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1. Паспорт Программы развития 

Полное (краткое) 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» г. Красноярска  

(МБДОУ № 15)  

Основания  

для разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.10.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018 – 2025 гг.»; 

 Национальный проект «Образование», утв. 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»; 

 Решение Красноярского городского совета депутатов от 

18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического 

развития города Красноярска до 2030 года»; 

 Постановление администрации города от 11 ноября 2021 г. 

№ 886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов»; 

 Приказ ГУО администрации г. Красноярска № 368/п от 

16.09.2020 «О согласовании программы развития муниципальной 

образовательной организации города Красноярска»; 

 Красноярский стандарт качества образования. 

Цель Программы 

развития 

Создание условий для преобразования образовательного 

пространства ДОУ за счет введения воспитанников в обогащенную 

эколого-развивающую среду и внедрения актуальных 

педагогических технологий, обеспечивающих реализацию 

потребностей всех участников образовательных отношений 

 Задачи по 

достижению цели 

Программы 

развития 

1. Разработать и внедрить в воспитательно-образовательный 

процесс программу по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Лесная эко-школа» с учетом парциальной 

программы «Юный эколог», направленную на формирование у 

детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам, развитие их естественно-научных 

представлений. 
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2. Выстроить систему непрерывного профессионального 

развития педагогов, обеспечивающую рост их профессиональной 

компетентности, посредством организации мастермайнд-групп по 

разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов на основе выявленных профессиональных 

дефицитов, с акцентом на применение эффективных форм и 

способов педагогической деятельности, обеспечивающих развитие 

каждого ребёнка в соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками и ФГОС ДО. 

3. Усовершенствовать образовательно-обучающее пространство 

ДОУ посредством создания обогащенной эколого-развивающей 

среды в помещениях и на территории, обеспечивающей 

реализацию дополнительных возможностей для экологического и 

естественно-научного образования детей. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями 

воспитанников посредством использования активных форм 

вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ. 

5.  Выстроить сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами ДОУ для расширения возможностей использования 

пространства города как образовательной среды.  

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

Устойчивое инновационное развитие организации, сохранение и 

фиксация позитивных достижений: 

1. Разработана и внедрена в воспитательно-образовательный 

процесс программа «Лесная эко-школа». В практику работы ДОУ 

внедрены актуальные образовательные технологии: 

образовательное событие, развивающий диалог, обеспечивающие 

пространство для детской самореализации, позволяющие детям 

достигнуть качественных образовательных результатов. 

2. Обеспечен рост профессиональной компетентности 

педагогов. У педагогов сформированы профессиональные 

компетенции по моделированию образовательной среды, 

направленной на развитие естественно-научных и экологических 

представлений дошкольников. Ежегодно 100% педагогов 

самостоятельно разрабатывают и реализуют ИОМы на основе 

выявленных профессиональных дефицитов. 

3. Обеспечено непрерывное развитие эффективной 

инфраструктуры ДОУ. В помещениях и на территории ДОУ 

создана обогащенная эколого-развивающая среда. В 100% групп 

имеются центры природы и экспериментирования, в свободных 

помещениях ДОУ оборудована образовательная локация 

«Территория исследований», на территории ДОУ создано 

экологическое развивающее пространство. 
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4. Реализован комплекс мероприятий, направленный на 

вовлечение семей воспитанников в образовательный процесс ДОУ, 

при этом родителям обеспечивается свобода выбора и способов 

взаимодействия. На 50% увеличилось количество родителей, 

участвующих в совместных мероприятиях и реализации 

образовательных проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Установлено социальное партнерство с МАОУ «Лицей №1» по 

преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. Обеспечено сетевое взаимодействие с 

Красноярским краевым центром «Юннаты», Институтом леса им. 

В.Н. Сукачева, КРОМЭО «Зеленый кошелек» и другими 

социально-культурными учреждениями города.  

Разработчики Творческая группа администрации, педагогов и представителей 

родительской общественности МБДОУ № 15 

Сроки реализации С января 2023 года по декабрь 2025 года  

Этапы реализации Подготовительный, реализации, обобщающий 

I этап, 

подготовительный, 

январь – апрель 

2023 года 

Ознакомление и подготовка родительской общественности к 

реализации Программы.  

Кадровая подготовительная работа, формирование временных 

творческих коллективов (проектных и рабочих групп). 

Актуализация ресурсов и других условий для успешной 

реализации мероприятий в рамках Программы. 

II этап, реализации, 

май 2023 года – 

август 2025 года 

Реализация мероприятий по направлениям развития ДОУ. 

Осуществление мониторинга промежуточных результатов 

реализации Программы, корректировка ее мероприятий в случае 

необходимости. 

III этап, 

обобщающий,  

сентябрь – декабрь 

2025 года 

Анализ эффективности реализации поставленных задач по 

направлениям развития. 

Подведение итогов реализации Программы на Педагогическом 

совете, на заседании Родительского комитета МБДОУ. 

Принятие управленческих решений по перспективам развития 

ДОУ на следующий период, прогнозирование и проектирование 

дальнейших путей развития. 

Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства; добровольные 

пожертвования, доходы от аренды, гранты. 

Управление 

Программой 

развития 

Ведение мониторинга по реализации Программы развития. Анализ 

и рефлексия преобразовательной деятельности. Принятие 

управленческих решений по конкретизации, коррекции, 

дополнению Программы развития. 
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2. Введение 

Программа развития МБДОУ № 15 на период 2023-2025 годов 

разработана впервые, с учетом анализа текущих условий. В процессе 

разработки Программы были изучены концептуальные направления и 

тенденции развития сферы образования РФ в целом, а также Красноярского 

края и города. 

Согласно национальному проекту «Образование», ключевыми 

национальными целями развития РФ являются обеспечение 

конкурентоспособным образованием, создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Одним из показателей нацпроекта стало 

обеспечение возможности профессионального развития и обучения на 

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических 

работников. 

Важными задачами муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов 

являются обеспечение обновления содержания образования, в том числе через 

применение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий; создание условий для профессионального становления и развития 

педагогических кадров. 

Эффективное решение этих задач возможно только в образовательной 

организации, готовой работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.  

МБДОУ № 15 относится к числу дошкольных образовательных 

организаций, построенных в рамках национальных проектов «Демография» и 

«Образование», при строительстве которых учитывались ультрасовременные 

требования. Будучи «новостройкой», наш детский сад представляет собой 

открытую, молодую и развивающуюся систему, вариативную и 

ориентированную на предоставление качественных образовательных услуг. 

В работе творческой группы по разработке Программы применялись 

PEST- и SWOT-анализы, позволившие оценить и учитывать при разработке 

стратегии развития ДОУ его исходное состояние, специфику расположения, 

потребности и ожидания общества (родителей), профессиональный уровень, 

возможности и потенциал педагогического коллектива. 
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Программа разрабатывалась коллегиально рабочей группой 

администрации и педагогов ДОУ с привлечением представителей 

родительской общественности. 

