип и фирменный
стиль организации, атрибуты бренда ОУ, осуществляется
позициоНирование доУ как модели <<Города мастеров)).

выводы: Поставленные перед коллективом цели и задачи успешно
выполнены в процессе ре€Lлизации основных направлений Программы
р€lзвития доУ на 2017-2020 года. Гhlаномерно осуществляется система
управленческих, методических и педагогических действий, направленных
на повышение резулътативности образовательного процесса, качества
предоставляемых услуг с учетом индивиду€Lльных и возрастных
особенностей детей, максим€tльно полное удовлетворение соци€tльного
закiва. Возросла конкурентоспособность доу на рынке образовательных
услуг. Отмечается повышение уровня
управлении дошколъным учреждением за
сетевого взаимодействия с р€вличными

участия общественности в
счет организации системы

организациями и центрами
р€lзвития. Произошло увеличение количества высококвалифицированных
педагогических кадров за счет изменения
методического сопровождения.

системы обучения

2.2. АналиЗ текущей социокУльтурнОй и образовательной ситуации
в образовательном учреrцдении, проблем профессиональной

деятельности и внешних ресурсов.
Анализ рейтинга дошколъных образовательных учреждений города

ПеРМИ За2017,2020 ГОДа ПОЗВоляет говорить о динамике в деятельности доус 20|7 года. За анализируемый период наблюдается прирост в 2О% в
пок€}зателях кадрового обеспечения и качества работы с педагогическими
кадрами, а также повышение в 2,5 раза показателей по критерию
оснащенность развивающей среды. В течение 5 лет образовательное
учреждение входит в 50 лучших Доу города. Следует отметить, что рост
количества обучаюЩихQя не привел к снижению качества образования
благодаря исполъзованию новых фор, организации образовательного
процесса, использованию современных и|ровых,
коммуникативных, информационных технологий.

проблемных,



Несмотря на определенные достижения, в ЩОУ имеется ряд проблем:
Проблема 1:

Анализ результатов педагогического мониторинга позволяет говорить
О ТОМ, ЧТО У ДОШКОЛЬНИКОВ ОТМеЧаеТСЯ НИЗКИЙ Уровень сформированности
социально-коммуникативных навыков и навыков поисковой познавательной
деятельность. Одним из механизмов повышения данных показателей
является организация уник€Lльного образовательного пространства с
использованием новейшего образовательного оборудования (тренажеров,
стимуляторов, Модуляторов И т.д.), привлечение к реализации
образовательного процесса новых соци€lJIьных партнеров (на сегодняшний
день уровенъ сотрудничества с соци€tльными партнерами очень низкий -
20%). Это позволит расширить спектр дополнительных услуг, привлечь в
практику новые образовательные технологии.

Проблема
Учитывая

ориентирам на
преемственности

7.

требования современного образования к целевым
этапе завершения дошкольного образования и задач
с общим образованием, а также необходимость повышения

уровня сформированности у дошкольников представлений о профессиях и

активности, самостоятельности,

формирование гражданской

труде взрослых, соци€lJIьно-коммуникативных навыков, требуется пересмотр
методических, педагогических и организационных подходов к организации и
руководству сюжетно-ролевой игрой дошколъников в !ОУ:
1, смена позиции и естественное эмоцион€tльное поведение воспитателя как

играющего партнёра 
- 

гарантия возникновения у ребёнка побуждения к
сюжетной игре вообще и даже возникновения у него интереса к любой
тематике, которую включает в игру взрослый

2. создание <<избыточной>> игровой среды в группах ЩОУ, позволяющей
каждому ребенку быть активным участником И|р, менять среду от
реалъной к вирту€Lпьной, используя цифровые игровые технологии.

Проблема 3:
Также необходимо пересмотреть систему психолого-педагогической

поддержкИ педагогоВ и систему непрерывного обучения педагогических
кадров в области организации, сопровождения и руководства сюжетно-
ролевыми и другими играми дошколъников таких как:
, ре€Lлизация современных, в том числе интерактивных, форм и методов

воспитательной работы, исполъзуя их как на занятии, так и во внеурочной
деятельности

. р€lзвитиa, оUr"ающихся познавательной
инициативы, творческих способностей,



позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира,

*:#:"вание 
у обучающ""." культуры здорового и безопасного образа

о умение находить ценностный аспект учебного знания и информацииобеспечиватъ его понимание и переживание обучающимися
о Vплетттлд ллl,yтyлль* _ _-умение осуществлятъ перехода от прямого руководства играми ккосвенному, формирование компетенций У дошкольников в организацииигр и практик [ПрофессиональныИ стандарт педагога]

Проблема 4:
присоединение новых корпусов в 2018 году привело к увеличениюколичества педагогов И специ€lJIистов образоватaо"rrоaо учреждения инеобходимости выстраивания новой системы управления р€lзвитиемкадрового потенци€lJIа. Необходимо комплексно подойти к пересмотрукадровой политики доу, разработке корпоративного стиля, правилпрофессионалъной этике, системе обучения педагогов и системестимулирования.

Проблема 5:
несмотря на то, что ежегодно педагогическим коллективом проводятсясовместные м

остаётся"":'-о,"Jо"Ц;;J#*Т#:;ffi *х'.;-*ж:;'.Жх*ЗЪ*
организации взаимодействия с родителями и внедрение в практику новыхформ сотрудничества с семьями, через исполъзование системы
;а*:Т}ЪlХНъ#.оu"*, цифровых rехйоо.ий, создание виртуальной

Проблема б:
К сож€шIению, на сегодняшний день менъше половины родителейпредъявляют высокие требования к образованию детей на уровнедошкольного образования, рассматривая Доу лишь как организацию поПРИСМОТРУ И УХОДУ за дошколъниками. Именно .rоrrо*у дошкольноеобразователъное учреждение должно взять на себя ведущую ролъ вобеспечении образования дошкольников в соответствии с государственнымиобразовательными стандартами, в создании условий для формированияличности дошколъника, р€ввитии у него игровой и познавателънойактивности, через использование новых современных форм совместнойдеятелъности, и|ровых, интерактивных и цифровых технологий.стратеги решения вышеперечисленных проблем, планирование новыхрезулътатов и направлений деятельности, анаJIиз и оценка рисков отражены в

у:;у;{r:е 
!ЕlзВития МА!оУ <Щетский .uo Бород мастеров) г. перми на
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2.3. Апализ наиболее значимых длямАдоУ <<Щетский сад <Город мастеров>> г. Перми трепдов.
принятие и внедрение в практику дошколъного образования городаПерми содержания Программы р€lзвития системы дошкольного образования

;:Н#""*;-' 
На 2019-2021 года обозначила новые направления

профори.,,.J:#-";Тl}I"ТН'"iХ;"iЖ#Т;Ж;Н*,i.lж*
социально-коNлмуникативного 

р€}звития ребенка, который предполагаетпостепенное по|ружение детей в ,"р экономических отношений,формирование разумных потребностей ,,u Ъ.rrоuе соотношения желаний ивозможностей семьи, развитие ценностного отношения к труду.{етский сад является первой важной ступенъю знакомствадошкольников с профессиями, что не толъко расширяет общуюосведомленЕостъ об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует уних определенный элементарный опыт, опособствует раннейпрофессионалъной ориентации.
одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольногообразования является овладение ребенком установкой положительногоотношения к миру, к разным видам труда, другим людям, ребенок способен кпринятию собственных решений, or"pu"." на свои знаЕия и умения вр€lзличных видах деятелъности tФГОС ЛО]Анализ современной ситуации и социума образователъногоучреждения позволил нам сделать вывод о необходиrоar" создания вобразовательном учреждении нового уник€tлъного образовательного иИГРОВОГО ПРОСТРаНСТВа, ОбеСПеЧИВаЮЩего знакомство дошколъников с миромвзрослых, профессиями и трудом взрослых, что позволит им в дальнейшем

H;i:""r":*. 
определитъся с областью и спецификой будущей

Программьт ития образователъно
Таблица ],

I9 Учреждения на новом этапе

Изменит" ..рупфу и
содержание
образователъного
процесса

о разработка и исполffi
педагогического мониторинга сформиройrо.r"
представлений у дошколъников представлений опрофессиях и труде взрослых.

