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1.
Наименование
образовательной
организации
Основания
для разработки
Программы
развития

Цель Программы
развития

Задачи по
достижению цели
Программы
развития

Основные
ожидаемые
результаты
реализации
Программы
развития

Паспорт Программы развития

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 169 комбинированного вида»
г. Красноярска (краткое наименование - МБДОУ № 169)
− Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
− Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении стандарта дошкольного образования».
− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом
Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10).
− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
− Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642
«Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 20182025 г.)».
− Постановление администрации города Красноярска от 14
ноября 2018 года № 712 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в городе Красноярске» на
2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов».
− Решение Красноярского городского совета депутатов от
18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического
развития города Красноярска до 2030 года».
Создание личностно-развивающей образовательной среды
МБДОУ, обеспечивающей развитие каждого воспитанника с
учётом его индивидуальных возможностей и ограничений и
достижение им определённых образовательных результатов,
являющихся основой успешности ребёнка при дальнейшем
обучении в школе и самореализации в изменяющемся обществе.
1. Осуществить изменения в трёх компонентах
образовательной среды МБДОУ: организационнотехнологическом, социальном и пространственно-предметном.
2. Обеспечить организационно-управленческие условия для
осуществления изменений.
3. Подготовить педагогических работников к осуществлению
образовательной деятельности в новой образовательной среде с
акцентом на применении эффективных форм и способов
педагогической деятельности, направленных на формирование
компетентностей воспитанников в личностной, социальной,
эмоциональной и когнитивной сферах.
Устойчивое инновационное развитие МБДОУ № 169 в
соответствии с современной политикой в сфере дошкольного
образования, задачами социально-экономического развития
города Красноярска, интересами и потребностями участников
образовательных отношений:
1. Осуществление изменений в трёх компонентах
образовательной среды МБДОУ: организационнотехнологическом, социальном и пространственно-предметном.
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Проект,
направленный на
решение задач в
достижении цели
Программы
Разработчики
Программы
развития
Сроки реализации
Этапы реализации
I этап –
подготовительный
(январь – август
2021 года)

II этап – основной
(сентябрь 2021
года – октябрь
2023 года)

III этап обобщающий
(ноябрь – декабрь
2023 года)
Источники
финансирования
Управление
Программой
развития

2. Обеспечение организационно-управленческих условий для
осуществления изменений.
3. Подготовленность 100% педагогических работников к
осуществлению образовательной деятельности в новой
образовательной среде с акцентом на применении эффективных
форм и способов педагогической деятельности, направленных на
формирование способностей и компетентностей воспитанников в
личностной, социальной, эмоциональной и когнитивной сферах.
Стратегический управленческий проект по созданию личностноразвивающей образовательной среды «Детский город мастеров»
(далее – Проект).

- Заведующий МБДОУ № 169 Курчанова Наталья Витальевна.
- Творческая группа административных и педагогических
работников, представителей родительской общественности.
Январь 2021 года - декабрь 2023 года
Подготовительный, основной, аналитический
Задача 1. Ознакомить педагогическую и родительскую
общественность с Программой и Проектом.
Задача 2. Начать реализацию Проекта в соответствии с «дорожной
картой» и запланированными мероприятиями.
Задача 3. Определить направления методической работы с
педагогическим коллективом по формированию
профессиональной готовности к осуществлению образовательной
деятельности в новой образовательной среде.
Задача 1. Продолжить реализацию Проекта, выявить
возникающие отклонения и осуществить корректировку Проекта.
Задача 2. Предъявить заинтересованной общественности
промежуточные результаты реализации Проекта и Программы.
Задача 3. Реализовать комплекс мероприятий и действий в
соответствии с выделенными направлениями методической
работы с педагогическим коллективом, в т.ч. по апробации
комплексной основной образовательной программы дошкольного
образования «Вдохновение».
Задача 4. Организовать образовательный процесс в созданной
личностно-развивающей образовательной среде на основе
реализации комплексной основной образовательной программы
дошкольного образования «Вдохновение».
Задача 1. Осуществить общественно-профессиональную
демонстрацию результатов реализации Проекта и Программы.
Задача 2. Определить стратегию развития МБДОУ № 169 на
период 2024-2026 годов.
Бюджетные и внебюджетные средства.
Ведение мониторинга по реализации Программы развития.
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2.
Введение
Программа развития МБДОУ № 169 на 2021-2023 годы (далее –
Программа) является управленческим документом, предусматривающим
реализацию комплекса мероприятий и действий для перевода МБДОУ № 169
из фактического состояния на качественно новый уровень развития.
Для оценки текущего состояния МБДОУ № 169 представителями
творческой группы разработчиков использовались методы PEST-анализа и
SWOT-анализа. Также проведены исследования потребностей родителей
воспитанников в образовательных услугах.
Перспектива дальнейшего развития МБДОУ № 169 определяется в
соответствии с целями государственной политики Российской Федерации в
области обучения и воспитания дошкольников, в контексте социальноэкономического развития города Красноярска, которое основано на
концепции «Умный город», а также с учётом актуальных тенденций
муниципальной политики в сфере дошкольного образования и красноярского
стандарта качества образования. Актуальными для МБДОУ № 169 являются
следующие положения стратегических и программных документов
различных уровней:
• осуществление воспитания, направленного на подготовку личности к
общественной жизни;
• формирование индивидуальной траектории развития личности ребёнка
с учётом его потребностей, интересов и способностей;
• создание образовательной среды как комплекса возможностей, в
результате использования которых происходит формирование личности,
обладающей базовыми компетенциями современного человека;
• повышение
качества
образования
через
образовательную деятельность каждого обучающегося;