Авторы программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения.  
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3. Информационная справка 

Учредитель: администрация города Красноярска. Органом 

администрации города Красноярска, координирующим деятельность МБДОУ, 

а также осуществляющим в отношении него отдельные функции и 

полномочия учредителя, переданные данному органу в соответствии с 

правовыми актами города, является главное управление образования 

администрации города Красноярска. 

Дата основания: 27 октября 2020 г. 

Юридический адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.50м, 

тел. 200-38-10, e-mail: dou15@mailkrsk.ru, сайт: https://mdou15.ru/. 

Лицензия № Л035-01211-24/002040288 от 23.04.2021 г. на 

осуществление образовательной деятельности по уровням образования: 

дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых, 

выдана бессрочно. 

Режим работы: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 часов, суббота, 

воскресенье — выходные дни. 

Общее количество детей: 385. 

Структура МБДОУ: 11 общеразвивающих групп (из них 3 группы для 

детей от 1,5 до 3 лет), 2 группы кратковременного пребывания детей, 2 группы 

по присмотру и уходу. 

Общее количество сотрудников – 62 чел., из них 26 человек - 

педагогические работники и 3 человека - административно-управленческий 

персонал.  

Характеристика состава педагогических работников 

Педагоги, всего 26 чел. 

Из них молодые специалисты 5 чел. 

С высшим образованием 14 чел. 

Со средним образованием 12 чел. 

С высшей квалификационной категорией 5 чел. 

С первой квалификационной категорией 4 чел. 
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4. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

4.1. Образовательные результаты 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

спроектированной с учетом ФГОС ДО, особенностей организации и запросов 

родителей воспитанников. Содержание образовательного процесса в рамках 

обязательной части образовательной программы основано на реализации 

инновационной программы «От рождения до школы» и выстроено в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 лет до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. 

Реализация образовательной программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые являются ключевыми 

характеристиками развития личности ребенка. В рамках дорожной карты 

Красноярского стандарта качества образования осуществляется мониторинг 

ключевых характеристик развития личности детей, представленных в виде 

характеристик возможных достижений (целевых ориентиров) воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования. В качестве показателей 

оценки ключевых характеристик развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. Данные психолого-педагогического 

мониторинга показывают преобладание детей с достаточной степенью 

освоения программы, что говорит об эффективности организованного 

образовательного процесса, а также качественную подготовку детей к 

обучению в школе.  

МБДОУ № 15 расположено в активно застраивающемся микрорайоне на 

окраине города, окруженном лесными массивами. В такой благоприятной 

обстановке особое значение приобретает экологическое воспитание детей, 
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основанное на непосредственном наблюдении и взаимодействии с объектами 

природы. 

Проблемное поле: недостаточно сформирована системная работа по 

экологическому воспитанию, особенно в группах раннего возраста. 

Используется недостаточно современных образовательных технологий, 

направленных на организацию личностно-ориентированного взаимодействия 

с детьми и обеспечение пространства для детской самореализации. 

Перспективы развития: использование результативных форм, средств и 

методов взаимодействия с детьми, обеспечивающих возможность развития 

каждого ребенка согласно возрастным периодам и с учетом индивидуальных 

особенностей. Необходим подбор методических пособий, разработка 

авторских программ, наглядно-дидактических пособий и игр для реализации 

задач, определенных в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражающих специфику регионального 

компонента. Необходимо разработать и внедрить программу по 

экологическому воспитанию детей от 1,5 до 7 лет, учитывающую 

территориальную специфику и образовательные возможности учреждения. 

Кроме того, необходимо внедрение инновационных образовательных 

технологий, способных повысить качество образовательной деятельности в 

ДОУ. 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБДОУ № 15 – новый, молодой, энергичный 

коллектив. Большинство педагогов не имеют опыта работы в дошкольном 

образовательном учреждении. Есть лишь небольшая часть педагогов с 

квалификационной категорией и стажем работы в детском саду, которые 

могут стать наставниками для менее опытных коллег. В силу недостатка опыта 

не все педагоги обладают достаточными компетенциями в освоении и 

применении современных образовательных технологий. Вместе с тем, 

большинство педагогов легко ориентируются в информационном 

пространстве, широко применяют в образовательном процессе современные 

ИКТ-технологии, стараются использовать творческие подходы, направленные 

на развитие личности ребенка-дошкольника, находятся в педагогическом 

поиске новых форм и технологий. Повышение уровня квалификации 

обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, через 
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курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

самообразование. 

Проблемное поле:  

 часть воспитателей не имеет опыта педагогической деятельности и 

специального педагогического образования, а лишь диплом о 

профессиональной переподготовке, что затрудняет освоение и реализацию 

ими современных образовательных технологий; 

 необходимо выстроить систему наставничества и взаимоподдержки; 

 недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно обобщать 

и представлять опыт своей работы педагогическому сообществу; 

 некоторые педагоги испытывают трудности в организации 

образовательной среды. 

Перспективы развития: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование их профессионального мастерства через овладение 

современными инновационными технологиями и применения новых форм 

взаимодействия с родителями; 

 формирование системы наставничества в педагогическом 

коллективе; 

 активизация работы методической службы ДОУ с педагогами 

посредством организации мастермайнд-групп, постоянное самообразование 

педагогов, повышение квалификации посредством ежегодной разработки и 

реализации ИОМов; 

 повышение методической компетентности педагогов через 

методические мероприятия разного уровня, включенность в 

профессиональные сообщества в социальных сетях, в деятельность 

проблемных творческих групп учрежденческого и муниципального уровня, 

районные методические объединения. 

 

4.3. Инфраструктурное обеспечение: предметно-пространственная среда, 

материально-техническое оснащение 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ № 15 позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи ООП ДО. Развивающая предметно-

пространственная среда ежегодно трансформируется и обновляется для 

стимулирования двигательной, творческой, интеллектуальной активности 
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детей. Пространство групп разделено на центры, где четко прослеживаются 

все виды деятельности ребенка. Однако в группах недостаточно материалов 

для организации центров природы и экспериментирования, природных 

материалов, полифункционального оборудования, которые позволили бы 

детям проявлять инициативу и самостоятельность в экспериментировании, 

наблюдении за природными объектами, а педагогам – организовывать среду 

для максимально эффективного экологического образования детей. 

Большим преимуществом МБДОУ является наличие на территории 

прилегающей к прогулочным участкам лесной зоны, где планируется 

обустроить развивающее экологическое пространство (проект находится на 

стадии реализации). Таким образом, воспитанники ДОУ будут иметь 

уникальную возможность находиться на свежем воздухе, в условиях 

благоприятной и насыщенной окружающей среды, наблюдать и 

непосредственно взаимодействовать с миром природы. 

Проблемное поле: 

 необходимо создание центров природы и экспериментирования во 

всех группах ДОУ, наполнение их всеми необходимыми и достаточными 

материалами; 

 необходимо использовать возможности макросреды для реализации 

деятельности по экологическому воспитанию дошкольников, полностью 

реализовать проект по созданию экологического пространства на территории 

ДОУ; 

 создание образовательных локаций на свободных площадях внутри 

ДОУ: библиотеки, сенсорного уголка, естественно-научного центра. 

