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детей; 

7.провести анализ и корректировку дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ,   структуры занятий, 

видов заданий, направленных на формирование личности 

воспитанников; 

 

8.обеспечить открытость и доступность информации о реализации 

всех этапов проекта. 

Сроки и этапы 

реализации 

Август 2021-август 2022 

Первый этап (август – сентябрь 2021 г)- аналитико-  

проектировочный:   

Действия:  

1.Подготовка нормативно-организационного обеспечения; 

методического      сопровождения проекта. 

2.Разработка и корректировка программ дополнительного 

образования. 

 3.Анкетирование родителей с целью изучения потребностей в 

дополнительных образовательных услугах.  

 4.Взаимодействие с социальными партнерами: заключение 

договоров с - ОУ№3, ГИБДД, ДК «Октябрь», ДС «Радуга», Телеканал 

«Дубна», Телеканал «360», Университет «Дубна», СМИ и др. ; 

разработка плана взаимодействия. 

5. Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

кабинетах дополнительного образования. 

6.Разработка направлений системы дополнительного образования 

ДОУ в соответствии с задачами целевой программы на 2021-2022 

учебный год и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

7.Презентация программы участникам образовательных отношений о 

значимости дополнительного образования  для дошкольников, 

способов её формирования; вовлечение родителей (законных 

представителей) и социальных партнеров в совместные мероприятия 

согласно плану. 

8. Корреляция и согласование Комплекса мероприятий Программы с 

Планами  

 городских методических объединений,  

 творческих групп, в том числе с педагогами, прошедшими 

обучение на треках ЦНППМ ПР, ЦРО, 

 социальных партнеров ДОУ. 

Второй этап (октябрь 2021 - июль 2022 г) - реализующий 
 Действия:  

 Реализация дошкольной образовательной организацией 

педагогических практик дополнительного образования, 

направленных на развитие личности воспитанников. 

 Участие в баркемпе стажировочных площадок городского 

округа Дубна «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех. Сочетание традиций и 

инноваций» (формат – дистанционный). 

 Внесение изменений в содержание основных и 

дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ. 
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 Проведение мастер-классов для педагогов города, создание 

творческих мастерских и арт-лаборатории. Фестиваль 

педагогического мастерства «Точка роста» для педагогов 

города по теме: «Дополнительное образование в ДОУ: 

наши успехи, достижения, перспективы». 

 Информировать воспитанников и родителей о событиях 

ДОУ посредством организации  детского телевидения. 

Создание мультфильмов и выпуск детских телепередач: «В 

гостях у сказки», «Очевидное-невероятное», «Угадай 

мелодию», «Гость в студии», «Звёздные новости» и др. 

 Проведение городского онлайн-семинара: «Развитие 

диалогической речи посредством детской журналистики в 

рамках дополнительного объединения «TV«Созвездие». 

 Организация мероприятий научно-технической 

направленности совместно с социальными партнёрами: 

«Международный день науки», «Квест – игра «Я 

конструктор», «Я инженер» 

 Проведение и анализ результатов мониторинговых 

процедур. 

 Промежуточный анализ реализации проекта в январе 2022 

года 

 Корректировка комплекса мероприятий на второе 

полугодие 2021-2022 учебного года с учётом 

промежуточного контроля. 

Третий  этап (август 2022) аналитико-обобщающий 
   Действия:  

✔ Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  подведение итогов реализации и оценка 

эффективности Программы. 

✔ Презентация результатов реализации целевой программы. 

✔ Тиражирование полученного педагогического опыта с опорой 

на результаты мониторинга воспитанников.  

✔ Распространение опыта работы РИП. Публикации в СМИ и на 

сайте ДОУ. 

 

Перечень подпрограмм 

или основных 

мероприятий 

программы 

       Программа развития выступает динамической моделью  

инновационного образовательного учреждения и открывает новые 

направления для инновационных поисков педагогического 

коллектива. 

 Перечень подпрограмм: 

- оценка качества оказываемых дополнительных образовательных 

услуг; 

-обобщение  и распространение  лучших педагогических и 

инновационных практик. 