о введение в структуру образовательного процессамастерских для детей младшего, среднего истаршего дошкольного возраста oMu"""pOKu по



представлений о профессиях и труде взрослых.
о проведение единых дней и|ры, с использованием

мини-модели Города мастеров.
о внедрение в образовательный процесс игр по

профессиям на модуляторах, тренажерах, играми
дополненной реальности.

Создать обновленную
рппс

. во всех группах дошкольного возраста созданы
новые игровые центр IIРОФИцентры;

. в группах игровые модули по р€lзным профессиям;
о инторактивное оборудование;
о в фойе -игровые модули, тренажеры,

отражающиеся мини-модель Города мастеров;
о обновленный внешний вид здания (логотип на

воротах, главных входах ДОУ);
. на территории организовано мобильное игровое

пространство <БеседКА>.
Создать сетевое
сообщество
организаций/учреждений
- партнеров

о Краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение " Специальное
учебно-воспитательное учреждение "Уральское
подворье" г. Перми.

о Щетский город профессий <<Киндерград) г. Перми
о Щетский технопарк кКванториум Фотоника) г.

Перми
о МАоУ (соШ <Мастерград)) г. Перми

обновить Коп и
платные
образовательные услуги

ПрофиКОП -разработать 10 новых программ
данного направления (<,.Щизайнер одежды)),
<<ТТТзgя), кБиблиотекарь)), кСтроитель>>, <Веб-
дизайнер>>, <<Кондитер)), <Робототехник),
<<Архитектор>), <Гример>>, <<Иллюстратор>)
2 новых платных услуги <<МастерОК)
(конструирование из р€}зных материалов), nApr-
мастерская>>, <<Мастерская идей>

вывод: Исходя из анализа ситуации, основываясь на итогах
реализации предыдущей программы р€lзвития административная команда,
родительская общественность и педагогический коллектив пришли к выводу
о необходимости внесения изменений в ситуацию:

предоставления
продуктивной
использования

дошкольникам возможности приобретения
практико-ориентированной деятельности на

опыта
основе

t2



новеЙших информационных технологий, пк современного
интерактивного цифрового оборудования
во-вторых, необходимостью формирования у дошкольников такихкомпетенциЙ каК стремление к общению со взрослыми и активноеподражание им в движениях и действиях, через организацию иIр, вкоторых ребенок сможет воспроизвести действия взрослого.
в-третьиХ, необхОдимостьЮ рЕlзвития у дошколъников представлений отрудовой, профессиональной деятельности взрослых посредствомнакопления опыта выполнения простейших действий профессионЕtла.в-четвертых, необходимостью формирования у дошкольникованmе?раmавное качесmва** <<.. .Овладевший средствами общения испособами взаимодействия со взрослыми и сверстниками). Выпускниксвободно использует вербалъные и невербальные средства общения,владеет ди€lJIогической речью и конструктивными способамивзаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обмениваетсяпредметами, распределяет действия при сотрудничестве), проявляетсубъектную позицию (свободен в u"rбор., инициативен, активен,самостоятелен, стремится к достижению цели, планирует своюдеятелъность) [ФГОС ДО+]
в настоящее время доу не реализует в полной мересоциЕtльный заказ и не отвечает запросам Программы р€lзв итиядошколъного образования города Перми.

3. Щелевой раздел
3.1. Основная идея программы

/]анtrый
системы

lJ л*,J L;Oздана мини-моделъ <Города мастеров) с мобильнымимастерскими профессионалъной направленности, где дошкольники вигровой форме осваивают мир взрослых, знакомятся с основамиСОВРеМеПНЫХ ПРОфеССИЙ, ПРИОбРеТаЮТ Первичный rпопrоr".raaпrи опыт,формируют позитивные установки к трудовой деятельности.

3.2. Щель

уровенъ

К маю 2025 года g0% выпускников ЩоУ демонстрируют высокий

::"::::::_ 111""ОС€tJIъных учебных действий (ууд)* и, \J JA) И

;Ж" лТ,Т:::: :::: :" 
- 

: 
с формир ованных посредством новых мобильныхигровых мастерских профессионалъной направленности.

в доу создана

1з



3.3. Задачи

1. Разработатъ парциаJIьную программу в рамках образовательной области
<<Социально-коммуникативное р€ввитие)) <Щошкольник в мире
профессий>, с целью обеспечения социальной ситуации развития
дошкольников и формирования интегративных качеств* *

2. Совершенствовать{<*<>F существующую модель образовательного
Процесса, Включающую 4 направления мобильных игровых мастерских

lvvпроФессион€lльнои направленности для детеи старшего дошкольного
возраста: техническое, творческое, соци€UIьное, интерактивное.

3. Обучить 40% педагогов по технологии разработки Smаrt-игр
познавательной и социально-коммуникативной направленности.

4. Увеличить долю родителей, инициирующих проведение для
дошколъников игровых мастерских профессиональной направленности на
l0%.

5. Привлечь не менее 3 новых соци€rлъных партнеров: КГБОУ "Специальное
учебно-воспитательное учреждение "Уральское подворье", ,.Щетский
город профессий <<Киндерград> г. Пермь, ,Щетский технопарк
<Кванториум Фотоника) г. Пермь с целью организации и проведения
совместных мероприятий профессиональной направленности для
Дошкольников и родителей, а также обучающих семинаров для педагогов

доу.
6. Организовать в развивающей среде всех возрастных групп (З-7 лет)

новый игровой центр: ПРОФИцентр.
7. Организовать в рЕввивающей среде ДОУ игровой центр для старших

дошкольников: Меdiацентр.

3,4. Описание новых результатов.
в Доу функционирует мини-модель Города со своей инфраструктурой.

ОбУчающиеся активно пользуются атрибутами среды, соблюдают правила
ПОВеДения в городе, являются активными участниками мероприятий,

реализуемых в нем.

1. К 2025 ГОДУ в ЩОУ реализуется 4 направления игровых мастерских для
ДОШКОльников: техническое, творческое, соци€UIьное, интерактивное,
каждое их которых включает 3 профессии по направлению.

2.90% ВыПУскников ДОУ к 2025 году по результатам педагогической
диагностики демонстрируют высокий уровень сформированности

универсальных учебных действий.