 

4.4. Окружающая среда – социальная ситуация в микрорайоне, 

отношения с партнёрами в решении задач образования 

МБДОУ № 15 «Лесная сказка» находится в Октябрьском районе города 

Красноярка в новом, активно застраивающемся жилом микрорайоне со слабо 

развитой инфраструктурой. Основная часть воспитанников МБДОУ и их 

семей проживает в данном районе, в домах-новостройках. Родителей 

привлекают чистый лесной воздух, тишина спального района, размеренность 

жизни. Расположенность социальных объектов относительно учреждения 

отдаленная. В непосредственной близости находятся общественные 

пространства города: сквер, парк «Прищепка»; спортивные пространства: 

спортивный кластер «Радуга», лыжный стадион «Ветлужанка», спортивно-
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оздоровительный комплекс «Лесной», учебно-спортивный комплекс 

коневодства; культурно-массовые объекты: библиотека им. А.С. 

Серафимовича, Детская музыкальная школа №12. Ближайшее 

образовательное учреждение – МАОУ Лицей №1.  

Однако в связи с непродолжительным временем непосредственного 

функционирования ДОУ, сетевое содержательное взаимодействие с 

потенциальными социальными партнерами не выстроено, совместные 

мероприятия носят ситуативный характер. Необходимо организовать 

социальное партнёрство, направленное на обеспечение преемственности и 

реализацию мероприятий, способствующих воспитанию личности юных 

горожан. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с различными центрами даст дополнительный импульс для 

экологического образования и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, обеспечит новые возможности для освоения детьми городского 

пространства как образовательной среды. 

Проблемное поле: существует необходимость выстроить работу с 

МАОУ Лицей №1 по преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Находить новых социальных партнеров для реализации 

парциальных программ ООП ДО, применяемых в рамках реализации части 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Перспективы развития:  

 установление взаимодействия с внешней средой, гибкое 

реагирование на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности; 

 обеспечение преемственности в образовании: совместные 

педагогические советы воспитателей ДОУ и учителей начальных классов 

школы, реализация совместных проектов дошкольников и младших 

школьников, ознакомление дошкольников со школьной жизнью через 

специально организованный цикл занятий, экскурсий в школу, совместных 

праздников, проведение родительских собраний, семинаров с приглашением 

представителей школы; 

 поиск и заключение договоров с социальными партнерами по 

реализации экологического образования дошкольников (Международная 

программа «Эко-школа «Зеленый флаг»», Красноярский краевой центр 

«Юннаты», Музей леса Красноярского края, Институт леса им. В.Н. Сукачева 
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СО РАН, Ботанический сад им. В.М. Крутовского, парк «Сады мечты», «Роев 

ручей», КРОМЭО «Зеленый кошелек» и др.); 

 поиск и заключение договоров с учреждениями спорта и культуры 

(библиотека им. А.С. Серафимовича, Детская музыкальная школа №12 и др.) 

для освоения детьми пространства города. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

По результатам внутренней оценки качества образования, проведенной 

в ДОУ в 2021-2022 учебном году, 88% родителей полностью удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг. Родительская 

общественность заинтересована в индивидуализации образовательного 

процесса в соответствии с интересами и личностными особенностями детей, в 

улучшении условий пребывания ребенка в дошкольной организации. 

Потребность родителей в расширении спектра дополнительных 

образовательных услуг и желании получать их непосредственно в ДОУ 

реализуется за счет заключения договоров аренды и осуществления 

дополнительных занятий по футболу, художественной гимнастике, 

английскому языку, легоконструированию и робототехнике, ритмопластике, 

ручному труду. Охват детей допуслугами в 2022-2023 учебном году 

составляет около 65%. 

Вместе с тем, так как МБДОУ № 15 – новое дошкольное 

образовательное учреждение, принявшее разом около 290 детей от 1,5 до 7 лет, 

многие из которых ранее не посещали детский сад, и не имеющее еще 

сложившегося положительного имиджа, существует проблема выстраивания 

системы продуктивных взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников. 

Кроме того, ограничения в условиях ограничения проведения массовых 

мероприятий создают ситуацию недостаточной вовлеченности родителей в 

жизнедеятельность ДОУ и управление им. На сегодняшний момент 

вовлечение родителей к управлению ДОУ осуществляется через участие их в 

деятельности родительских собраний, Родительского комитета. Также 

родители вовлекаются в образовательный процесс ДОУ посредством 

совместных экологических акций, творческих конкурсов и выставок, других 

мероприятий. 

Таким образом, одной из актуальных задач развития ДОУ является 

поиск эффективных путей взаимодействия с родителями, привлечение их к 

совместному процессу воспитания и развития детей посредством 

использования современных технологий (родительский клуб, флешмоб-акции, 
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экологические и благотворительные акции, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов, расширение возможностей для участия 

в управлении ДОУ, информирование о деятельности ДОУ и взаимодействие 

через сайт, страницу в ВК и др. интернет-ресурсы). 

Проблемное поле:  

 пассивное отношение некоторых родителей к участию в 

интерактивных мероприятиях, в управлении ДОУ; 

 имеется потребность в продумывании и организации эффективных 

сценариев включения семьи в жизнь детского сада, разработке путей 

индивидуализации образования с учетом запросов родителей. 

Перспектива развития:  

 выстраивание системы взаимодействия с родителями на основе 

партнерских взаимоотношений, способствующих формированию 

положительного имиджа ДОУ;  

 постоянное информирование родителей о деятельности ДОУ и 

взаимодействие через сайт, страницу в ВК, родительские чаты; 

 разработка и реализация комплекса мероприятий по вовлечению 

родителей в жизнедеятельность ДОУ. 

 

4.5. Выводы на основе PEST- и  SWOT-анализа 

Для разработки стратегии развития ДОУ был проведен SWOT-анализ, 

выявивший факторы внутренней и внешней среды, обуславливающие 

потенциальные возможности и опасности при осуществлении 

преобразовательной деятельности. 

Результаты SWOT-анализа представлены в таблице: 

Возможности (О) Сильные стороны (S) 

 расширение взаимодействия с 

социальными партнерами; 

 распространение опыта инновационной 

работы через различные формы 

(конференции, конкурсы и т.п.) на 

районном, городском, федеральном 

уровнях; 

 непрерывное повышение 

профессиональных компетентностей 

педагогов, ориентация на реализацию 

ИОМ; 

 желание педагогов участвовать в 

развитии ДОУ, заинтересованность в 

конечных результатах их реализации; 

 желание части родителей использовать 

связи, жертвовать своим временем, 

силами, быть меценатами, волонтерами 

ДОУ; 

 в ДОУ созданы материально-

технические условия для качественного 

осуществления образовательной 

деятельности, для использования 
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 разработка проектов и программ, 

повышающих качество образования; 

 повышение конкурентоспособности 

ДОУ, обусловленное улучшением 

качества образовательного процесса и 

ростом профессионального мастерства 

педагогов. 

