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ЗАЯВКА 

на участие в отборе в инновационную инфраструктуру 

системы образования Алтайского края 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________  

 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование организации муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №254» 

 

Муниципальное образование (район и 

населенный пункт/город) 

Алтайский край, г. Барнаул, Ленинский 

район 

 

Ф.И.О директора Барсукова Светлана Алексеевна 

 

Контактный телефон 8 (3852) – 430298 

 

Е-mail bdetskiisad254@mail.ru 

 

Адрес страницы сайта, на котором 

размещен инновационный проект 

http://доу-радуга-детства.рф  

Соисполнители проекта (указать при 

необходимости) 

Соисполнителей нет 

Опыт успешной реализации 

инновационных проектов федерального и 

краевого уровней за последние 2 года 

(указать темы и сроки реализации 

проектов) 

I. Деятельность ДОУ в инновационной 

структуре системы дошкольного 

образования Алтайского края  

осуществлялась по направлениям:  

1. «Управление качеством дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО» 

2. «Реализация  регионального 

компонента в образовательной 

деятельности ДОО»(приказ Главного 

Управления Образования и Молодежной 

Политики Алтайского края №3269 от 

03.06.2014); 

II. Опыт по проведению курсов 

повышения квалификации слушателей 

АКИПКРО на базе ДОУ (договор от  

21.05.2012 о совместной реализации 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ в течение 4 

лет); 

III.Диплом лауреатовI степени детского 

фольклорного творчества в рамках VII 

краевого фестиваля «Солнцеворот - 2014» 

mailto:bdetskiisad254@mail.ru
http://доу-радуга-детства.рф/
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(июнь 2014г.); 

IV.Участники  X межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Этнокультурное образование и 

воспитание, проблемы сохранения и 

воспроизводства жизнеспособных форм 

традиционной народной культуры» 

(ноябрь 2013г.). 

 

 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной деятельности из 

утвержденного перечня 

Внедрение федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

Тема представленного проекта Управление реализацией программы 

развития ДОУ как инструментом 

введения ФГОС ДО. 

 

Цель (основная идея) проекта Трансляция опыта организации 

управленческой деятельности по 

созданию  и реализации Программы 

развития  как инструмента введения 

ФГОС ДОи разработка способа его 

использования в условиях другого 

дошкольного учреждения. 

 

Обоснование актуальности и значимости 

проекта для организации и системы 

образования Алтайского края 

Разработку и реализацию Программы 

развития дошкольной  образовательной 

организации  целесообразно 

рассматривать как механизм 

эффективной деятельности  по 

организации образовательного процесса 

на основе требований ФГОС ДО. Опыт 

проведения стажерских практик ярко 

свидетельствует о наличии актуальной 

проблемы – большая  часть  

руководящего состава (из числа 

прошедших стажерскую практику  67 %  

слушателей) формально относятся к 

разработке такой программы и   

осуществлению соответствующей 

деятельности. Качество образовательного 

процесса напрямую зависит от 

управленческой грамотности 

руководителя и его управленческих 

решений, а также  методического  

сопровождения и готовности 
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педагогического  коллектива к 

осуществлению современной 

образовательной деятельности. 

Осуществление предлагаемого проекта 

поможет  оказать реальную помощь 

руководителям в организации 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации программы  

развития в условиях ФГОС ДО. 

 

Задачи проекта 1. Способствовать освоению 

руководящего состава методов 

построения собственных систем 

управления качеством образования 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО; 

2. Пропагандировать инновационный 

опыт работы ДОУ в массовые 

педагогические практики; 

3. Подготовить к изданию 

методические рекомендации по 

разработке и реализации 

программы развития в условиях 

конкретного ДОО. 

 

Краткое описание проекта Проект предполагает  реализацию  

основных  ключевых  событий: 

- систематизировать уже имеющийся и 

доработать сопроводительный материал 

для руководящего состава  ДОО  по 

разработке и реализации программы 

развития; 

- обеспечить руководящий состав  ДОО   

рекомендациями  по  созданию  условий 

для  реализации собственной программы 

развития ориентированной на 

соответствие выполнения требований 

ФГОС ДО; 

- организовать на базе ДОУ вебинары, 

серии практических встреч, занятий для 

заместителей руководителей, старших 

воспитателей, для педагогов из резерва и 

действующих руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций Алтайского края. 