вовлеченность

в

• организация качественного образовательного процесса для достижения
определённых образовательных результатов с необходимостью обеспечить
общекультурный уровень жителя столицы Красноярского края.
Программа направлена на обеспечение высокого качества образования
в МБДОУ № 169, удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательных отношений, консолидацию усилий заинтересованных
участников образовательных отношений и социальных партнёров для
достижения цели Программы.
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3.
Информационная справка
Учредитель: муниципальное образование город Красноярск.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного
самоуправления – администрация города Красноярска.
Дата основания: 1965 год
Юридический адрес: 660003 г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 16,
тел. 8(391) 260-85-35, e-mail: dou169@mail.ru; сайт: https://dou169.ru/
Фактические адреса:
660003 г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 16
660003 г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 35
Лицензия: Выдана Службой по контролю в области образования
Красноярского края. Серия РО № 017260, регистрационный № 4505-л, с
бессрочным сроком действия. МБДОУ имеет право ведения образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования.
Режим работы: 12-часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя.
Структура: 11 групп общеразвивающей направленности и 2 группы
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Численность воспитанников: 309 ч. в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Численность сотрудников: всего 78 чел., из них административноуправленческого персонала - 3 чел., педагогических работников - 34 чел., из
них 10 специалистов (учителя-логопеды, педагоги-психологи, учительдефектолог, инструкторы по физической культуре, музыкальные
руководители). Все педагогические работники имеют высшее или среднее
профессиональное педагогическое образование. 19 педагогов (55%)
аттестованы на высшую и первую квалификационные категории (данные на
декабрь 2020 г.).
4.
Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния
Проблемно-ориентированный анализ проведён для понимания
текущего состояния образовательной среды МБДОУ № 169, состоящей из
трёх компонентов.
1. Организационно-технологический компонент. Реализуемая в группах
общеразвивающей направленности ООПДО ориентирована на физическое и
социально-коммуникативное развитие воспитанников (в части формирования
основ безопасного поведения). В рамках обязательной части ООПДО
реализуются комплексная образовательная программа для детей раннего
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возраста «Первые шаги» и инновационная программа дошкольного
образования «От рождения до школы». В рамках части ООПДО,
формируемой участниками образовательных отношений, реализуется ряд
парциальных образовательных программ («Малыши-крепыши», «Мир без
опасности» и «Весёлый рюкзачок») и федеральный социально
образовательный проект для всей семьи «Безопасная дорога».
Реализуемая в группах компенсирующей направленности АООПДО
ориентирована на коррекцию нарушений развития речи и социальнокоммуникативное развитие детей с ОВЗ (в части развития общения и

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками).


          
       
       
    
  
 
 

Педагогическим коллективом МБДОУ № 169 под образовательными
результатами на этапе завершения уровня дошкольного образования
формально определены такие личностные качества, как ответственность за
собственные жизнь и здоровье; уверенность в коммуникативной ситуации.


Фактически             

   
    !      
         "     

              , для

которых
характерны
заорганизованность,
регламентированность
жизнедеятельности дошкольников, игнорирование интересов и желаний
детей, недостаточность времени для свободной игры. Игровая деятельность
дошкольников часто заменяется непосредственно образовательной
   
деятельностью. #      

          "  
       " $      
    $        
2. Социальный компонент. Педагогические работники МБДОУ № 169
представляют
собой
профессиональный,
стабильный
коллектив.
Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, но
и личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать
 " "    
психологическую нагрузку.
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При наличии опыта реализации современных образовательных
программ и технологий для обеспечения образовательных результатов,

                
 $
   
 $  $   $ !  $
 
            !
   
Родительская общественность МБДОУ № 169 проявляет интерес к
результатам деятельности своих детей и образовательному процессу;
заинтересована в индивидуальном подходе к ребёнку, улучшении
материально-технических, психологических и эстетических условий
пребывания детей в МБДОУ № 169, использовании современных программ и
технологий для подготовки детей к школе; высказывает желание получать
максимум услуг в одном месте и бесплатно, участвовать в жизни группы и
МБДОУ № 169; готовы участвовать в оценке качества образовательных
услуг. Многие родители демонстрируют высокий уровень педагогической
компетентности, владеют достаточными психолого-педагогическими
   
       
знаниями.

 "               
  
              
    
В шаговой доступности от МБДОУ № 169 находятся культурные
общественные пространства города: культурное пространство «Каменка»,
стадион «Авангард», детская библиотека им. С. Михалкова, детская
музыкальная школа № 4. В непосредственной близости расположено МАОУ
«Средняя школа № 90». Однако содержательное взаимодействие с данными
учреждениями и организациями не выстроено (за исключением библиотеки),

совместные мероприятия носят ситуативный характер.   