возможностей макросреды как 

образовательных пространств (много 

коридоров, рекреаций, большой атриум); 

 возможность для стимулирования труда 

педагогов, внедряющих инновационные 

проекты дошкольного образования; 

 наличие новых, оригинальных идей;  

 ориентация на высокое качество 

образовательных услуг. 

Угрозы (Т) Слабые стороны (W) 

 пассивность коллектива и родителей; 

 формальные требования и исполнение 

задуманного; 

 уход в декретные отпуска педагогов 

(молодые специалисты); 

 большая наполняемость групп, их 

уплотнение, затрудняющие применение 

инновационных образовательных 

технологий и индивидуализацию в 

образовании; 

 недостаточная информированность 

родителей и осведомленность жителей 

района о деятельности ДОУ; 

 недостаточная сплоченность членов 

коллектива в реализации поставленных 

задач. 

 недостаточная стабильность кадрового 

состава педагогического коллектива; 

 низкий уровень развития 

профессиональных компетенций у 

части педагогов; 

 отсутствие необходимого опыта в 

инновационной, проектной 

деятельности у большинства педагогов; 

 низкий уровень взаимодействия, 

отсутствие налаженных связей с 

общественностью, социальными 

партнерами. 

Представленная таблица легла в основу SWOT-матрицы, в которой были 

рассмотрены пути развития ДОУ с учетом влияния внешней среды: 

 Возможности  Угрозы 

Сильные 

стороны 

Использование сильных сторон 

для реализации возможностей: 

 повышение качества 

образовательных услуг за счет 

использования современных 

образовательных технологий, 

вариативности 

образовательных программ; 

 организация взаимодействия с 

родителями, привлечение их к 

деятельности ДОУ, к 

реализации проектов; 

Использование сильных сторон для 

избегания угроз: 

 адаптивность образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 информирование населения и 

родителей о своей деятельности, о 

реализуемых проектах, 

проведение открытой 

образовательной политики; 

 активное вовлечение родителей в 

образовательную деятельность. 
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 организация сотрудничества с 

социальными партнерами; 

 формирование положительного 

имиджа ДОУ. 

Слабые 

стороны 

Преодоление слабых сторон за 

счет возможностей: 

 внедрение новых 

образовательных программ и 

технологий; 

 работа по реализации 

родительского запроса, 

социального заказа в образовании; 

 формирование научно-

методической системы ДОУ; 

 организация 

инновационной деятельности, 

ориентированной на реализацию 

запроса каждого воспитанника и 

его родителей.  

Минимизация слабых сторон для 

избегания угроз: 

 работа по непрерывному 

повышению профессиональных 

компетенций педагогических 

работников; 

 повышение 

информированности педагогов и 

родителей о целесообразности 

предлагаемых изменений; 

 детальное изучение 

ближайшего социального окружения, 

его запросов для реализации 

стратегии развития. 

 

Анализ SWOT-матрицы позволил сделать следующие выводы: 

 в целом, специфика педагогического коллектива позволяет 

планировать и реализовывать стратегические изменения; 

 для реализации проектов Программы развития необходимо вести 

научно-методическую и организационную работу среди педагогических 

кадров, а также информационно-разъяснительную работу, информирование 

среди социального окружения, родителей, социальных партнеров ДОО; 

 основные усилия должны быть сконцентрированы на использование 

в образовательном процессе современных образовательных технологий и 

инновационных программ, что позволит повысить качество образования; 

 необходимо уделять внимание повышению профессиональных 

компетенций педагогических кадров, их непрерывному повышению 

квалификации и самообразованию;  

 следует реализовывать задачу по формированию положительного 

имиджа ДОУ; 

 необходимо выстроить сотрудничество с социальными институтами, 

заинтересованными в партнерстве, это поможет расширить возможности 

ДОУ, а также такое взаимодействие обеспечит преемственность и освоение 

пространства города дошкольниками.  
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Также в процессе анализа текущего состояния и разработки 

концептуальных положений Программы творческой группой был проведен 

PEST-анализ и исследование уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг ДОУ. 

Проведенный анализ на основе изучения переменных внутренней и 

внешней среды позволил объективно оценить сильные и слабые стороны ДОУ. 

В ходе их соотнесения стало возможным сформулировать стратегию 

дальнейшего поведения относительно качества предлагаемых услуг, 

обеспечения конкурентоспособности, использования внутренних резервов и 

т.д. 
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5. Концептуальные представления о развитии образовательной 

организации 

5.1. Уровни развития ребенка – образ (портрет) ребенка 

Согласно Нацпроекту «Образование», целью является воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. Мы составили желаемый портрет ребенка на стадии 3, 

5 и 7 лет на основе аспектов гармоничного развития человека.  

Портрет ребенка на стадии 3-х лет: 

Аспекты 

гармоничного 

развития 

Портрет ребенка 

интеллектуальный  использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 

духовно-

нравственный 

 ребенок начинает осваивать некоторые нормы поведения 

эмоционально-

эстетический 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства 

физиологический  у ребенка развита крупная моторика, он с удовольствием 

двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Портрет ребенка на стадии 5-ти лет: 
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Аспекты 

гармоничного 

развития 

Портрет ребенка 

интеллектуальный  ребенок способен решать мыслительные задачи в 

представлении, мышление становится вне ситуативным; 

 проявляет умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства предметов (цвет, форма, размер, вес и т.д.); 

 проявляет исследовательскую активность; у ребенка 

возникают попытки объяснить явления и процессы; 

 может описывать предмет, картину, пересказывать отрывки 

из сказок; может подбирать предметы и атрибуты для игры 

духовно-

нравственный 

 ребенком социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у него начинает складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести», ребенок 

способен сделать правильный нравственный выбор; 

 ребенок проявляет желание быть справедливым, сильным и 

смелым, умеет извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду 

эмоционально-

эстетический 

 проявляет положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать;  

 проявляет желание слушать музыку, эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений 

физиологический  у ребенка развивается крупная моторика, он подвижен, 

способен к освоению сложных движений 

Портрет ребенка на стадии 7 лет: 

Аспекты 

гармоничного 

развития 

Портрет ребенка 

интеллектуальны

й 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; 

 овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

духовно-

нравственный 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, ее достижения; 

 способен сознательно выстраивать отношение к себе, к 

другим людям, обществу, миру в целом на основе общепринятых 

моральных норм и нравственных идеалов; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным вида труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, ребенок 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

 понимает, что все люди равны независимо от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; проявляет 

эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботится о младших 

эмоционально-

эстетический 

 ребенок способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; эмоционально 

отзывчив, откликается на эмоции других людей; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения искусства (музыку, танцы, театр, изобразительную 

деятельность и т.д.) 