Основное мероприятие: 

Онлайн-семинар: «Развитие диалогической речи посредством детской 

журналистики в рамках дополнительного объединения «TV 

«Созвездие». 

 

 

Объёмы и источники 

финансирования 
 

Финансирование Программы ДОУ складывается из субвенции 

регионального бюджета на образование (по количеству 

обучающихся), привлечения внебюджетных средств через участие в 

конкурсных процедурах, оказание платных образовательных услуг 
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Возможно:  

 указание объемов финансирования – 450000: 

закупка оборудования; 

-приобретение учебной литературы и дидактического 

материала; 

-приобретение компьютерной техники 

Педагогические события проводятся без дополнительного 

финансирования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Сформирован и реализован заказ образовательной организации на 

повышение квалификации педагогических работников. 

2.Внесены изменения в дополнительные общеразвивающие  

образовательные программы, оптимизирована структура и 

содержание занятий, с использований ИКТ. 

3.Образовательная организация представила практику  по 

формированию функциональной грамотности на муниципальную 

экспертизу.  

4.Обеспечена открытость и доступность  информации о реализации 

проекта  на информационных ресурсах образовательной организации 

(сайт ДОУ, страница в соцсетях), Управления народного образования, 

Администрации города. 

5.Наблюдается положительная динамика познавательного и 

интеллектуального развития дошкольников  по её основным 

направлениям. 

6.Участие педагогов в методических мероприятиях различного 

уровня (муниципальный уровень, региональный уровень, 

федеральный уровень) проекта не менее 80% . 

7.Обеспечено усвоение педагогами ДОУ теоретических основ и 

практических умений по использованию технологий системы 

дошкольного образования на 85%. 

8.Созданы условия для эффективного взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями с целью выявления 

потребности дополнительного образования на 90%. 

9.Доля педагогических работников, обладающих компетентностью в 

сфере трансляции собственного опыта (умение транслировать 

собственный положительный опыт в педагогическое сообщество - 

статьи, выступления, участие в конкурсах) увеличится с 70% до 85% 

10.Увеличение доли педагогов, прошедших повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам 

не менее чем на 10% ежегодно. 

Система контроля за 

исполнением 

программы 
 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

ДОУ.  

Управление реализацией программы осуществляется заведующим. 

Для оперативного управления проектом и контроля эффективности 

выполнения мероприятий заведующим ДОУ 

подготавливается  аналитическая справка об эффективности 

реализации мероприятий Программы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами. 

     Новые социально-экономические отношения в современном обществе обусловили изменения, 

происходящие в системе дошкольного образования.                                                                                         

Для эффективности педагогического процесса необходим постоянный поиск новых, более 
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результативных методов воспитания и обучения, при помощи которых происходит передача 

детям содержания образования. При этом методической деятельности отводится 

главенствующая роль в создании и внедрении в практику наиболее эффективных методов 

воспитания и обучения детей. 

        Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать человека с 

активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие 

дополнительного образования дошкольного учреждения. 

      Работа дополнительного образования позволяет детям не только получить базовое 

дошкольное образование, но и развить   индивидуальные  способности, проявить творческий 

потенциал, укрепить  здоровье, а также обеспечить  равные стартовые возможности.  

 

2.Цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

Внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих использование современных 

образовательных технологий и новых подходов  к организации дополнительного образования,  

позволяющего  развивать личность воспитанников в условиях ДОУ посредством широкого 

спектра программ разнообразной направленности с превышением образовательного стандарта.  

 

Задачи Программы: 

 

1.Создать условия для профессионального роста и самосовершенствования педагогов, 

обеспечить реализацию непрерывного развития профессионального мастерства педагогических 

работников по индивидуальным образовательным маршрутам, с учетом выявленных 

образовательных потребностей в части организации дополнительного образования. 

2.Совершенствовать систему дополнительного образования  на основе эффективного 

использования  ИКТ-технологий в рамках единого образовательного пространства. 

3.Создать условия для эффективного взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) с целью выявления потребности и популяризации  

дополнительного образования. 

4.Обеспечить  обобщение и распространение лучших практик и технологий дополнительного 

образования на базе региональной инновационной (стажировочной) площадки. 