   

  

     



С сентября 2019 года партнёром МБДОУ № 169 в рамках реализации
социально-образовательного проекта для всей семьи «Безопасная дорога»
является НОЧУДПО «Психолого-педагогический институт воспитания»
(Компания «Искусство Тренинга»). С декабря 2020 года МБДОУ № 169
включено в состав образовательных организаций - участников
масштабирования в Красноярском крае Программы по развитию личностного

9
потенциала, проходящего под руководством КГАУДПО «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования». Партнёрство с данными
организациями и учреждениями обеспечит для МБДОУ № 169 возможность
получения
научно-методического
сопровождения
инновационной
деятельности.
3.
Пространственно-предметный
компонент.
Инфраструктура
МБДОУ № 169 представлена 2 зданиями по разным фактическим адресам.
Здание по адресу ул. Транзитная, д. 16 типового проекта, 1965 года
постройки, без проведения капитального ремонта. В здании расположены 11
групповых
ячеек
для
воспитанников
групп
общеразвивающей
направленности, музыкальный и физкультурный зал, кабинет педагогапсихолога, методический кабинет для работы с воспитателями и
специалистами, кабинеты административных работников.
Здание по адресу ул. Мичурина, д. 35, 1956 года постройки,
функционирует с 2011 года после перепрофилирования и проведения
капитального ремонта. В здании расположены 2 групповые ячейки для
воспитанников групп компенсирующей направленности, совмещённый
музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-психолога и учителядефектолога, кабинет учителей-логопедов.
Благодаря
целенаправленной
деятельности
заведующего
и
административно-хозяйственной службы МБДОУ № 169 в рамках
реализации Программы развития за предыдущий период материальнотехническое состояние зданий характеризуется как удовлетворительное. В
здании по адресу ул. Транзитная, д.16 проведена работа по замене всех
оконных стеклопакетов, капитальному ремонту крыши одного из блоков
здания, установке эвакуационных выходов со второго этажа здания, ремонту
музыкального и спортивного залов, капитальному ремонту медицинского
блока, капитальному ремонту помещения групповой ячейки для открытия
группы раннего возраста, капитальному ремонту двух лестничных маршей,
ремонту склада продуктов, кабинетов кладовщика, педагога-психолога,
инструкторов и музыкальных руководителей. По состоянию на декабрь 2020
года МБДОУ № 169 не имеет противопожарных и санитарноэпидемиологических предписаний надзорных органов.

          
   
      
"        
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 "    , а также черты объектов МБДОУ № 169 в жилой
застройке. Конструктивно-планировочные решения из-за отсутствия
дополнительных площадей (кабинетов, рекреаций, холлов) не обеспечивают
проведение образовательной деятельности вне пространства группы,
проведение развивающих кружковых занятий, досуга, занятий в малых
группах и др.

     
    , постоянно

    



обновляется и совершенствуется. В
каждой групповой ячейке и кабинетах имеется минимально-достаточный
набор оборудования для разнообразных видов деятельности воспитанников,
технические средства обучения. Пространство групп разделено на центры,
где четко прослеживаются все пять направлений развития ребенка:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое развитие. В предметно-пространственных средах
групп отмечаются:
• сохранение традиционного (с ориентировкой на рекомендации 80-х гг.
прошлого века) или формального (девиз «Куплено – красиво оформлено –
расставлено») подхода к организации пространства;
• однонаправленность при отборе игровых и учебно-методических
пособий, материалов по одному наиболее знакомому или предпочтительному
педагогом направлению (например, художественной деятельности, дорожной
безопасности и т. п.);
• недостаточность
неструктурированного
материала,
многофункциональных модулей, ширм, которые бы позволили детям
проявлять фантазию и активность в обустройстве места и сюжета игры,
пробуждали бы воображение детей.

        
 "       





            !    
               