физиологический  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими 
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5.2. Новый ориентир профессионального развития педагогов, связь с 

новыми задачами развития, реализацией образовательных программ 

Модель педагога МБДОУ № 15 (как желаемый результат): 

Профессиональные компетенции: 

 умеет планировать и корректировать образовательные задачи по 

результатам педагогического мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития детей, разрабатывать самостоятельно и совместно с 

другими специалистами и родителями программы индивидуального развития 

с учетом личностных качеств и возрастных особенностей воспитанников; 

 свободно ориентируется в современных психолого-

педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, 

использует их как основу в своей педагогической деятельности; 

 активно использует недирективную помощь детям, поддержку их 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

 обладает ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми; 

 использует личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

детьми; 

 способствует формированию экологической культуры у 

дошкольников, умеет создавать эколого-насыщенную образовательную среду; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм, методов и технологий; 

 выстраивает партнерские отношения с родителями (законными 

представителями) воспитанников для решения образовательных задач, 

использует различные методы и средства для их психолого-педагогического 

просвещения; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы личности 

ребенка с целью его успешной интеграции в социуме, городском 

пространстве. 

Личностные качества: 

 способен выйти на уровень активного саморазвития, стремится к 

самообразованию; 

 является носителем и транслятором экологической культуры, 

включающей в себя сформированное научное экологическое мировоззрение, 

ценностные ориентации и морально-этические нормы поведения, которые 

реализуются в профессиональных умениях организовать экологически 
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целесообразную деятельность в социуме, направленную на развитие 

ответственного отношения к окружающей среде; 

 обладает развитой эмпатией, эмоциональным интеллектом, 

педагогическим тактом, доброжелательностью, заботливостью; обладает 

рефлексивными умениями. 

 

5.3. Краткое описание желаемой, предполагаемой образовательной 

среды, предметно-развивающего пространства, участков прилежащей 

территории 

Модель новой образовательной среды представляет собой детский сад, 

максимально использующий все возможные ресурсы для постоянного 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

Образовательная среда ДОУ № 15 изменится за счёт внедрения 

технологии «Образовательное событие», как одной из форм организации 

жизни детей в ДОУ. В основе образовательного события лежит игра – 

развивающая, протяженная во времени и пространстве, с множеством 

связанных между собой сюжетов. Образовательные события помогут детям 

добиваться как предметных, так и универсальных образовательных 

результатов: у них будет возможность высказываться, принимать решения, 

планировать свою жизнь в группе, познавать окружающий мир, приобретать 

разнообразные умения и навыки. Кроме того, будет разработана и внедрена в 

практику ДОУ программа «Лесная эко-школа», которая будет использоваться 

для реализации экологического воспитания и развития естественно-научных 

представлений детей от 1,5 до 7 лет.   

Для быстрого преодоления ситуации неоднородности педагогического 

состава и уровней его компетентности (40% опытных педагогов, 60 % - 

имеющих стаж педагогической работы в ДОУ менее 2 лет) будет организована 

работа постоянно действующих мастермайнд-групп: мини-сообществ, 

состоящих из педагогов-наставников и менее опытных специалистов, в 

которых участники смогут обмениваться опытом по разработке и реализации 

ИОМов, по освоению и применению современных образовательных 

технологий, обсуждать конкретные кейсы. Таким образом, все участники 

мастермайндов получат взаимовыгодную профессиональную поддержку, 

помощь в решении возникающих проблем и ситуаций. Существование этих 

профессиональных сообществ будет также способствовать быстрому 
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вхождению в коллектив молодых педагогов, повышению их 

профессиональной компетентности.  

Будет обеспечено обогащение предметно-пространственной среды ДОУ 

за счет создания в каждой группе центров природы и экспериментирования, 

включающих макеты, большое количество природного материала, коллекции, 

автодидактические карточки и другие материалы. На свободных площадях 

ДОУ будут созданы образовательные локации: библиотека, сенсорный уголок, 

естественно-научная лаборатория. На территории ДОУ будет создано 

обогащенное эколого-развивающее пространство, включающее в себя 

большую площадь нетронутой лесной территории, а также экологическую 

тропу, мини-дендрарий, лабораторию, метеоплощадку, фитоогород, птичий 

столб, уголки для релаксации и наблюдения за природой, бердвочинга (гамаки 

и коконы, беседки, двухэтажный домик) и другие объекты. 

Будет обеспечено преобразование модели взаимодействия с семьями за 

счет внедрения комплекса мероприятий по вовлечению родителей в 

образовательный процесс ДОУ. Мы предполагаем, что предоставление 

родителям свободы выбора и инициативы позволит увеличить количество 

родителей, принимающих активное участие в совместных мероприятиях, 

проектах, в управлении ДОУ. Кроме того, предполагается освоение 

педагогами и использование во взаимодействия с родителями воспитанников 

технологий фасилитации. 

Для расширения возможностей образовательного партнёрства будут 

заключены договоры о взаимодействии с различными учреждениями, 

сотрудничество с которыми позволит использовать их ресурсы для освоения 

дошкольниками городского пространства, организовать образовательную 

деятельность по ознакомлению с природой, историей и культурой 

Красноярского края и города не только в ДОУ, но и за его пределами в 

городской среде, что может повысить качество образования в ДОУ. Таким 

образом, будет обеспечено сетевое взаимодействие с образовательными 

партнерами, позволяющее использовать внешние ресурсы для реализации 

задач ООП ДО. 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции 

Программы развития. 

Одним из мощных инструментов, работающего на достижение целей 

развития учреждения, мы считаем корпоративную культуру. Это поддержание 

корпоративного духа и традиций, создание атмосферы доверия и 
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взаимопонимания внутри учреждения, а также позитивного имиджа детского 

сада в обществе. К ведущим ценностям, разделяемым в нашем коллективе, 

относятся: 

 Сотрудничество: мы стараемся создать общее образовательное 

пространство в системе «педагог-ребенок-родитель», координируем свои 

планы и действия; 

 Открытость: мы готовы к открытому взаимодействию с 

социальными партнёрами, находимся в поиске новых профессиональных 

взаимовыгодных связей, открыты к обмену опытом с коллегами города, 

региона, страны. Размещаем актуальную информацию о своей деятельности 

на сайте ДОУ и в соцсетях. Педагоги делятся друг с другом своими идеями и 

накопленным опытом, открыто обсуждают профессиональные проблемы и 

вместе находят оптимальные пути их решения; 

 Инновационность: педагоги стремятся к освоению и внедрению 

новых образовательных технологий, готовы совершенствовать 

педагогическую практику; 

 Индивидуализация: каждого участника образовательных 

отношений мы рассматриваем как уникальную, неповторимую личность со 

своими потребностями, возможностями и интересами и стремимся создавать 

для каждого соответствующие условия; 

 Здоровье: сохранение физического и психического здоровья 

каждого ребенка является одной из наших важнейших задач. Мы стремимся 

прививать ценность здорового образа детям и популяризировать ЗОЖ среди 

семей воспитанников. 

Мы убеждены, что принятые и разделяемые нами ценности будут 

способствовать выполнению миссий детского сада: 

Миссия 1. Поддерживаем уникальность детства каждого ребенка! 

Миссия 2. Создаем уютный уголок природы в условиях мегаполиса! 

Наша цель – Ребенок, живущий в гармонии с собой, с природой, с 

обществом! 
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6. Цели и задачи Программы развития 

Цель Программы развития: создание условий для преобразования 

образовательного пространства ДОУ за счет введения воспитанников в 

обогащенную эколого-развивающую среду и внедрения актуальных 

педагогических технологий, обеспечивающих реализацию потребностей всех 

участников образовательных отношений. 