5.Привлекать большее количество участников и результативно участвовать в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

6.Организовать методическое сопровождение дополнительного образования  запросов 

родителей, социальных партнеров, образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей детей. 

7.Провести анализ и корректировку дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ,   структуры занятий, видов заданий, направленных на формирование личности 

воспитанников. 

 

3.Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: Август 2021-август 2022 

 

Этапы реализации Программы: 

 

Первый этап (август –сентябрь 2021 г)- аналитико-  проектировочный:   

Действия:  

1.Подготовка нормативно-организационного обеспечения; методического      сопровождения 

проекта. 

2.Разработка и корректировка программ дополнительного образования. 

3.Анкетирование родителей с целью изучения потребностей в дополнительных образовательных 

услугах.  
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 4.Взаимодействие с социальными партнерами: заключение договоров с - ОУ№3, ГИБДД, ДК 

«Октябрь», ДС «Радуга», Телеканал «Дубна», Телеканал «360», Университет «Дубна», СМИ и 

др. ; разработка плана взаимодействия. 

5. Создание развивающей предметно-пространственной среды в кабинетах дополнительного 

образования. 

6.Разработка направлений системы дополнительного образования ДОУ в соответствии с 

задачами целевой программы на 2021-2022 учебный год и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

7.Презентация программы участникам образовательных отношений о значимости 

дополнительного образования  для дошкольников, способов её формирования; вовлечение 

родителей (законных представителей) и социальных партнеров в совместные мероприятия 

согласно плану. 

8. Корреляция и согласование Комплекса мероприятий Программы с Планами  

 городских методических объединений,  

 творческих групп, в том числе с педагогами, прошедшими обучение на треках ЦНППМ, 

ЦРО, 

 социальных партнеров ДОУ. 

 

Второй этап (октябрь 2021 - июль 2022 г) -реализующий 
  Действия:  

 Реализация дошкольной образовательной организацией педагогических практик 

дополнительного образования, направленных на развитие личности воспитанников. 

 Участие в баркемпе стажировочных площадок городского округа Дубна «Организация 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех. Сочетание традиций и инноваций» (формат – 

дистанционный). 

 Внесение изменений в содержание основных и дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ. 

 Проведение мастер-классов для педагогов города, создание творческих мастерских и 

арт-лаборатории. Фестиваль педагогического мастерства «Точка роста» для педагогов 

города по теме: «Дополнительное образование в ДОУ: наши успехи, достижения, 

перспективы». 

 Информировать воспитанников и родителей о событиях ДОУ посредством 

организации  детского телевидения. Создание мультфильмов и выпуск детских 

телепередач: «В гостях у сказки», «Очевидное-невероятное», «Угадай мелодию», 

«Гость в студии», «Звёздные новости» и др. 

 Проведение городского онлайн-семинара: «Развитие диалогической речи посредством 

детской журналистики в рамках дополнительного объединения «TV«Созвездие». 

 Организация мероприятий научно-технической направленности совместно с 

социальными партнёрами: «Международный день науки», «Квест – игра «Я 

конструктор», «Я инженер» 

 Проведение и анализ результатов мониторинговых процедур. 

 Промежуточный анализ реализации проекта в январе 2022 года 

 Корректировка комплекса мероприятий на второе полугодие 2021-2022 учебного года 

с учётом промежуточного контроля. 

 

Третий  этап (август 2022) - аналитико-обобщающий 
   Действия:  

✔ Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  подведение 

итогов реализации и оценка эффективности Программы. 

✔ Презентация результатов реализации целевой программы. 

✔ Тиражирование полученного педагогического опыта с опорой на результаты мониторинга 

воспитанников.  

✔ Распространение опыта работы РИП. Публикации в СМИ и на сайте ДОУ. 
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4.Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1.Сформирован и реализован заказ образовательной организации на повышение квалификации 

педагогических работников. 

2.Внесены изменения в дополнительные общеразвивающие  образовательные программы, 

оптимизирована структура и содержание занятий, с использований ИКТ. 

4.Образовательная организация представила практику  по формированию функциональной 

грамотности на муниципальную экспертизу.  