1,4



3. 40% педагогоВ обуrенЫ на кIIК технологии разработки Smаrt-игрпознавательной и соци€lJIъно-коммуникативной направленности и активноприменяют их В образователъном процессе с дошкольниками доу.4, Щоля родителей, инициирующих организацию и проведение игровыхмастерских с дошколъниками, увеличилось на l}yо.5. Привлечено 3 новых социалъных партнера.
6, В развивающей среде групп доУ (3-7 лет) организованы новые игровыепроФИценmры С модульными ширмами, и|ровыми симуляторами.7, В доу организован игровой Меdiаценmр dля dеmей сmарuлеzоdоu,,tкольноzо возрасmа, в komopoful воспumаннl,.кll знакомяmся спр о ф е с с uял,tu м е d uас ф ер ы.

4. Содеря(ательный раздел
Обоснование выбора проектных линий.

Щля реализации цели Программы р€tзв ития на 2022-2О25 гг., былоопределено 4 проектных линии, которые объединяют все направлениядеятельности образовательного учрежден ия и участников образовательныхотношений: детей, родителей, педагогов, соци€Lлъных партнеров. Выборданных проектных линий и их количество обусловлено:
1)необходимостъю объединения всех участников образователъного процесса вре€шизации приоритетных направлений деятелъности образовательного

rIреждения;
2) необходимостъю поиска новых форм сотрудничества со всеми участникамиобразовательных отношений.
З) необходимостъю внедрения новых

деятелъность ЩОУ.

lHu направлеl7ьz на решtuзацuю заdачu;
1, обновление содержания образователъного процесса черезсовершенствование и обогащение развивающей среды, с использованиемв работе с детьми деятелъностных проб, модуляторов, профессионально-

ролеВыХ игр и других форм работы и ре€Lлизацию системы и|ровых,продуктивных технологий' направленных на формирование уДошкольников представлений о трудовой, профессион€Lльнойдеятелъности взрослых посредством накопления опыта выполненияпростейших действий профессион€Lла.

Основной Проекmной лuнuей счumаёmся проекmная

условий,

образовательных технологий
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3 проекmная лuнltя; <Сqwейiьtй класmерllзначимостъ данной проектной оrrrr' до" достижения цели Программыр€lзвития закJ
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Iтерактивное пространство.
1. Проектцая линия ,,М"р современных профессий>>
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а ВЛе Н а На создание единого и|рового пространства
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при выборе

' 
fff-J.ЪТfi:,"Jffir##,'*' аКТИВными участниками кулътурных и
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. 70Оh дошкольников умеют работать с рЕlзличными материаJIами,
подбирать необходимые материалы для создания продукта деятельности;о 80% дошкольников проявляют интерес к экономической деятельности
взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);

основная udея: ((проживая) в Городе мастеров, ребенок осваивает р€lзличные
профессии мира взрослых, применяет элементарные экономические знания в
игровой и познавательной деятельности.
Заdачu:
l. разработка кейоа, содержащего не менее |2 культурных практик

<МастерОК>> для детей 3-7 лет по направлениям:
о <Социальное)
о <<Техническое)>
. <<Творческое)
о <<Интерактивное)

2. разработка и реЕLпизация не менее 10 новых про|рамм <ПрофиКОП> для
детей старшего дошкольного возраста:

1) <Швея или ПРОФИ с иголочки))
2) <Библиотекарь)
3) <Строитель)
4) <Веб-дизайнер>.
5) <Кондитер)
б) <Робототехник)).
7) <Архитектор).
8) <<Гример>>

9) <<Иллюстратор).
10) <<Мультипликатор))

3. разработка календарно-тематического плана реализации проекта <<Мир
современных профессий>>, с целью обеспечения вариативной части
основной образовательной программы мАщоУ <Щетский сад <Город
мастеров> г. Перми

4. разработка 5 игр с интерактивных комплексов для детей ''играй и
развивайся", Noname интерактивные комплексы для обучения детей с
помощью движений тела UTS Move LtлхЕ арт. TJT249ll., с целью
создания цифровой и виртуальной среды, обеспечивающей погружение
дошкольников в реальное и виртуалъное пространство, в котором
создаются условия, обеспечивающие ре€tлизацию его способностей

Масшmаб охваmа: 90Yо обучающихся доУ с З до 7 лет.
2022-2025щ ная на Zz,

м Направленuе срок оmвеmсmвенное
лuцо/dолэtсносmь

оэюudqемый
рцульmаm

1 Разрабоmка
пеdаzоеuческо?о

2022 Методическая
служба ДОУ

о карты
наблюдений
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Iионumорuн?а в

PaJYtKaX
прuорumеmных
направленuй
Проераlплtьt

развumuя

педагогического
мониторинга.

. система
комплексной
оценки

результатов
реализации
Программы

uZровые
кульmурные
пракmuкu, в
которых дети в
игровой форме
могут реализоватъ
себя, изображая
людей
современных
профессий
<МастерОК>>

1разв
месяц

воспитатели
групп

900% детеИ ,п-Йu.,^
и средних групII за
ГОД приняли
участие не менее
чем в 10
культурных
практиках

краmкосрочные
образоваmельные

профессuональной
направленносmu
кПрофuКоп>,
направленные на
освоение
элементарных
трудовых умений и
действий в рамках

профессиями
трудом взрослых.
Сmарu.luй
dошкольньtй

1pu.B
месяц
Одна
проIрамма,
4 встречи

Педагоги ДОУ-
руководители
<ПрофиКоп>

90О/о детеЙ сr,арrrlего
дошкольного
возраста (5-7 лет) за
год освоили не
менее l0 программ
<ПрофиКоп>

профессuй
(совестное
мероприятие

1 раз
месяц

Педагоги ДОЕ
руководители
практик

применяют в играх
сформированные
элементарные

90% до-попurЙпБ

экономические



представления и
5 Разрабоmка

каленdарно-
mеJиаmuческоzо
плана реЕrлизации
проекта <М"р
современных
профессий>;

2022-2023 Методическая
служба ДОУ

тематический план

ре€Lлизации IIроекта
<Мир современных
профессий>.

,Щиагностический
матери€}л для
ан€IJIиза результатов
реализации проекта.

6 Разрабоmка uер с
uнmеракmuвньlх
коlиплексов для
детей "Играй и

развивайся",
Noname
интерактивные
комплексы для
обучения детей с
помощью
движений тела UTS
Move LUXE арт.
UT249II

2022-202з Методическая
служба ДОУ,
руководители
практик.

5 игр для детей
старшего
дошкольного
возраста.

7 Организация и
проведение серии
детских конкурсов
<Я-мастер>

1разв
кварт€tл

Методическая
служба ДОУ,
руководители
практик.

Сценарии
конкурсов <<Я-

мастер).
Проведение
серии конкурсов
<Я-мастер>:
кЩuзайнер
оdежdьt>,
<Супер-
конdumер>,
<ЛЕГобаmлл)),
<Архпроекm.>

Щемонстрация
достижений
дошкольников

ые резульmаmьl, кr u HKu
Ожидаемый результата Критерии измерения

Не менее 90% детей старшего
дошколъного возраста (5-7 лет)

о Педагогический мониториIlI.
(динамика ссРормироваIIнос.ги
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навыков)
о Участие в детских конкурсах и

фестивалях по кПрофиКоп>.
Не менее 90% детей среднего
дошкольного возраста (4-5 лет)
принялиучастиевЗигровых
культурных практиках за учебный
год.