Задачи Программы развития: 

1. Разработать и внедрить в воспитательно-образовательный процесс 

программу по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Лесная эко-школа» с учетом парциальной программы «Юный эколог», 

направленную на формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам, развитие их естественно-

научных представлений. 

2. Выстроить систему непрерывного профессионального развития 

педагогов, обеспечивающую рост их профессиональной компетентности, 

посредством организации мастермайнд-групп по разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов на основе 

выявленных профессиональных дефицитов, с акцентом на применение 

эффективных форм и способов педагогической деятельности, 

обеспечивающих развитие каждого ребёнка в соответствии с социально-

нормативными возрастными характеристиками и ФГОС ДО. 

3. Усовершенствовать образовательно-обучающее пространство ДОУ 

посредством создания обогащенной эколого-развивающей среды в 

помещениях и на территории, обеспечивающей реализацию дополнительных 

возможностей для экологического и естественно-научного образования детей. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством использования активных форм вовлечения родителей в 

жизнедеятельность ДОУ. 

5.  Выстроить сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

ДОУ для расширения возможностей использования пространства города как 

образовательной среды. 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

представляются максимально возможными результатами при рационально 

используемом ресурсе. Мы предполагаем, что в результате реализации 

Программы развития к 2025 году должны произойти существенные изменения 

в следующих направлениях: 

1. Разработана и внедрена в воспитательно-образовательный процесс 

программа «Лесная эко-школа». В практику работы ДОУ внедрены 

актуальные образовательные технологии: образовательное событие, 

развивающий диалог, обеспечивающие пространство для детской 

самореализации, позволяющие детям достигнуть качественных 

образовательных результатов. 

2. Обеспечен рост профессиональной компетентности педагогов. У 

педагогов сформированы профессиональные компетенции по моделированию 

образовательной среды, направленной на развитие естественно-научных и 

экологических представлений дошкольников. Ежегодно 100% педагогов 

самостоятельно разрабатывают и реализуют ИОМы на основе выявленных 

профессиональных дефицитов. 

3. Обеспечено непрерывное развитие эффективной инфраструктуры 

ДОУ. В помещениях и на территории ДОУ создана обогащенная эколого-

развивающая среда. В 100% групп имеются центры природы и 

экспериментирования, в свободных помещениях ДОУ оборудована 

образовательная локация «Территория исследований», на территории ДОУ 

создано экологическое развивающее пространство. 

4. Реализован комплекс мероприятий, направленный на вовлечение 

семей воспитанников в образовательный процесс ДОУ, при этом родителям 

обеспечивается свобода выбора и способов взаимодействия. На 50% 

увеличилось количество родителей, участвующих в совместных 

мероприятиях и реализации образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Установлено социальное партнерство с МАОУ «Лицей №1» по 

преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием. 

Обеспечено сетевое взаимодействие с Красноярским краевым центром 

«Юннаты», Институтом леса им. В.Н. Сукачева, КРОМЭО «Зеленый кошелек» 

и другими социально-культурными учреждениями города.  
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8. Целевые индикаторы реализации Программы развития 

Задача Целевой индикатор Периоды реализации 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Разработать и внедрить в 

воспитательно-

образовательный процесс 

программу по 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Лесная эко-школа» с 

учетом парциальной 

программы «Юный 

эколог», направленную на 

формирование у детей 

осознанно-правильного 

отношения к природным 

явлениям и окружающим 

объектам, развитие их 

естественно-научных 

представлений. 

1. Доля (%) педагогов, 

использующих программу 

«Лесная эко-школа» в 

образовательной деятельности 

с детьми  

30% 60% 80% 

2. Доля (%) педагогов, 

внедривших в воспитательно-

образовательный процесс 

технологии «Образовательное 

событие», «Развивающий 

диалог» 

40% 50% 60% 

2. Выстроить систему 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов, 

обеспечивающую рост их 

профессиональной 

компетентности, 

посредством организации 

мастермайнд-групп по 

разработке и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов на 

основе выявленных 

профессиональных 

дефицитов, с акцентом на 

применение эффективных 

форм и способов 

педагогической 

деятельности, 

Доля (%) педагогов, имеющих 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

(ИОМ), разработанные на 

основании программ 

персонифицированного 

профессионального развития 

80% 90% 100% 
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обеспечивающих развитие 

каждого ребёнка в 

соответствии с социально-

нормативными 

возрастными 

характеристиками и ФГОС 

ДО. 

3. Усовершенствовать 

образовательно-

обучающее пространство 

ДОУ посредством 

создания обогащенной 

эколого-развивающей 

среды в помещениях и на 

территории, 

обеспечивающей 

реализацию 

дополнительных 

возможностей для 

экологического и 

естественно-научного 

образования детей. 

Доля (%) групп, в которых 

созданы центры природы и 

экспериментирования 

50% 70% 100% 

4.Совершенствовать 

систему взаимодействия с 

семьями воспитанников 

посредством 

использования активных 

форм вовлечения 

родителей в 

жизнедеятельность ДОУ. 

Прирост количества 

родителей, вовлеченных в 

совместные мероприятия, 

проекты 

10% 30% 50% 

5. Выстроить сетевое 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

ДОУ, способное 

удовлетворить 

потребности каждого 

субъекта этого 

взаимодействия и 

положительно повлиять на 

повышение качества 

образования. 

Прирост количества 

социальных партнеров, с 

которыми имеются договоры о 

сотрудничестве и реализуются 

перспективные планы 

взаимодействия 

20% 40% 60% 
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9. Мероприятия по реализации Программы развития 

Механизмом реализации программы развития являются составляющие ее проекты и программы. Научно-

методическое и организационное сопровождение реализации проектов будут осуществлять рабочие проектные группы, 

созданные из числа администрации, педагогических работников, родителей, при необходимости – представителей 

социальных партнеров. Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы при 

постановке тактических и оперативных целей и задач при разработке годовых планов работы. Мероприятия по реализации 

проектов и программ также будут включены в годовые планы. 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

I этап, подготовительный, январь – апрель 2023 года 

1 

Серия встреч с родителями об 

изменениях в образовательной 

деятельности и образовательной среде, 

связанных с приоритетным 

экологическим направлением 

деятельности ДОУ 

Понимание необходимости 

изменений образовательной 

деятельности и развивающей 

среды 

Позитивное 

отношение 

родителей 

в опросе в Google-

форме 

январь-март 

2023 г. 

Заведующий 

Логинова И.В., 

председатель 

родительского 

комитета  

2 

Организация работы творческой 

группы педагогов по разработке и 

внедрению программы «Лесная эко-

школа» на основе парциальной 

программы «Юный эколог» 

Организована работа творческой 

группы, определены цели, задачи, 

ответственные за направления 

деятельности творческой группы 

Подготовлен план 

работы 

творческой 

группы, 

определены 

ответственные 

январь-апрель 

2023 г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А. 