5.Обеспечена открытость и доступность  информации о реализации проекта  на 

информационных ресурсах образовательной организации (сайт ДОУ, страница в соцсетях), 

Управления народного образования, Администрации города. 

 

 
№пп 

 

Показатели Индикаторы Базовое 

значение 

Значение по годам 

2021 2022 

1 Организация 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

дополнительному 

образованию 

65% 70% 80% 

2 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, 

обладающих 

исследовательской и 

инновационной 

компетентностью 

50% 60% 75% 

Доля педагогических 

работников, 

обладающих 

компетентностью в 

сфере трансляции 

собственного опыта 

(умение транслировать 

собственный 

положительный опыт 

в педагогическое 

сообщество - статьи, 

выступления, участие 

в конкурсах) 

85% 90% 95% 

3. Развитие спектра 

дополнительного 

образования 

Динамика уровня 

познавательного 

развития детей 

Высокий 

уровень 

75% 

- Не ниже 60% 

Динамика уровня 

речевого развития 

Высокий 

уровень 

85% 

- Не ниже 60% 

Динамика 

естественно-научной 

грамотности 

Высокий 

уровень 

85% 

- Не ниже 60% 

 

                 5.Система программных мероприятий. 

 

Ведущими направлениями деятельности РИП являются: 

Информационно-методическое:  В 2017 году состоялось торжественное открытие  детского сада- 

новостройки  «Созвездие» в Дубне в Особой Экономической Зоне. 

В распоряжении детей современные музыкальный зал, спортивный зал, спортивные площадки  

театральная студия, кабинеты дополнительного образования, бассейн, в  которых созданы 

необходимые условия для развития, оздоровления,  воспитания и обучения воспитанников. 
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Учтены: региональный компонент, гендерное развитие, возрастные особенности, традиции ДОУ. 

Идет постоянное обновление и пополнение учебными, наглядными пособиями и материалами, 

методической литературой. 

Информационно-методические условия реализации целевой программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.      

Функционирование ИОС образовательной организации обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

  прикладные программы, в том числе поддерживающие административную деятельность 

образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, 

на котором размещается информация о реализуемой целевой программе.  

Информационно-образовательная среда ДОУ-РИП в полной мере обеспечивает  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

 взаимодействие (в том числе и дистанционное) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями (ОУ № 3,5,1) 

учреждениями культуры (ДК «Октябрь» ДК «Мир»),  здравоохранения, спорта (ДС 

«Радуга», 

 СШ «Волна»),  досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

В целях обеспечения реализации целевой программы сформирована библиотека, в том числе 

цифровая, обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

на 100%. Сформирован фонд учебно-методических пособий для организации дополнительных 

занятий с воспитанниками по различным направлениям.  

На сайте ОУ http://dou11.goruno-dubna.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/proektnaya-

deyatelnost/-учебно-методическое размещены информационно-методические материалы по 

проектам «Растим будущих инженеров»,   «Маленькие звездочки большого спорта». 

Созданные в образовательном учреждении условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
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 обеспечивают реализацию целевой программы и достижение планируемых 

результатов на оптимальном уровне;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

-научно-методическое 
    Система методического (научно-методического) сопровождения педагогических работников 

имеет свою иерархию, хотя и достаточно самостоятельна на каждом уровне, что обусловлено 

особенностями сложившихся условий, степенью ответственности и объемом полномочий, 

определенных федеральным и региональным законодательством, иными нормативными и 

методическими документами.  

Общую координацию работы системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров  

 на федеральном уровне осуществляет Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной образовательной политики и профессионального 

развития работников образования». 

 на региональном уровне - ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" 

 Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников «Университет «Дубна» 

 на муниципальном уровне: 

 МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

 городские методические объединения 

Муниципальные методические службы, городские методические объединения  создают условия 

для профессионального развития педагогических работников, а именно: 

 организуют обобщение и распространение лучших педагогических и инновационных 

практик;  

 обеспечивают стимулирование и методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогических работников; 

 оказывают адресную методическую поддержку/консультирование/сопровождение 

педагогических работников;  

 осуществляют координацию методической (научно-методической) деятельности 

общественно-профессиональных объединений муниципального  уровня;  

 реализуют программы наставничества; 

 обеспечивают проведение стажировок педагогических работников. 