             
            "   
Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод о том, что
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5.
Концептуальные представления о развитии организации
Концепция развития МБДОУ № 169 на 2021-2023 годы разработана в
соответствии с принципиально новыми приоритетами и целевыми
установками образовательной политики на развитие у воспитанников
способностей, необходимых для того, чтобы успешно справляться с
жизненными задачами в меняющемся мире. Желаемый образ воспитанника
МБДОУ № 169 на этапе завершения уровня дошкольного образования (7-8
лет) характеризуется как:
• Ребёнок, умеющий понимать эмоциональное состояние других и
управлять собственными эмоциями в процессе взаимодействия.
• Ребёнок, проявляющий начальные коммуникативные способности,
умение выражать свои мысли связно и понятно для других, а также умение
слушать и понимать других.
• Ребёнок, демонстрирующий способность и готовность к кооперации и
работе в команде (в т.ч. разновозрастной) с возможным выделением подзадач
для автономной или парной работы.
• Ребёнок, проявляющий любознательность (активный интерес к
заданию), способный развивать предложенные и продуцировать собственные
идеи.
• Ребёнок, демонстрирующий первичные способности и готовность
решать проблемы (анализ разного рода проблем, умение находить
альтернативные пути их разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из
путей, претворять его в жизнь и производить проверку его успешности).
• Ребёнок, демонстрирующий первичные способности руководить
собственным процессом учения (определять (выбирать) цель собственной
деятельности, стратегию, инструменты, способы решения и представления
результатов) и видеть свой прогресс.
• Ребёнок, демонстрирующий первичные способности справляться со
стрессами, психологическими нагрузками и жизненными трудностями.
• Ребёнок, имеющий положительную «Я-концепцию», выражающуюся в
положительной оценке собственной личности относительно определенных
способностей и качеств, в чувстве собственного достоинства, уверенности в
собственных силах и способностях.
Таким образом, на этапе завершения уровня дошкольного образования
(7-8 лет) у воспитанника МБДОУ № 169 должны быть сформированы
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предпосылки компетенций «4 К», эмоционального интеллекта и личностного
потенциала. Подобный «портрет выпускника» характеризуется как новый для
российского дошкольного образования.
Новым ориентиром профессионального развития педагогов является
овладение эффективными формами и способами педагогической
деятельности, необходимыми для:
• социально-эмоционального развития воспитанников;
• проектирования учебных заданий, развивающих компетенции «4К», и
оценивания уровня их сформированности у воспитанников;
• развития личностного потенциала воспитанников (потенциалов выбора,
достижения цели и жизнестойкости).
В сценарии развития МБДОУ № 169 учитывается тенденция к
снижению численности детей, стоящих в очереди на зачисление в
образовательные организации Кировского района, обусловленная действием
демографического фактора. Данное условие предоставляет родителям детей
возможность выбирать образовательное учреждение и требует от МБДОУ
№ 169 повышать рейтинг привлекательности и востребованности.
В связи с вышеизложенным основной ценностью, разделяемой
педагогической и родительской общественностью МБДОУ № 169, является
активная
личность
воспитанника,
использующая
возможности
образовательной среды для достижения своих социально значимых целей.
Миссия МБДОУ № 169 заключается в осуществлении современного,
персонального и интересного образования, позволяющего каждому
воспитаннику развивать способности и навыки, необходимые в реальной
жизни. Имиджевой характеристикой развития МБДОУ № 169 является
слоган «Создаём возможности для успеха каждого!».
Условием осуществления качественного персонализированного
образования является проектирование и создание личностно-развивающей
образовательной среды, в которой условия, создаваемые архитектурой
зданий;
предметно-пространственной
организацией
помещений;
реализуемыми программами и технологиями; характером взаимодействия
взрослых и детей; организационной культурой группы и МБДОУ в целом;
социокультурными ресурсами района, города, страны, мира, превращаются в
образовательные возможности для саморазвития и самообучения ребёнка.
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6.
Цели и задачи Программы развития
Цель Программы: Создание личностно-развивающей образовательной
среды МБДОУ, обеспечивающей развитие каждого воспитанника с учётом
его индивидуальных возможностей и ограничений и достижение им
определённых образовательных результатов, являющихся основой
успешности ребёнка при дальнейшем обучении в школе и самореализации в
современном обществе.
Задачи Программы:
1. Осуществить изменения в трёх компонентах образовательной среды
МБДОУ: организационно-технологическом, социальном и пространственнопредметном.
2. Обеспечить
организационно-управленческие
условия
для
осуществления изменений.
3. Подготовить
педагогических
работников
к
осуществлению
образовательной деятельности в новой образовательной среде с акцентом на
применении эффективных форм и способов педагогической деятельности,
направленных на формирование способностей и компетентностей
воспитанников в личностной, социальной, эмоциональной и когнитивной
сферах.
7.
Ожидаемые результаты реализации Программы развития
В МБДОУ № 169 будет создана личностно-развивающая
образовательная среда, которая обеспечит комплекс возможностей для
развития персонализированного обучения воспитанников. К ожидаемым
максимально возможным результатам при рационально используемом
ресурсе относятся:
1. Осуществление изменений в трёх компонентах образовательной среды
МБДОУ: организационно-технологическом, социальном и пространственнопредметном.
2. Обеспечение
организационно-управленческих
условий
для
осуществления изменений.
3. Подготовленность 100% педагогических работников к осуществлению
образовательной деятельности в новой образовательной среде с акцентом на
применении эффективных форм и способов педагогической деятельности,
направленных на формирование компетентностей воспитанников в
личностной, социальной, эмоциональной и когнитивной сферах.
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В результате реализации Программы будет обеспечено устойчивое
инновационное развитие МБДОУ № 169 в соответствии с современной
политикой в сфере дошкольного образования, задачами социальноэкономического развития города Красноярска, интересами и потребностями
участников образовательных отношений, а также возможно достижение
следующих образовательных, управленческих и социальных эффектов:
1.
Организация качественного образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и c учётом результатов новейших
отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в
области дошкольного детства.
2.
Применение
педагогическими
работниками
новых
образовательных программ, технологий, методов, приёмов, форм, средств,
согласованных с современными целевыми ориентирами в сфере дошкольного
образования.
3.
Обеспечение в развивающей предметно-пространственной среде
дополнительных возможностей для развития инициативы, самостоятельности
и позитивной социализации воспитанников на основе их межвозрастного
взаимодействия с взрослыми и детьми.
4.
Изменение структуры управления МБДОУ № 169 на основе
программно-проектного метода управления.
5.
Достижение открытости в коммуникациях административных
работников, педагогического коллектива и родительской общественности
(практика соглашений в логике взаимных интересов на основе доверия).
6.
Развитие системы социального партнёрства МБДОУ № 169, в
которую вовлечены различные организации, учреждения, социальные
группы населения.
7.
Достижение МБДОУ № 169 высокой конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг и лидерских позиций в муниципальной и
региональной системах дошкольного образования.
8.
Мероприятия по реализации Программы развития
Программа реализуется поэтапно.
I этап – подготовительный (январь – август 2021 года)
Задача 1. Ознакомить педагогическую и родительскую общественность
с Программой и Проектом.