3 

Организация работы творческой 

группы педагогов по внедрению в 

практику ДОУ технологий 

Организована работа творческой 

группы, определены цели, задачи, 

Подготовлен план 

работы 

творческой 

март-апрель 

2023 г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А. 
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«Образовательное событие», 

«Развивающий диалог» 

ответственные за направления 

деятельности творческой группы 

группы, 

определены 

ответственные 

4 

Анализ групповых пространств, 

макросреды ДОУ и территории. 

Разработка проекта по изменению 

среды 

Разработан проект по изменению 

РППС  
Паспорт проекта 

январь-апрель 

2023 г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А. 

5 

Изучение профессиональных 

дефицитов педагогов, анализ 

реализации предыдущих ИОМов, 

составление плана-графика повышения 

квалификации педагогов на 2023-2025 

гг. 

Понимание, принятие целей и 

задач педагогов для повышения 

профессионального мастерства, 

понимание необходимости 

самообразования 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

реализации 

ИОМов  

январь-март 

2023 г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А. 

6 

Создание творческой группы и 

разработка комплекса мероприятий по 

вовлечению семей воспитанников в 

образовательную деятельность и 

управление ДОУ 

 Подготовлена нормативно-

правовая база для реализации 

проекта, разработан проект 

Приказ о создании 

рабочей группы и 

утверждении 

плана 

мероприятий 

Январь-март 

2023 г. 

Заведующий 

Логинова И.В., 

зам. заведующего 

Волк Е.А. 

7 

Изучение возможностей для 

установления социального партнерства 

с учреждениями науки, культуры, 

спорта 

Подготовлена нормативно-

правовая база для реализации 

проекта 

Проекты 

приказов, планов 

взаимодействия 

февраль-

апрель 2023 г. 

Заведующий 

Логинова И.В. 

Мониторинг реализации 1 этапа (апрель 2023 г.), промежуточный контроль запланированных мероприятий. 

Включение дополнительных мероприятий по результатам мониторинга. 

II этап, реализации, май 2023 года – август 2025 года  

Реализация проекта «Лесная эко-школа» 
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1 

Внедрение в практику ДОУ 

актуальных педагогических 

технологий «Образовательное 

событие», «Развивающий диалог» 

Качественный результат 

применения технологии 

Листы 

самоанализа 

педагогов по 

применению 

технологии 

май – декабрь 

2023 г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А., члены 

творческой 

группы 

2 

Разработка и апробирование 

образовательной деятельности по 

программе «Лесная эко-школа» на 

основе парциальной программы 

«Юный эколог» 

Программа разработана и внедрена 

в практику ДОУ 

Программа 

«Лесная эко-

школа», 

качественные 

результаты 

реализации 

программы 

сентябрь 2023 

г. – май 2025 г.  

Зам. заведующего 

Волк Е.А., члены 

творческой 

группы 

Реализация проекта «Педагог-профессионал» 

1 Реализация ИОМ педагогов 

Педагоги ежегодно 

самостоятельно разрабатывают и 

реализуют ИОМы 

Реализованные 

ИОМы 

май 2023 г.-

декабрь 2024 

г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А., члены 

мастермайнд-

групп 

2 

Реализация программы управления 

индивидуальными образовательными 

маршрутами педагогов, сочетающей в 

себе индивидуальные и корпоративные 

формы работы 

Реализуется Программа 

управления ИОМами 

Рефлексивный 

отчет о 

реализации 

ИОМов 

май 2023 г.-

декабрь 2024 

г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А. 

3 

Организация постоянно действующих 

мастермайнд-групп, обеспечивающих 

совместное обсуждение и решение 

профессиональных проблем, 

Созданы и регулярно собираются 

мастермайнд-группы 

Организована 

работа 

мастермайнд-

групп 

май 2023 г.-

декабрь 2024 

г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А., члены 

мастермайнд-

групп 
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профессиональный рост и 

стимулирующих совершенствование 

педагогического мастерства 

сотрудников 

4 

Развитие системы наставничества 

педагогических работников 

Реализуются 

персонализированные программы 

наставничества 

Отзывы 

наставников, 

реализованные 

программы 

наставничества 

апрель 2023 

г.- май 2025 г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А. – 

куратор, педагоги-

наставники 

Реализация проекта «Экологическое пространство – территория исследований» 

1 
Оснащение центров природы и 

экспериментирования в группах 

Центры природы и 

экспериментирования созданы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к РППС в ДОУ, их 

наполнение достаточное 

Наличие центров 

природы и 

экспериментирова

ния в каждой 

группе 

май 2023 г. – 

август 2024 г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А., члены 

творческой 

группы 

2 

Использование свободных площадей 

ДОУ для оборудования интерактивных 

образовательных локаций: библиотеки, 

сенсорного уголка, лаборатории 

«Территория исследований» 

Оборудованы интерактивные 

образовательные локации для 

познавательного, естественно-

научного развития воспитанников, 

их эмоциональной разгрузки 

Созданы не менее 

3 

образовательных 

локаций на 

свободных и 

высвобожденных 

площадях ДОУ 

Май 2023-

август 2024 г. 

Заведующий 

Логинова И.В., 

заместитель 

заведующего 

Волк Е.А. 

3 

Создание экологического пространства 

на территории ДОУ, оборудование 

всех его элементов 

Создано экологическое 

пространство  

Наличие 

экологической 

площадки 

Март 2023 г.– 

октябрь 2024 

г. 

Заведующий 

Логинова И.В., 

заместитель 

заведующего 
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Волк Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

ХЧ Бадалова И.А. 

Реализация проекта «Вместе с семьей» 

1 

Реализация комплекса мероприятий по 

вовлечению родителей в 

образовательную деятельность ДОУ 

Реализован комплекс мероприятий 

Протоколы, пресс-

релизы, фото- и 

видеоотчеты 

проведенных 

мероприятий, 

обратная связь 

родителей 

Март 2023-

май 2025 г. 

Заведующий 

Логинова И.В., 

зам.заведующего 

Волк Е.А., члены 

творческой 

группы 

2 

Использование технологий 

фасилитации во взаимодействии с 

семьями 

Технологии фасилитации 

используются при проведении 

родительских собраний, 

совместных мероприятий 

Сценарии 

совместных 

мероприятиях, 

рефлексивные 

отчеты об их 

проведении 

Март 2023 – 

май 2025 г. 

Заведующий 

Логинова И.В., 

зам.заведующего 

Волк Е.А., члены 

творческой 

группы 

Реализация проекта «Открытый мир» (Использование возможностей образовательного партнерства для полноты проживания 

дошкольного детства) 

1 
Заключение договоров с социальными 

партнерами 
Заключены договоры 

Договоры о 

сотрудничестве 

Май 2023 г. – 

август 2023 г. 

Заведующий 

Логинова И.В. 

2 

Разработка и реализация планов 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Разработаны и реализованы планы 
Планы 

взаимодействия 

Сентябрь 

2023 г. – 

декабрь 2024 

г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А. 
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3 

Реализация преемственности в 

образовании путем взаимодействия с 

МАОУ «Лицеем №1» 

Разработан и реализован план 

преемственности 

План 

преемственности 

Август 2023 г. 