о Педагогический
(динамика
навыков)

о Участие в

фестивалях.

: мониторинг
сформированности

детских конкурсах и

Разработка календарно-
тематического плана ре€tлизации
проекта <Мир современных
профессий>;

90% педагогов используют
обновленную структуру календарно-
тематического плана реu}лизации
проекта <М"р современных
профессий>>

разработка 5 новых игр с
использованием интерактивных
комппексов для детей "Играй и

развивайся", Noname интерактивные
компJIексы для обучения детей с
помощью движений тела UTS Move
L(ЖE арт. UT249I|

о5игрсиспользованием
интерактивных комплексов.

о педагогический мониторинг
уровня освоения детьми новых
игр.

. получение экспертизы на 10

разработанных игр.
Организация и проведение серии
детских конкурсов <<Я-мастер)

. не менее З0 % дошкольников
являю,tся участниками данных
конкурсов.

Механuзмьt d о сmuэю енuя р езульmаmо в :

. проведение мониторинга и анализ результатов мониторинга.

. ПРОВедеНИе <Единого игрового дня), на котором дошкольники могут
продемонстрировать свои умения, заработатъ и потратить (трудики)
(детский деньги)

. (ярмарки профессий> (защита проектов по профессиям, детские
конкурсы <<Я -мастер>>)

2. Проектная линия <Профессиональный челлендж>>

Проекmная лuнuя направлена на повышение профессион€lльных компетенций
ПеДаГОГОВ В разработке и реЕLлизации программ по ознакомлению
дошколъников с миром профессий посредством современных
информационных, дистанционных, игровых, интерактивных технологий.

Срок реалuзацuu проекта через 3 года (2025г)
К 2025 году булут организованы З педагогических лаборатории,

ПоЗВоляющие педагогам заниматъся разработкой новых направлений
деятельности, новых игр, про|рамм для дошкольников в рамках реализации
проектных линий Программы р€lзвития.
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основнqя udея,
совместно р*оrЁЖ;#. 

В 

"РабОТе 

ПеДаГОГИЧеских лабораторий педагоги
НаПРаВЛеr"Й про.раммы о*"r#аЛИЗУЮТ 

МеРОПРИЯТИЯ ; РаМКаХ новых

Заdачu:
1. обучитъ не менее 4о% педагогов современным технологиям

ffi'#*:аНИЯ 
У ДОШКОЛЪников представлений о профес сияхи труде

2. организовать проведение
педагогами в 

.работе с oJ::;:rrЖ#"i" 
ЯТИй ПО Использованию

триз, оффлайн_, оп,пui"-образоват;r;;Т""il);"#"#.Ъ"#ХТ'
аукционов, ток-шоу, педагогических лаборатор ий и др.;3, пополнитъ банк ';;й;;;ских 

кейсов конспектами занятий состаршими дошкольниками по ознакомлению с профес сиямии трудомвзрослых, интерактивными и|рами по освоению современныхпрофессий (не меЕее 20 конспектов);

' ::;f"TH"" 
ОЛЫТ РабОТЫ 

"'Оu"О'rЧеСКого коллектива по применению
деятелъно сти, iЁЁЁ";ЦlТ'ffiffi ' 

"" 
"JТЕЬY'|fr; тиж*

";;::;::::::fl::::::Роор*оui;;;а,'*енееlOпубликаций).'""б;;;;;;;;:;^#
кmа на 2022-2025 zz.НаправленЙ

оmвеmсtпiй* Оuсudаем"й р"rТ;r-*
ореqнuзацuя
пеdаеоеuческuх
лабораmорuй
реалuзацuu
обобtценuю
uнновацuонноzо
пеdаеоzuческоzо
опыmа по рабоmе
dоu,tкольнuкамu
paJulKax
ознакол4ленuя
совреJwенны/и\/
профессuяlwu u
mруdом взрослых,.

до 2022 Метод7.{еск;
служба ДОУ

ОрганизацЙ
педагогических
лабораторий;
1) кЛаборатория

ПрофиКОП>
(разработка новых
программ)

2) <Лаборатория
Ernerging>
(разработка
содержания
интерактивного и
цифрового

, пространства)
3) <Лаборатория

орr,анизации))
(работа с родителями
И сптттrа пт lтy yr ---социальными



партнерами)
2 орzанuзацuя

обучаюtцuх курсов
dля пеdаzоzов по

р св лuчн ьtли л,t о dy л яsчt

Ежегодно,
не реже l
раза в год

Методическая
служба ДОУ

40% педагогов ДОУ
обучены на курсах
повышения
квалификации,
тренингах,
дополнительных
программах по

различным
образовательным
модулям;

aJ Провеdенuе
конкурсов
профессuональноzо
Jиасmерсmва
кПРоФИtwist>

1разв
квартал

Методическая
служба ДОУ

80% педагогов
являются участниками
данного конкурса

4 Полученuе
эксперmuзы
меmоduческuе

разрабоmкu
пеdаzоzов tОУ
(Проzралwиьl
ПРофuКоп,
Инmеракmuвные
uzpbl, кеuсы
пеdаzоzuческоzо
монumорuнzа u m.d.

до 2025 Методическая
служба ДОУ, с
привлечением
внешних
экспертов
(пггпу, вшэ,
ПГНИУ и т.д.)

К 2025 году полученьI
tIоJlожительные
экспертные заключеIlия
на:
. ПарциальrIуIо

программу
<Щошкольник в мире
профессий>.

о Кейс
педагогического
мониторинга в

рамках Программы
развития;о 10 новых программ
ПрофиКоп;

о 5 интерактиI]ных игр
ДЛЯ ДОПIКОЛЬНИКОВ
по ознакомлению с
профессиями и
трудом взрослI)Iх.

5 Трансляцuя
пеdаzоzапtu опьlmа
ресuluзацuu
прuорumеmных
направленuй
dеяmельносmu
Проzрапtлwьt,

ежегодно Методическая
служба ДОУ,
педагоги ДОУ

о опубликоваI{о не
менее 10
методических

разработок
педагогов ЩОУ.

о 60о/о ПедаГогов
активно
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развumuя представляIот сI]оЙ

оIIыт IIа различIlых
мероприя,гиях.

оэюudаепt ые резульmаmьl, крumе HKu
Ожидаемый результата Критерии измерения

организация педагогических
лабораторий

. 50% педагогов участники
педагогических "lrаборатори й

о мониторинг участия педагогов I]

работе лабораторий.
о мониторинг сформированности у

педагогов компетенций в реализации
проектных технологий, l'РИЗ,
разработке иIIтерактивtIых иI,р лJlrI

ДОШКОJIЬНИКОВ.
банк методических кейсов пополнен
новыми материапами, конспектами,

использованием модулей, тренажеров,

дидактическими
интерактивными

модуляторов,
оборудования;

. играми,
играми с

интерактивного

Разработано:
1) кейс педагогического мониторинга,

включающий карты наблюдений на
все возрастные группы

2) 10 новых программ ПрофиКоп
(кШвея или ПРОФИ с иголочки)),
кБиблиотекарь), <<Строитель>, кВеб-
дизаинер),
<Робототехник))
<Гример>,

<<Кондитер>,
<Архитектор)),

<<Иллюстратор)),
<Мулr,типликатор)

З) 5 интерактивных цифровых игры лJlя
ДОШКОJIЬНИКОВ.