 

Необходимые условия (указать, какие: 

кадровые, материально-технические, 

I.Руководитель проекта:  

Барсукова Светлана Алексеевна 
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финансовые, нормативные, 

информационно-методические и иные 

ресурсы требуются для реализации 

проекта, их наличие и способы 

обеспечения) 

заведующий МБДОУ «Детский сад 

№254», высшее профессиональное 

образование; 

участники проекта:  

Сметанникова Оксана Викторовна 

зам. зав по ВМР, высшее 

профессиональное образование. 

II. Материально-технические условия: 

-  использование 

интерактивногооборудования (проектор, 

экран, ноутбук); 

- подготовка наглядного материала 

(буклеты, памятки, презентации); 

- наличие  условий для практического 

проведения занятий, семинаров, мастер-

классов, стажерских практик, вебинаров. 

III. Нормативно-правовая основа по 

написанию программы развития: 

1. Белая К.Ю. Руководство ДОУ: 

контрольно-диагностическая 

функция. 

2. Майер А.А. Управление 

инновационными процессами в 

ДОУ. 

3. Поздняк Л.В., Волобуева Л.В. 

Специфика управленческой 

деятельности современного 

руководителя ДОУ. 

4. Структурное решение Программы 

развития вытекает из модели, 

предложенной В.С.Лазаревым и 

М.М.Поташником.  

 

Планируемый срок реализации проекта 2015-2017  годы 

 

Планируемые результаты проекта,  

в том числе разработанные продукты 

 

Повышение эффективности управления 

развитием учреждений дошкольного 

образования Алтайского края 

ориентированных на достижение 

современных качеств дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДОпосредством разработки программы 

развития. 

Продукт: методические рекомендации по 

разработке и реализации программы 

развития в условиях конкретного ДОО. 
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Основные потребители результатов 

проекта (указать, для каких организаций, 

участников образовательных отношений 

актуальны результаты проекта) 

Все типы  дошкольных образовательных  

организации, заведующие, заместители 

заведующих, старшие воспитатели, 

методисты. 

Предложения по распространению опыта 

и внедрения результатов проекта в 

массовую практику 

Организация на базе ДОУ вебинаров, 

серии практических встреч, занятий для 

заместителей руководителей, старших 

воспитателей, для педагогов из резерва и 

действующих руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций Алтайского края. 

Сетевое взаимодействие руководящего 

состава  ДОО по разработке и реализации 

программы развития. 

 

Планируемый срок начала  

распространения опыта реализации 

проекта 

2015 год 

 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название этапа Основные  

мероприятия  

Сроки Прогнозируемый 

результат 

Организационно- 

подготовительный  

Разработка пакета 

нормативно-

правовых 

документов 

(анкеты, опросники 

ориентированные 

на выявление 

готовности качеств 

руководящего 

состава  ДОО к 

написанию и 

реализации 

собственной 

программы 

развития). 

Информационно-

методическое 

обеспечение. 

Структура и 

методика 

разработки 

программы 

развития ДОО. 

сентябрь, октябрь 

2015 

- Заявка; 

- Разработка 

учебного плана, 

сценариев 

проведения 

занятий, 

семинаров, 

мастер-классов, 

стажерских 

практик, 

вебинаров; 

- Составление 

графиков 

проведения 

занятий, 

семинаров, 

мастер-классов, 

стажерских 

практик, 

вебинаров. 

Внедренческий Практическая 

реализация 

 2015 – 2017г.г. Повышение 

уровня 
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(основной) проекта, 

организация 

занятий, 

семинаров, мастер-

классов, 

стажерских 

практик, 

вебинаров. 

готовности 

руководящего 

состава ДОО к 

написанию и 

реализации 

собственной 

программы 

развития. 

Заключительный  Подведение итогов 

выполнения 

проекта 

Составление отчета 

о результатах 

май  2017 Оформление 

результатов 

инновационного 

проекта. 

 

 

 

«______»_________________2015 г. 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №254»                                                     _________/ С.А. Барсукова 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель комитета по образованию  

г.  Барнаула                                                                    _________/ Н.В.Полосина 

 

 

 

 

 

    
 

 