– май 2025 г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А., 

педагог-психолог 

Клепцова А.А. 

Осуществление мониторинга промежуточных результатов реализации Программы (август 2025 г.), корректировка ее мероприятий в случае 

необходимости. 

III этап, обобщающий, сентябрь – декабрь 2025 года 

1 

Анализ эффективности реализации 

поставленных задач по направлениям 

развития 

Сбор и обработка данных на конец 

периода реализации Программы 

Аналитическая 

справка 

Сентябрь – 

октябрь 2025 

г. 

Зам. заведующего 

Волк Е.А. 

2 

Подведение итогов реализации 

Программы на Педагогическом совете, 

на заседании Родительского комитета 

МБДОУ 

Рефлексивно-аналитический отчет 

о результатах реализации 

Программы 

Протоколы Ноябрь 2025 г. 
Заведующий 

Логинова И.В. 

3 

Принятие управленческих решений по 

перспективам развития ДОУ на 

следующий период, прогнозирование и 

проектирование дальнейших путей 

развития 

Утверждение состава рабочей 

группы по разработке Программы 

развития на следующий период 

Приказ о рабочей 

группе, план ее 

работы 

Ноябрь 2025 г. 
Заведующий 

Логинова И.В. 
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10. Управление Программой развития 

Непосредственное управление Программой развития осуществляет 

заведующий МБДОУ. Корректировка Программы производится с участием 

членов педагогического совета и родительского комитета МБДОУ. 

 

10.1. Субъекты управления Программой развития: 

 Родительский комитет; 

 Педагогический совет; 

 Стратегическая команда реализации Программы развития; 

 Проектные команды. 

 

10.2. Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

Комплексный мониторинг реализации Программы осуществляется на 

всех этапах ее реализации. 

Внешний: 

 Муниципальный мониторинг деятельности ДОУ; 

 Независимая оценка качества образовательной деятельности; 

 Информационная открытость деятельности ДОУ (сайт, СМИ). 

Внутренний: 

 Внутренняя система оценки качества образования. 

 

10.3. Возможные риски и способы их предотвращения 

Возможные риски Пути предотвращения 

Отсутствие заинтересованности, 

недостаточная готовность и формальное 

отношение педагогических работников, 

административного состава, членов 

родительского комитета к реализации 

Программы развития 

Разъяснение цели, задач, ожидаемых 

результатов для всех участников 

образовательных отношений. 

Стимулирование за положительные 

результаты по реализации проектов. 

Презентация программы на общем собрании 

родителей с привлечением педагогов и 

Родительского комитета МБДОУ.  

Пост-релизы о реализуемых мероприятиях в 

рамках Программы на сайте ДОУ и в 

социальных сетях. 

Недостаточное ресурсное обеспечение 

для создания обогащенной эколого-

развивающей среды ДОУ 

Разработка стратегического плана по 

расходованию бюджетных средств, 

привлечение меценатов, сдача в аренду 
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помещений, участие в конкурсах с грантами 

на благоустройство 

Наличие педагогов с отсутствием 

стремления повысить уровень своей 

профессиональной компетентности, 

реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут 

Разъяснение целей, задач, целевых 

ориентиров данной работы. Проведение 

мастер-майндов, семинаров-тренингов, 

коуч-сессий для повышения мотивации 

педагогов  

 

10.4. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для реализации программы развития используется научно-

методический ресурс, кадровый, финансовый и материально-технический 

ресурс МБДОУ № 15. Для разработки программы «Лесная эко-школа» и 

организации экологического пространства на территории ДОУ может 

привлекаться дополнительный научно-методический ресурс Института леса 

СО РАН (по согласованию). Для реализации мероприятий по направлениям 

развития могут использоваться различные формы взаимодействия с 

социальными институтами области образования, науки, культуры, а также 

волонтерская помощь семей воспитанников. Программа развития реализуется 

за счет бюджетных и внебюджетных источников (добровольные 

пожертвования родителей, доходы от аренды помещений, гранты). 

 

10.5. Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

 рефлексивно-аналитические семинары по реализации Программы 

развития; 

 программно-проектировочные семинары по разработке новых 

актуальных проектов реализации приоритетных направлений программы 

развития; 

 организационно-управленческие мероприятия по реализации 

Программы развития, включающие в себя: мониторинг реализации 

Программы развития; стимулирование реализации Программы развития; 

локальное нормирование деятельности по реализации Программы развития. 

 

10.6. Тематика проектов по реализации Программы 

 «Лесная эко-школа», руководитель Е.А. Волк, заместитель 

заведующего; 
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 «Экологическое пространство – территория исследований», 

руководитель И.В. Логинова, заведующий; 

 «Педагог-профессионал», руководитель Е.А. Волк, заместитель 

заведующего; 

 «Вместе с семьей», руководитель проекта И.В. Логинова, 

заведующий; 

 «Открытый мир»: использование возможностей образовательного 

партнерства для полноты проживания дошкольного детства», руководитель 

проекта И.В. Логинова, заведующий. 
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10.7. План управленческих действий 

№ Задача Результат 
Показатель 

мониторинга 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Разработка и 

проведение 

системного 

мониторинга 

реализации 

Программы 

развития 

Проведен анализ и 

рефлексия реализации 

Программы развития, 

согласованы 

коррекция, 

конкретизация и 

дополнения 

Аналитические 

справки, внесенные 

изменения или новая 

редакция текста 

Программы развития (1 

раз в год) 

Совещание 

стратегической команды 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

ежегодно 

Заведующий Логинова 

И.В. 

Заседание 

педагогического совета 

Октябрь 

ежегодно 

Заседание Родительского 

комитета 

Сентябрь  

ежегодно 

2 Реализация 

приоритетных 

направлений 

Программы 

развития 

Определены темы 

проектов, состав 

проектных групп, 

проекты оформлены 

- Приказы; 

- Проектные темы, 

состав проектных 

групп по темам, планы 

реализации проектов  

Формирование проектных 

групп по темам и 

экспертного совета по 

оценке качества проектов 

январь-

февраль 2023 

г. 

Заведующий Логинова 

И.В., заместитель 

заведующего Волк Е.А. 

3 Обеспечение 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

развития 

Программа развития 

размещена на 

официальном сайте 

МБДОУ № 15, 

публикуются пост-

релизы о ходе ее 

реализации на сайте и в 

сообществе МБДОУ № 

15 в сети ВКонтакте 

Информированность 

заинтересованных 

субъектов о ходе 

реализации Программы 

развития 

Написание текстов 

постов, подготовка фото, 

видео, текстовой 

информации (не менее 1 

публикации в полугодие) 

Ноябрь, май 

ежегодно 

Заместитель 

заведующего Волк Е.А. 
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4 Анализ 

реализации 

Программы 

развития, 

подготовка к 

разработке 

Программы 

развития на новый 

период 

Формирование 

итогового 

рефлексивного отчета о 

реализации Программы 

развития 

Итоговые отчеты Проведение анализа 

реализации Программы 

развития 

Сентябрь - 

декабрь 2025 

г. 

Заведующий Логинова 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