4) 20 конспектов совместной
деятельности с дошкольниками по
формированию представлений о
профессиях и труде взрослых.

проведение конкурсов
професоионЕtльного мастерства
(ПРоФИtwist>>

. 80о/о педагогов являIоl.ся
участ}rиками данного конкурса.

организация обучающих курсов для
педагогов по р€вличным модулям

о 50yо педагогов обучено на Кпк по
модулю <<Современные
образовательные технологии)).

о 90yо педагогов обучено на Кпк по
модулю <<Методика ознакомления
дошкольников с профессиями и
трудом взрослых).

о 40Yо педагогов обучено на КПК по
2з



модулю корганизация цифровой
получеЕие
методические
доу

разработки
экспертизы на

о J интерактивных игр лля
ДоШколЬнИкоВ по гl2Lfqrrпr,--^-- 

l'\Jl/l

пDофесетz.,*тт Tr 
j:-ло:"uкоМJIеНИtо ссиями и трудом вз

. Пuрц"альную 
программу

<<.Щошкольни

о кейс n*ou.oiTn;#:::Jfig;Ж}.. 
"рамках Программы р€ввития (З-7лет);

о 10 новых программ ПрофиКоп;

трансляция

реаJIизации
педагогами опыта

напр авлений деят.о"" o.#iТfi'ffi;
р€lзвития

лrrlдчуЛсоциаJIьно-педагогических 
инноваций.

:ЩЁ::Ж#illКЦХЪ::#,,i-оТ"1"'.оuгоговпореализациипроектаобобщение опыта работы пе

ffi ý}*"'-''рофеЪсиь";Ч;;Н#.J".f, ХЪЖ";|;;Х'ЪjЖ::

проекmная 
"",;, ::;ж:: ;Ж;:йный 

кластер>)

сотрудничества...r""r, ;;;";;,,::r"rr" пространства для активного
Ср о к р е ал* r": ": : -:МЪЯМИ 

О бУчающихся,

{ ;Ь;7 # ;;,#rolТЖiifi' ilHXIi::| ?"""о uотивIlо е ин ф ормаци о нн о е
простраЕство для активного взаимодействия с семъями обучающихся.основная udея; созdанuе просmрансmва dля ,

'u:#"Ж""Z?;:;ytr;:;,i;ii;T"," j{::,;;;:-Ж:::::":;:'i!;:;::;;:
?аdачu:

' ff"ffiffi 'ik :Ж:"T.i,";"Jr"T"u". основных направлений
СОВРеМенных профa"a"йо;^' 

J lgv^ДtL' IJ РеаЛИЗаЦИИ ПРОекта ((мир



2. вовпечение 25% родителей к разработке и ре€Lлизации программ
кПрофиКопD и кМастерОК>;

3. разработка серии обучающих мероприятий с родителями по организации
ознакомления дошкольников с современными про фесси ями и реыIизации
субъектной позиции в образовательном процессе ЩОУ.

Масu,tmаб охваmа: 75О/о родителей обучающихся ДОУ
о /{ к, rпа на 2022-2025 zz,

м Направленuе срок оmвеmсmвенное
лuцо/dолэtсносmь

ожudаелlьй
РеЗУЛlrmаm

1 CoBMecmHbte
Jиеропрuяmuя в

раJиках проекmа
<Мuр совреJwенных
профессuй>

tIостоянно воспитатели
групп

проведение
встреч с
ин,гересным
человеком,

родительских
мастер-кJIассов
для
дошкольников,
экскурсий на
производство,
место работы
родителей.
75% родителей
участники
реализации
проекта <N{"p
современных
профессий>.

2 Разрабоmка
про?рсlfulJи

роdumельскuх
кПрофuКоп>

Що 2025 Методическая
служба ДОУ.
участники
педагогической
лаборатории
<<ПрофиКоп>

Разработано не
менее 5 программ
родительских
кПрофиКоп>:
о <<Фитнес-

тренер>
о <<Печать на

ткани))
о <<Изг,отовJIение

значков))
о <<Iовелир)
о <Музыкант)

a
J Школа

coBpeJиeHHoZo

роdumельсmва

1рuзв
KBapT€UI

Методическая
служба ДОУ.
участники

о Разработана
программа
курса кIlIкола
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(Kypcbl, масmер-
классьl,
кuнопрослwоmрьt)

педагогической
лаборатории
кЛаборатория
сетевых форм
организации)

современного

ролиl,еJlьс,гва)
на 72 часа"

. ЗOо/о родителей
участники

IIIколы
современi{ого

родительства
4 Орzанuзацuя

мобuльноzо
uнфорпtацuонноzо
просmрансmва
кБесеdКА>

к 2025 Административная
команда
Методическая
служба ДОУ

r Создание
мобильного
пространства на
территории и в
помещениях
доу.

о Разработка
программы
встреч и занятий
в рамках
кБеседКИ>.

5 Анкеmuрованuе

роdumелей с целью
оценкu качесmва
резульmаmов
реалuзацuu
образоваmельной
dеяmельносmu оу
u направленuй
пpoepclfulfurbl

развumuя

ежегодно Методическая
служба ДОУ

. Разработка
анкет для
родителей.

о 75о/о родителей
участвуют в
процессе
анкетирования.

с 75о/о родителей
высоко
оцениваIот
качество работы
доу.

оэюudаепt bl,e резульmаmы, Ktr mе, u ,нкu

Ожидаемый результата Критерии измерения
Реализация совместных
мероприятий проекта <М"р
современных профессий>>

75% родителей участIIики реаJIизаI1иипроекта uMrp современных
профессий>.

разработка и ре€tлизация программ
Родителъские <ПрофиКоп>

25% родителей -разработчики и
организаторы программ <<ПрофиКоп>.

организация Школы современного
родительства

30 % родителей явJIяются активными
участниками мероприятия <Школы
современного родительствa))
26



создание мобильного
интерактивного и
информационного пространства
для активного сотрудничества с
семьями обучающихся.
Анкетирование родителей 75О/о родителеЙ положителъно и высоко

оценивают качество образовательной
деятельности ДОУ.

о организация мобильного пространства для взаимодействия с
родителями <<БеседКа>

. организация родительских <ПрофиКоп) и практик <МастерОК>;
о организация Школы современного родительства
о проведение совместных мероприятий с родителями в рамках

РеаЛИЗаЦИИ ПРОекТа <Мир современных профессиЙ> с использованием
современных образовательных, интерактивных, игровых и
информационных технологий.

. анкетирование родителей по оценке качества реализуемых проектов.

навигатор)>.4. Проектная линия <<Социальный

проекmная лuнuя направлена на создание новых форм взаимодействия с
социальными партнерами.
Срок реалuзаL|uu проекта через З года (2025г)
к 2025 zоdу буdеm прuвлечено 3 новых соL|uальllьlх парпхнера, разрабоmаrt
план совл4есmных л4еропрuяmuй с нuл4u.