15
Задача 2. Начать реализацию Проекта в соответствии с «дорожной
картой» и запланированными мероприятиями.
Задача 3. Определить направления методической работы с
педагогическим коллективом по формированию профессиональной
готовности к осуществлению образовательной деятельности в новой
образовательной среде.
II этап – основной (сентябрь 2021 года – октябрь 2023 года)
Задача 1. Продолжить реализацию Проекта, выявить возникающие
отклонения и осуществить корректировку Проекта.
Задача
2.
Предъявить
заинтересованной
общественности
промежуточные результаты реализации Проекта и Программы.
Задача 3. Реализовать комплекс мероприятий и действий в
соответствии с выделенными направлениями методической работы с
педагогическим коллективом, в т.ч. по апробации комплексной основной
образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение».
Задача 4. Организовать образовательный процесс в созданной
личностно-развивающей образовательной среде на основе реализации
комплексной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования «Вдохновение».
III этап - обобщающий (ноябрь – декабрь 2023 года)
Задача 1. Осуществить общественно-профессиональную демонстрацию
результатов реализации Проекта и Программы.
Задача 2. Определить стратегию развития МБДОУ № 169 на период
2024-2026 годов.
Мероприятия по реализации Программы представлены в таблице ниже.

3.

2.

1.

№

Мероприятия

Результат

Показатель
мониторинга
I этап - подготовительный (январь – август 2021 года)
Информирование педагогической и
Понимание необходимости
Позитивное
родительской общественности об
изменений образовательной отношение
изменениях в образовательной
деятельности.
в анкетах
деятельности, связанных с реализацией
Осмысление педагогами
Программы и Проекта
цели и задач работы.
Разработка пакета локальной
Нормативное регулирование Наличие пакета
нормативной документации,
деятельности
документов
необходимой для осуществления
действий по реализации Программы и
Проекта
Формирование и функционирование
Мобилизация усилий
Наличие рабочих
стратегической команды реализации
участников Проекта,
материалов
Проекта из числа управленческих и
разработка прорывных идей
педагогических работников, прошедших и осуществление
обучение по программам «Управление
конкретных действий
созданием личностно-развивающей
образовательной среды» и «Развитие
личностного потенциала в системе
взаимодействия ключевых участников
образовательных отношений»

Мероприятия по реализации Программы развития

Март - август
2021 г.

Январь - март
2021 г.

Январь февраль
2021 г.

Сроки
проведения

Заведующий
Курчанова Н.В.,
Руководитель
стратегической
команды

Заведующий
Курчанова Н.В.

Заведующий
Курчанова Н.В.

Ответственный

Определение показателей качества
педагогической деятельности,
направленной на формирование
способностей и компетентностей
воспитанников в личностной,
социальной, эмоциональной и
когнитивной сферах, отслеживаемых во
ВСОКО
Изучение качества педагогической
деятельности, направленной на
формирование способностей и
компетентностей воспитанников в
личностной, социальной,
эмоциональной и когнитивной сферах
Разработка плана методической работы
по повышению показателей качества
педагогической деятельности,
направленной на формирование
способностей и компетентностей
воспитанников в личностной,
социальной, эмоциональной и
когнитивной сферах

5.

7.

6.

Осуществление контроля реализации
Проекта

4.

Планирование научнотеоретической и
методической подготовки,
а также профессионального
мастерства педагогов

Представление о качестве
педагогической
деятельности и определение
профессиональных
затруднений педагогов

Своевременность и
эффективность выполнения
мероприятий «дорожной
карты» Проекта
Наличие инструмента
оценки качества
педагогической
деятельности
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Апрель - май
2021 г.

План
методической
работы на 20212022 учебный год

Заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

Заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

Заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

Март 2021 г.

Апрель 2021 г.

Руководитель
стратегической
команды

Март - август
2021 г.

Итоговая
аналитическая
справка

Бланк
наблюдения за
умением педагога
организовать
образовательную
ситуацию

Аналитическая
справка

Участие административных и
педагогических работников в
мероприятиях Программы
Благотворительного фонда «Вклад в
будущее» по развитию личностного
потенциала и иных фондов
Деятельность в статусе городской
базовой площадки по теме «Создание
личностно-развивающей
образовательной среды в МБДОУ»
(при условии присвоения статуса)

План работы
Сентябрь 2021 г.
городской
– май 2022 г.
базовой площадки
на 2021-2022
учебный год

Приобретение опыта
решения приоритетных
задач муниципальной
политики в системе
дошкольного образования

Сентябрь 2021 г.
– май 2023 г.