основная udея: Прuвлеченuе новых соL|Ltальнlэlх Парпlлtеров позволum созdаmь
насьtLцеНную, раЗнообразнуlо ресурсную cpedY u орZаLtLtзовап,lь ltoт;,Ie флорл,t
mec\ozo взаuллоdейсmвuя с соL|uальнlэIл4u парпхнераfuLu, чmо преdосmавlttll
возл4ожносmь dоu,tкольнttкалr вьtбuраmь разлuчньtе въtdьt образоваmельнlэlх,
кульmурньlх пракmu& знакод4lllпься с разнообразuед4 профессuй u mруdолl
взросльlх.

Заdачu:
1. привлечение З новых социальных партI{еров для реализации проекта

nMI"p современных проф ессий>>;
2, внедрение новых фор, взаимодействия с социальными партнерами.

Масшmаб охваmа., 3 новых социальных партнера

на 2022-2025 zz.

,нuе чuсла к2025 г Методическая Привлечение

27

м Направленuе срок оmвепlсп,tвеLпlое
t Luъlсl /d о л э t cI,1 о с l11 ь

оэюudаемьlй
резульmаm

1



соцuальных
парmнеров по

реалuзацuu
проекmа кМuр
соврел4енньlх
профессuй>

служба ДОУ социаJIьных партнера:
о Краевое

государственное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
"Специальное
учебно-
воспитательное

учреждение
"Уральское
подворье" г. Перми.

. ,Щетский город
профессий
кКиндерград> г.
Перми

о Щетский технопарк
<Кванториум
Фотоника>> г. Перми

о МАоУ (СоШ
кМастерград> г.
Перми

2 Разрабоmка u

ресuluзацuя плана
сеmевоZо
взаuмоdейсmвuя

к 2025 г Методическая
служба ДОУ

Разработка и
проведение:
О ЕДИНОГО ДНЯ

профессий.
о Профи-мастерских
r Игровых

мероприятий с
погружением в
игровое и
интерактивное
пространство.

з Организация и
проведение
совместных
конкурсов
профессион€tльного
мастерства
<ПРоФИtwist>

1разв
кварт€UI

Методическая
служба ДОУ,
представители
организаций
социatльных
партнеров

о Проведение серии
конкурсов для
педагогов

о 100% социальных
партнеров
являются
организаторами
конкурсов

4 Обобщение опыта
сотрудничества с

к 2025 Методическая
служба ДоУ"

о Публикации по
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СОЦИ€LJIЬНЫМИ

партнерами
представители
организаций
СОЦИ€LЛЬНЫХ

партнеров

обобщению опыта
сетевого
взаимодействия в
журналах
<,.Щошкольная
педагогика).
Проведение
городских
открытых
мероприятий для
педагогического и
родительского
сообщества.

осюudаем

проведение совместных мероприятий с соци€tльными партнерами в рамках
реализации проекта <<Мир современных профессий>>;

о заключение договоров о сотрудничестве с:

ые резульmаmы, кtr u оuенкu
Ожидаемый результата Критерии измерения
увеличение числа соци€tльных
партнеров по реаJIизации проекта
кМир современных профессий>>

Привлечено З новых социЕtльных
партнеров. Общее количество к 2025
году составляет 5 соци€lльных
партнёров.

Разработка и ре€rлизация плана
сетевого взаимодействия

100% реализация плана сетевого
взаимодействия с соци€lльными
партнерами.

Организация и проведение
совместных конкурсов
профессион€tльного мастерства
<<IIРоФИtwist>

100% соци€tльных партнеров
привлечены к организации конкурсов
для детей, семейных конкурсов;
80% педагогов и не менее ЗOО/о семей
обучающихся являются активными
уч?стниками данных конкурсов

Обобщение опыта сотрудничества
с соци€tльными партнерами

не менее 3х совместных публикаций.
20% педагогов ДОУ совместно с
соци€tлъными партнерами обобщили
свой опыт сотрудничества в
журналах и на открытых городских
мероприятиях.
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- краевым государственным бюджетное общеобразовательное 
учреждение

;ffi;rЬНОе УЧебНО-ВОСПИТаТелъное учреждение "уршlr.по. подворье,,
- [етским городом профессий кКиндерград) г. Перми- Щетский технопарком кКванториум Фотоника> г. Перми- МАОУ (СОШ <<Мастерград) г. Пермио обобщение опыта сетевого взаимодействия с социальными партнерами пореаJIизации проекта кМир современЕых профессий> 

"u 
,aponp иятиях спедагогами рЕtзличного уровня.

5. Проектная линия <<Новый формап>

{;::#:::."УЖ,;:;:fftr;," на обновленuе развuваюu4ей-преdlwеmно
Срок реалuзацuuпроекта через 3 года Q025г)
К 2025 еОdУ ВО ВСеХ еРУППаХ dоu.tкольно.о возрасmа (з-7 леm) созdаньt HoBbleuzровые ценmры ПРоФИценmрьl, ,::9;;;;u, ,об*ьные )upror, uZровыеtwоdулu u сmuJуlуляmоры, а mакэ'е в !ОУ созdЬн Меdiаценmр.
основная udея: созdанuе в еруппах ltовых uzровьlх ценmров ПроФиценmровПОЗВОЛum Обоеаmumь обрiзоваmельное проr.роrсmво доу, обеспечumь
::#Н:#r""';:#;i:r;,Реqлuзqцuчпоmребносmч'i-поr"оuаmельной
прlи4ененuе twобuльноео u uпaо'uально-коJиJwунuкаmuвньlх h

S#J#:!::ценmра"*,""":;':-#:;;:"::*,:;ri:;хжr:":-::;:;:
коfutfulунuкаmuв, 

С ПРОфеССuЯЛ'tu tИеduаСфеРьt, рqзвuваmь соцuально_
оmраэtсаюr*i",',Я,;::::#"::;,::::еТ,Хii";r3Р;;;'";;'i"о-чо",поru,,
Заdачu:
1. Обновление образователъной среды ДОУ.2. Совершенствование цифровой среды {ОУ.' fl'#i::r;;Н""J# rЁff "lý" 

Ития соци€tльно-коммуникативных 
навыков

. 5ОЛбИрuri Йбормацию. 
КИХ СРеДСТВ' УМеНИЯ ВЫСК€ВЫВать свои мысли,

4, Знакомство дошколъников с профессиями медиасферы.

Y:::"б 
охваmа; lОO%групп дошколъного возраста (З-7 лет)

1п
Nь НаправлеiЙ срок оmвеmrmiiiiг

л!,lИо/dо пэ,пu ппи7
1 rазработка

требований и
2022 Методическая

служба ДОУ
30
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рекомендаций
для педагогов
ДоУ по
организации
ПРОФИцентров
в группах
дошкольного

дошколъного возраста.
о Рекомендации 

длявоспитателей 
поорганизации 
и

IIаполнению
ПРОФИцентров в группах
дошколъногоРазработка

требований и
рекомеЕдаций
по организации
Меdiацентра в
Доу

служба ДОУ
Методич..оu" о Положение

организации
в {ОУ.

о Разработка
графика

об
меdiацентра

Органиiffi
ПРОФИцентров
в группах ДОУ

Педагоги

дошколъного
организованы
ПРОФИцентры

етом рекомендаций.

группах
возраста

Организffi
деятелъности

Руко"одиЙБ
Меdiацентра

о Работа Меdiацентра

оасudаелльt
| оценкu

l ffiбЁ;i'."l?r, И фУ"пц"онирую' 
1

Выпуск u,
Рa*aIpuau"nrupr*n. ' -'*"" "l

о Мониторинг РГГЁБЙнний и городской);о Реализация плаЕа работы Меdiацентра.

з1

ОрганизацЙ



4.2. Этапы реализации Программы

Меропри"-"
Продукцlфлffi

I^l)ý
lts||ll(Jl с.)lc)l€l

ое
х
д

ФЕ2
Фе
Ёо9
е

Е'(ач

РазрабоЙа ЙЙь
проектов по
ознакомлению с
профессиями во всех

Сентябръ

реализации проекта

:. \,цýfrарии мероприятий.
z. uрганизация мастерских

Сценарй

дидактических,
интерактивных игр по
ознакомлению с
профессиями итрудом

Обогащение
развивающей среды
через разработку новых

систематиче
ски

с исполъзованием 
разныхобразователъных платформ.

группы)

деятелъности в группах
<<ПРофlКОП), 1.р.д""",
старший дошколъный
возраст).

<МастерОК> (все

1разв
IIеделю

направлению.

учебный план и в расписаниеосноtsных
деятельности. 

Видов

2. Реализация Профикоп 
tsгруппах среднего и старшего

ДоlliкоЛъНоГо DлDhлл-.л
(вrIесени. 

"Jr.n.""O T'|Jr;
занятий)

З. Реализация
nMa.."pOKu uo 

".." ff;fi;;ДошколъноГо Flпеhа^ф^

4. Разработка методического

данному

сформированности
представлений
дошколъников о
профессиях и труде

2 раза в
год

мониторинга.

инструментов

материалы по
инга.

Карты
мониторинга.
Аналитические
итогам моЕ



взрослых, элементарных
,довых 

действиях.
Организация и
проведение итогового
меропри ятия <<Я-мастер>>

1. Разработка
конкурсов.

2. Проведение

положений

конкурсов по

кк
Ф

-Ф
9

д
l

ф

ta
99
Ф.а.
ое

l-{l-{

Обучени. пеБо.ов на
курсах повышения
квалификации по
современным игровым
технологиям

постоянно Удостовер.п"", ..р-6Й*
прохождении КПК

Проведен"" и"ро""r"
практик с педагогами по
обучению
исполъзования модулей
и интерактивных
технологий.

1разв
месяц практик.

Обучение педагогов.

разработка новых
интерактивных и дидактических
игр для дошкольников по

работа creative team по
проектам Программы

Планы рабБы, проrо*опц
методические кейсы для
педагогов.Конкурс dР-ОФИЙЬЫ 1разв

кварт€lJI
конспектътr\vпwllgrtlt' СОВМеСТНОЙ
деятельности.
Игровые пособия.
Педагогические гIроекты
Игровые практики

мы lIрофиКОП.система"йййи
трансляция
инновационного опыта
по рzввитию игровой
деятельности

2022-2025

конференциях

Выступление
методических

педагогов на
объединениях,

;^
i€)
Фе)
Ебвс)БUЕ
Ylý

Проведение
мероприятий в рамках
мобилъного
пространства

SфседКА>

2022-2025

зз



проведении
краткосрочных практик,
итоговых мероприятиях
в рамках проекта ,,Мrр
современных

2022-2025

компетентности

создание ба
роДителъских кБН 

ПроГрамм

Работа <семеtйЕ 2022-202з

семъю.
Трансляция се
практик через }ififfi"ffi;:i;
системыМониториБ

удовлетворенности
родителей на сайте
<<Оценка качества
предоставляемых

г), анкетирование

2022-2025

предоставляемых услуг.

Опросы в социальных
доу

д^

а8ýýrФосý(JE

Реализаци" плБрЙББ
по взаимодействию с
социалъными

План работы, фотоотче.i, опроведенных
отчеты

мероприятиях,

Заключен"" до.о"оро" .
новыми соци€шrъными

Проведен""-@Йо.о
дня профессий>>

Не peirce 2

раз в год
Сценарий Й"r"." д,rя

F.
свЕ2
о

цо
|.,.{
Fr{
ч

Организо"u"r*
р€lзвивающей среде всех
возрастных црупп (3-7
лет) новый игровой

2022-2025

дошкольного возраста (21 новый
ПРОФИцентр)

Организо"ЙБ
развивающей среде {ОУигровой центр для
старших дошколъников:

2022-2025 Меdiаценrр 
" ДбЧ

осуlцествляIощих видео и
аудиотрансляции не реже 1 разав квартаJI.

Нffff аниепередового опыта работы) ' | -'

з4



5. Организационный 
раздел5.1. Блок обеспечения Программы

НорлиаmUбНо-пппол^", 
" ^",", дrаММы развития на 2022-2025 гг.

рсIзвumuя 
", ,;;r:'::;:: 

doKYпteHmbt, Леuсаtцuе в основе Проzраlил,tьt
1. Конституция Российс

голосова
оощ.ро.J}:*"_,:;i;;"::i*,,;f;i;Р.':ж;i"'#."1о"т"i:

: l:iiЪЪБ ШlЖО'"u'"оu" 
(одобре.,u ..".оалъной Ассамблеей оон

' ;т;жЁil1;:н *;*1f;d:' i:::],ской Федерации,, от4. Приказ Миниеrолл*:--::
1 1 5 5 " оо ffiffi Тбдх;r*;.:";::" т#rffi,;; J5. #*Ч: ff,.iЖ"*Н:Оазования', (с изменениями и дополнениями).

организ ациям в оспитан 
"""' 

*по-эпиДеМиологиче ские

цтiж;,i;Т:#i,::fi ::*ж:JJ*"i##;_";
б. Программа 

рЕ}звития систеN2021-zоzзгода. 4Ы ДОШКОЛЪНОГО ОбРаЗования города перми на
7. Устав Муниципалъного 

а
УЧреждения <<{етский 

"*"i:ffJ;"";";:'-ОЛЪНОГо 
образовательного

распоряЖением начальника департамента ТЫ.#;'iirж;}#;города Перми от 19. 11.20lgМ Osq-OB-or-zo-rro;

' Ж.r"i],;!ffiТrеЛЪНая 
программа мАдоу кщетский сад <город

ЩЛЯ РеаЛИЗаЦИИ ПРОГраммы развития на 2о22-2о25 года необходиморазработать следую щие лок€IJIь ные докум енты :

1, Положение об организации деятельности педагогических лабораторий.2. Календарно-тематический план реаJIизации Программы развития.3, Положение о педагогическом мониторинге сформированностипредставлений дошкольников о профес сияхи Труде взрослых.

i #:::::l11o 
сотрудничестве с соци€Lпьными партнерами.J, rlоложение о стимулировании педагогических работников.
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Система управления реализацией программы.
1, ГIлан реаJIизации проектных линийбудет разрабатываться ежегодно

Irаучно-методическое обеспечение.
НаУЧНО-Методическое 

обеспечение
ВЗаИМОДействие со следую*"*"."r;;;"'J:"лол.'ОО*аММЫ ПРеДполагает

1 ФгБоу во <пермск"- .#ffi11ж;ffi;}ЖТi;*:;ж-,
уIIиверситет) г. Перми

3. il11I#Т.].;"1:ЖJ#:31" 
системы образования> г. перми

;ff"ЪТтЁ#","-#ffi'#::;:I*uff.;****i..il#:х:
4. {етский Город профессий LittleCity г. Перми5. МАоУ (СоШ <Ма.r.р.р;.. Перми