Сертификаты
участников

Обмен опытом, презентация
промежуточных результатов
реализации Проекта

II этап – основной (сентябрь 2021 года – октябрь 2023 года)
Аналитическая
Сентябрь 2021 г.
Осуществление контроля реализации
Своевременность и
Проекта
эффективность выполнения
справка
– май 2023 г.
мероприятий «дорожной
карты» Проекта
Серия рабочих встреч представителей
Согласованность
Протоколы,
Сентябрь 2021 г.
МБДОУ № 169 и родительской
представлений и действий
рабочие
– май 2023 г.
общественности для решения
материалы
возникающих вопросов реализации
Проекта
Предоставление Проекта для участия в
Получение безвозмездной
Пакет документов Сентябрь 2021 г.
грантовых конкурсах
субсидии
– май 2023 г.
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Заведующий
Курчанова Н.В.

Заведующий
Курчанова Н.В.,
Руководитель
стратегической
команды
Заведующий
Курчанова Н.В.,
Руководитель
стратегической
команды
Заведующий
Курчанова Н.В.,
Руководитель
стратегической
команды

Руководитель
стратегической
команды

5.

Проведение цикла методических
мероприятий по повышению
показателей качества педагогической
деятельности, в т.ч. включая
возможности онлайн курсов и сетевого
взаимодействия
Мониторинг качества педагогической
деятельности, направленной на
формирование способностей и
компетентностей воспитанников в
личностной, социальной,
эмоциональной и когнитивной сферах,
в рамках проведения процедуры
ВСОКО
Разработка и утверждение «дорожной
карты» апробации комплексной
основной образовательной программы
дошкольного образования
«Вдохновение»
Нормативное регулирование
деятельности

Дорожная карта
Июнь-август
апробации
2022 г.
комплексной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
«Вдохновение» на
2022-2023
учебный год

Март-апрель
2022 г.

Представление об изменении
качества педагогической
деятельности по итогам
проведения методической
работы

Аналитическая
справка по итогам
сравнительного
анализа

Сентябрь 2021 г.
– май 2022 г.

Преодоление
профессиональных
затруднений педагогов,
освоение форм и способов
работы
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Заведующий
Курчанова Н.В.

Заведующий
Курчанова Н.В.

Заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

Понимание необходимости

Информирование родительской

Управление процессом апробации
программы «Вдохновение»

Раскрытие сути
предлагаемых новинок и
демонстрация их
преимущества, мотивация
педагогов на
инновационную
деятельность в рамках
программы «Вдохновение»,
развитие профессиональных
компетенций педагогов,
необходимых для
реализации программы
«Вдохновение»
Организация контроля,
выполнение требований к
ресурсному обеспечению,
включая требования к
учебно-методическому,
информационному,
кадровому обеспечению,
материально-техническим и
финансовым условиям,
развивающей предметнопространственной среде.

Проведение мероприятий и действий по
реализации Дорожной карты апробации
комплексной основной образовательной
программы дошкольного образования
«Вдохновение»
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Заключение по
результатам
экспертной
оценки.
Принятие
решения о
переходе на
реализацию
комплексной
основной
образовательной
программы ДО
«Вдохновение».
Позитивное

Документы о
прохождении
обучения по
программам
дополнительного
профессионального
образования

Январь -

Сентябрь 2022 г.
– август 2023 г.

Сентябрь 2022 г.
– август 2023 г.

Заведующий

Заведующий
Курчанова Н.В.

Заведующий
Курчанова Н.В.

Соблюдение требований к
организации
образовательного процесса

Материалы
контроля

ООП ДО на
основе
программы
«Вдохновение»
Пакет локальных
нормативных
документов

Выработка согласованных
решений

Нормативное регулирование
деятельности

отношение
в анкетах

изменений образовательной
деятельности.

III этап – обобщающий (ноябрь – декабрь 2023 года)
Экспертная оценка созданной в
Результативность
Аналитические
результате реализации Проекта
реализации Проекта
материалы по
личностно-развивающей
результатам
образовательной среды
экспертизы
Систематизация и обобщение опыта
Осмысление достигнутых
Пакет материалов

общественности о планируемых
изменениях в образовательной
деятельности, связанных с реализацией
программы «Вдохновение»
Разработка и утверждение новой
редакции основной образовательной
программы дошкольного образования
МБДОУ
Разработка документов,
регламентирующих организацию
образовательного процесса в 2023-2024
учебном году в соответствии с новой
редакцией ООП ДО
Контроль осуществления
образовательного процесса в созданной
личностно-развивающей
образовательной среде на основе
реализации комплексной основной
образовательной программы ДО
«Вдохновение»
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Руководитель
стратегической
команды
Заведующий

Ноябрь –

Заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

Ноябрь 2023 г.

Сентябрь –
октябрь 2023 г.

Заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

Заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

Март – май
2023 г.

Июнь – август
2023 г.

Курчанова Н.В.

февраль
2023 г.

управленческой и педагогической
деятельности по созданию личностноразвивающей образовательной среды и
апробации программы ДО
«Вдохновение»
Предъявление опыта создания в
МБДОУ личностно-развивающей
образовательной среды
Распространение
эффективной практики

результатов и выявление
перспектив для дальнейшего
развития МБДОУ
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как методических
продуктов
реализации
Проекта и
Программы
Пакет материалов
как методических
продуктов
реализации
Проекта и
Программы
Ноябрь –
декабрь 2023 г.

декабрь 2023 г.

Заведующий
Курчанова Н.В.,
заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

Курчанова Н.В.,
заместитель
заведующего по ВР
Григуола Е.С.

9.
Управление реализацией Программы развития
Субъектами управления реализаций Программы являются заведующий
МБДОУ № 169 и стратегическая команда реализации Проекта, созданная из
числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей
общественных организаций и учреждений социального партнёрства.
Для реализации Программы используется привлекаемый научнометодический; кадровый, финансовый и материально-технический ресурс
МБДОУ № 169, а также различные формы партнёрских отношений с
другими организациями и ведомствами:
•
КГАУДПО «Красноярский краевой институт
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
образования».

повышения
работников

•

Виртуальная школа Сбербанка и БФ «Вклад в будущее».

•

Культурное пространство «Каменка».

•

Образовательные организации города Красноярска.

•

СМИ.

•

Профессиональные педагогические сообщества.

•
Некоммерческие организации, занимающиеся
образования и социальных некоммерческих проектов.

поддержкой

Контроль выполнения Программы осуществляется заведующим,
руководителем
стратегической
команды
реализации
проекта,
коллегиальными органами управления МБДОУ № 169. В ходе контроля
реализации этапов Программы будут использоваться педагогические методы
отслеживания
результативности
деятельности
всех
участников
образовательного процесса путём сбора, обработки, анализа статистической,
справочной и аналитической информации и оценки достигнутых результатов
с периодичностью 1 раз в год (в конце текущего календарного года).
Подведение промежуточных итогов реализации, анализ достижений,
выявление проблем и внесение корректировок в Программу осуществляется
в январе следующего года на первом заседании Совета педагогов. Выводы
по итогам реализации ежегодно публикуются как часть Отчёта о результатах
самообследования МБДОУ № 169 в срок не позднее 20 апреля текущего года.
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Программа и документы, связанные с её реализацией, размещаются на
официальном
сайте
МБДОУ
№
169
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В результате реализации Проекта и Программы будет сформирован
пакет методических продуктов, который может представлять практический
интерес для педагогического сообщества образовательных организаций
города и края. Успешное тиражирование материалов инновационной
деятельности в рамках проектов обеспечит достижение МБДОУ № 169
лидерских позиций.
Возможные риски реализации Программы и способы их
минимизирования представлены в таблице ниже.
Возможные риски

Способы минимизирования

Сложная санитарно-эпидемиологическая
обстановка, в связи с чем под угрозой
совместная образовательная деятельность
воспитанников разных групп и проведение
образовательных мероприятий с
родителями в формате офлайн

- Организовать совместную
образовательную деятельность
воспитанников разных групп после отмены
ограничений.
- Максимально проводить образовательные
мероприятия с родителями в формате
онлайн.

Педагогам трудно отказаться от
стереотипов. Отсутствие
заинтересованности, недостаточная
готовность и формальное отношение
педагогических работников к реализации
проектов и Программы развития

- Разъяснение цели, задач, ожидаемых
результатов для всех взрослых субъектов
образования.
- Проведение рефлексивно-аналитических
семинаров.

Недовольство родителей (законных
представителей), связанное с
непониманием причин изменений,
непониманием новых форм организации
образовательной деятельности и опасения,
что ребёнок будет не подготовлен к школе

- Презентация Проекта и комплексной
основной образовательной программы
дошкольного образования «Вдохновение».
- Разъяснение причин, задач и планируемых
результатов инновационной деятельности.
- Освещение на сайте МБДОУ № 169 и в
социальных сетях деятельности в рамках
реализации Проекта и Программы.

Успешность реализации Программы будет возможна при условии
эффективного расходования финансовых средств. Основные источники
финансирования Программы развития: бюджетные средства; целевые
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поступления, выделяемые органами исполнительной власти; гранты;
безвозмездные поступления.
Мониторинг эффективности реализации Программы предполагает
осуществление информационно-аналитической деятельности по оценке
достижения показателей Программы, способствующей своевременному
отслеживанию динамики изменений и тенденций, происходящих в МБДОУ
№ 169 за отчётный период, дальнейшему тактическому планированию
работы, оперативной подготовке информации по запросу.
Показатели
Качество
образовательного
процесса

Индикаторы
Положительная
динамика/стабильность показателей
достижения воспитанниками
личностных образовательных
результатов на этапе завершения
уровня дошкольного образования
Количество применяемых
парциальных программ и
образовательных технологий
Оптимальность условий для
самореализации и активности
воспитанников
Профессиональная Плановость и систематичность
компетентность
обучения педагогов по программам
педагогов
дополнительного профессионального
и качество
образования (обучение на курсах)
инновационной
Разнообразие форм и методов
деятельности
повышения квалификации