Кчдроuое обеспечение:
Основные задачи:

1, Разработка новой системы управления человеческими ресурсами сучетом новых подходов мотивации 
]

Деятелъности и системы оттент.т, л^__,*_::-_"^"" 
I\ llРUЧ'ессиональной

деятельЕости. 
ы оценки o..r,lTil"i"J.; ffiffiНЖ;

' ;Т:Ж;'.#:}"*:"о"1::::: у"о^гогических кадров с учетом|I системы образования.3, Формирование корпоративной кулътуры, способствующей созданиюедиЕых ценностей и установок образователъной среды ДоУ.

or" ril'riЖ- 
ПРОфеССИОНаЛЬных ком петенций педа гогов о необход имых

t . р е а_,,из ация :"T.ЖT":_:-J Т#Ж:т:, р а з в и т ия н а 2 0 22 -202 5 год а.

;:;ffi :i;"'о"боты,й,о,,",r"ихкак"iТil#""#,"iх;9"Jff#тtr;
2, развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятелъности,инициативы, творческих способностей, формиро;.;;; гражданскойПОЗИЦИИ, СПособности к труду и жизIIи в \

*;:#:ованиеуобучаю*",.,ййЖ:#i?Ji"'#:i::у"шl?
З. Умение }Iаходитъ цонностнr -

обеспечиватъегопониман".;Х.Х'.Т;"#:};l"".ТХff.""ИНфОрмации

зб



' IН#'r;rЪ'.,;й;ЖНХоДа от прямого руководства играми к
ИГР и практик фо6...;";;"J;:;ffirl *i:."_, 

ИКов в организ&ции

материально-техническое 
обеспечение.

Для реаJIиЗации поставлеппrr*'*"rrr"- п^\.r
иаJтьно-тF\fIлттттал--лл _ 

IX задач доУ имеетматери€lJIъно-техническое 
обеспечен следующее

1

rrечение
тl,л Tf л rcBa 43/2м

,ptrJu. DеЛ'

Г-"""*.
I lцmук

,,во

1 r\lrlguL ,\DOX JOU

-

smаrt доска

-

l hАYтлrY-л-л

1
2 l музык€Lrtьный залъ

музыкалън"rй .й--
:омпъютерный клаrc

2

J
1

7
4 r"trаншеТЫ

5 Ноутбуки

;;;:-

_-.vrvrrtллt] l ЕIJНЫИ КЛаСС

компьютернurй-ЙЙБ
кабинет п(lттrrпттт.лл*- .

9

6 r rrr;r v lлчguкая Система
Для актового аяrrq

1

4

_ л,,."rr-{lýJlЬН 
УГ

;rэыкaJIъныЙ зал
7 д lrr r vpclк L ИtsНаЯ ДеТСКаЯ

лаборатория

sЦаураша>
8 паOоры LEGO

Education wedo
6 л\Jlvrll-bt(J геРНЫЙ КЛаСС

кабинет дополнитеп*9 паOоры LEGO
EdUcation wеrlп ? л 5 лlvrvr.tt.DдJ l еРНЫИ КЛаСС

кбинет дополнитепL10 Pobot Mouse
1 лlvrvrll.DltJ l 9РЦЫИ КЛаСС

кбинет дополнитепL11 rоOототехнический
набор matata]ab
3Л руrкй-
ъ

2 _rчrtDlлУLJlVl'компьlотерный o,u.i==-*-
кабинет плт-тrrпттr,-л __ _12

,/ _:=н*зе( l gltьных 
услуг

1
1з

)tцlс. tIефтяни
2

;J

ъ
/ 
музыкалururйluп-

/ 
Iсомпьrотерный класс14 rrJIаншеты

Бйй;15 _t(uмгIьютерный класс
компъютернurйййБ
кабинет дополнитепLl

5

16 паооры LлЬGО
Education wedo

,)
J

-rrDIл 

vu_llv!., ъ

з7



17 Нuбор"iLЙd-
EdUсation rхrо.lл о n з

2

;J

компьют.р"ыйпu."
кабинеТ допоптттлто-.18 r \ruul iVtOUSe

Б:Lлl-;--.;--

w.llьных Услvг
колчlпьIотерный onua.---__-_.__...
кабинет допопнr,r.гАпт YY- -,-19 1\UUUL бattle

i;.-...--.-.---.-
rrчмrlьlU.l.еРНЫЙ КЛаСС
кабинеТ лопоптттzто--20

21

{l.fi,герактивный стол
для детейь

1 trрfiЫИ КЛаСС

тся6,
1уrулътстудия

)) рцУс. НеФтянп

2з
1

;J
з

24
25

26 ,гUDоI lvlоusе

Б;;:*; _ '-.....-.------------*зi27 llсrwuР.Ы LELiU

**ggчgщ
кOмпъIотерный класс
к,э6rr,, лл _ -28 rrаUOры LUGO

*ЦrзЦ* r.d" r.0
3

1

1

29 {l'fl,герактивная стена
С"н"ороrйiБйГ-30

у vJ]y tНа сегод}Iяшний денъ естъ необl
1. тактилъно_по"о,,Dбyл?_____ 

(ОДИМОСТЪВПриобретении:

:J:'::::::* р€lзВиВаю*". ."оо" - ".Т*..,3. многофункционалъные
обучающие комплексы

финансовой
о. "Т#:::::::Т: 

<Экономrрuдu - .,. ,..,". ,иIIтерактивные 
]

менее ? 
оомплексы для детей "играйи развивайся,, },Ioname - неменее З

5, интерактивцые комплексы для обучения детей с помощъю движенийтела UTS Моче LLIXE арт. UT2 4911- не менее 3.

Финансовое обеспечение.

Финансовые расходы, необходимые цIя ре€lJIизации ПрограммыР€lЗВИТИЯ УЧРеЖДеНИЯ, ПРеДПОЛагается исполъзоватъ исходя из сложившихсянорм финансирования системы образования и мер по обеспечению

38



государственных
образования.

гарантий педагогическим 
работникам системы

чер*:НЖ;;ПТ;;}" РеаЛИзУемой Программы обеспечивается
Образова""" 

" оо"одов о" oo*i#Ж#::J;:a фУНКЦИОНИРование системы
объем инвестип ий ч ;.,:::л.:_:]"оr^ 

()оР€tзоВателъных 
услуг.

р€lзвития .-.JfirTf,;;|;'*' Расходы на осуществлеЕие программы
детского сада. 

--ддv uоrгrtJUХ'''.Я на рассмотрение Наблюдательного 
совета

При формировании бюджета Учреждения на каждый crРаСХОДНЫе СРеДства рассматриваются 
" 

" 
Х"Y:"j:СЛеДУЮЩИЙ ГОД

ИНфЛЯЦИОННЫХ Процессов и н€lJIичия финансовI 
УТВеРЖДаЮТСЯ С учетом

бюджета 
- ,LwLxL-LlL,L 

ч,иНаflсовых средстВ в расхоДной части
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