Обеспечение
социального
партнёрства

Увеличение количества и повышение
качества программно-методических
материалов, разработанных
педагогами
Широта круга партнёров
МБДОУ № 169

Методика оценки
Анализ личностных
результатов:
педагогическая
диагностика, наблюдение

Количественный анализ
программ и технологий
Анализ открытых показов
образовательных
мероприятий
Анализ ежегодных планов
обучения педагогов на
курсах ПК
Статистический анализ
участия педагогов
в конкурсах, фестивалях,
конференциях,
проектах разного уровня
Общественная экспертиза
программно-методических
материалов
Статистический анализ
проектов и программ
образовательного,
социально-культурного
партнёрства
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Состояние
материальнотехнической
базы
Создание
положительного
имиджа

Информированность о партнёрских
программах и проектах МБДОУ №
169, ходе и результатах их реализации
Полнота и достаточность для
решения задач образовательного
процесса; соответствие современным
требованиям
Положительные отзывы о
деятельности МБДОУ № 169
Положительное общественное
мнение

Анкетный опрос педагогов и
родителей
Анкетный опрос педагогов и
родителей

Статистика отзывов
родителей
Анализ материалов СМИ
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Приложение № 1.
ПАСПОРТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА
ПО СОЗДАНИЮ ЛРОС
МБДОУ «Детский сад № 169 комбинированного вида»
Наименование ОО
г. Красноярска
Название проекта
«Детский город мастеров»
Годы реализации
2021-2023 г.г.
Проект направлен на создание ЛРОС творческого типа на
основе идеи «Детский город мастеров», обеспечивающей
новые возможности для развития личностного потенциала
участников образовательных отношений. В ходе проекта
проведено исследование стартового состояния и определён
Основные тезисы,
желаемый тип ЛРОС с улучшенными показателями по
раскрывающие
характеристикам, осуществлено стратегическое и тактическое
особенности проекта планирование изменений для создания ЛРОС. Реализация
проекта обеспечивает повышение качества образования в ОО.
Проект является основой для разработки Программы развития
и новой редакции образовательной программы ОО.
Реализация проекта является приоритетным направлением
деятельности ОО на 2021-2023 г.г.
Курчанова Наталья Витальевна – заведующий
Состав проектной
Григуола Елена Станиславасовна – заместитель заведующего
команды ОО
по ВР
Доминирующий тип
ОС ОО
Типично карьерная среда
в начале проекта
Показатели сформированности ниже среднего имеют такие
Состояние
характеристики образовательной среды ОО как широта,
характеристик ОС ОО осознаваемость, обобщенность, когерентность, активность,
в начале проекта
мобильность,
структурированность,
безопасность,
устойчивость
Несформированность
желаемого
доминирующего
Ключевая проблема
«творческого» типа ЛРОС и требуемого уровня развития ряда
проекта
её характеристик
Создание ЛРОС доминирующего творческого типа и
улучшение ряда её характеристик (показатель не менее 5,0)
Цели проекта
для развития личностного потенциала всех участников
образовательных отношений
Ключевые способы
решения проблемы –
крупные изменения

•

Расширение
образования

содержания

•

Внедрение

УМК

и

персонализация

«Социально-эмоциональное
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Ресурсный пакет
проекта

Взаимодействие
с партнёрами

•

развитие»
Организация
сообществ

•

Разработка новой корпоративной культуры

•

Внедрение соглашений в образовательную среду

•

Развитие эмоционального
образовательного процесса

•
•

Привлечение партнёров
Создание многофункциональных
пространств

•

Создание современного дизайна интерьера

•

Создание организационно-управленческих
для реализации проекта

•

Направление ресурсов на реализацию проекта

•

Нормативно-правовые документы

•

4
педагогических проекта,
направленные
на
социально-эмоциональное развитие воспитанников
Тематические
планы
по
УМК
«Социальноэмоциональное развитие»

•

обучающихся

интеллекта

участников

образовательных

условий

•

Программа психологического тренинга для педагогов и
родителей «Эмоциональный интеллект»

•

Программы работы
направлениям

•

КГАУДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»

•

Виртуальная школа Сбербанка

•

БФ «Вклад в будущее»

•

Культурное пространство «Каменка»

•

ОО города Красноярска, реализующие проекты
создания ЛРОС
Профессиональные
педагогические
сообщества
различного уровня

•
•

•
Ссылка на ресурсы
с информацией
о проекте

профессиональных

«мастерских»

Некоммерческие
организации,
поддержкой
образования
и
некоммерческих проектов
СМИ

по

различным

занимающиеся
социальных

https://dou169.ru/article.asp?id_text=1003
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Образовательные
события в рамках
проекта с датами
их проведения

•

Январь 2021 г. Рефлексивно-аналитический семинар
«Итоги реализации Программы развития МБДОУ за
2016-2020 годы. Проект по созданию ЛРОС как
перспектива развития МБДОУ на 2021-2023 годы»

•

Сентябрь – ноябрь 2022 г. Психологический тренинг
для педагогов и родителей «Эмоциональный
интеллект»

•

Август
2023
г.
Обучающий
семинар
для
педагогического сообщества города «Инновационная
образовательная практика социально-эмоционального
развития дошкольников»