  

6.Ресурсное обеспечение Программы: 

-кадровое обеспечение выполнения Программы  

Педагогические работники с высшей квалификационной категорией составляют 65%,с первой 

категорией-35%. 
№ ФИО сотрудника Должность, 

образование, 

ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование проектов  

(федеральных, региональных,  

муниципальных , школьных)  

 при участии специалиста  

в течении последних 3 лет 

 

 

Функционал 

специалиста в проекте 

организации-заявителя 

(руководитель проекта, 

разработчик, эксперт и 

т.д.) 

1 Велякова Елена 

Владимировна 

Заведующий, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Федеральный уровень 

Проект-победительVII Федерального 

 конкурса «Восемь жемчужин»  

«Детский сад будущего – это реальность»,  

Проект –лауреат победительVII  

Федерального конкурса «Восемь  

жемчужин»  «Маленькие звездочки  

руководитель проекта 
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большого спорта» 

2 Смирнова 

Надежда 

Анатольевна 

Заместитель 

начальника 

ГОРУНО, высшее 

профессиональное

,кандидат 

психологических 

наук 

Эксперт научно-общественного Всероссийского 

конкурса «8 жемчужин дошкольного образования – 

2021». 

 

Эксперт проекта 

3 Афанасьев 

Антон 

Владимирович 

Генеральный 

директор АО 

«ОЭЗ ТВТ 

«Дубна», высшее 

профессиональное 

 Эксперт и участник  

проекта 

4 Коровина Ирина 

Владимировна 

Воспитатель, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Федеральный уровень 

Проект «Вулкан – чудо природы»   

в рамках Всероссийского конкурса 

 «Маленький Леонардо-2020»; 

Региональный уровень 

Проект «Растим будущих инженеров  

Подмосковья» 

 в рамках  регионального проекта  

«Наука в Подмосковье»,   

Муниципальный уровень 

 «Правнуки Победителей», «Родное  

Подмосковье», «Дубна – жемчужина  

Подмосковья». 

разработчик и участник 

проекта 

 

5 Лежнева Ирина 

Александровна 

Воспитатель, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Муниципальный уровень 

 «Правнуки Победителей», «Родное 

 Подмосковье», «Космос рядом с нами». 

участник проекта 

6 Толкачева Елена 

Александровна 

Учитель-логопед, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Федеральный уровень 

Проекты  «Детская журналистика в  

рамках TV»,  

Муниципальный уровень 

«Профессии будущего» 

участник проекта 

7 Дымова Елена 

Вячеславовна 

Воспитатель, 

среднее 

профессиональное 

образование  

Муниципальный уровень 

Проект-победитель «Дубна – город  

безопасности», «Азбука дорожных  

знаков» 

участник проекта 

8 Павлова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель,  

среднее 

профессиональное 

образование 

Муниципальный уровень 

Проекты «Дубна – город безопасности»,  

«Азбука дорожных знаков» 

участник проекта 

9 Тарасенко 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Муниципальный уровень 

«Огород на окне» 

Московский образовательный проект 

 «Наука Подмосковья» с программой  

естественнонаучной направленности  

«Эврика» 

 

участник проекта 

10 Гудкова Ирина 

Игоревна   

Воспитатель, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Участник «Всероссийского конкурса в 

 области воспитания и обучения 

 молодежи до 20 лет» за нравственный  

подвиг учителя 2020-2021гг. 

участник проекта 

11 Сальникова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель, 

среднее 

образование 

Московский образовательный проект  

«Наука подмосковья» с программой  

 естественнонаучной направленности  

«Юные исследователи» 

 

участник проекта 

12 Яхонтова 

Екатерина 

Игоревна  

Воспитатель, 

высшее 

профессиональное 

Федеральный уровень 

Проект«Такие разные машины»  в рамках 

Всероссийского конкурса  

участник проекта 
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образование «Маленький Леонардо-2020»; 

13 Высоцкая Лариса 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Федеральный уровень 

«Маленькие звездочки большого спорта» 

Региональный уровень 

«Проекты  «Детская журналистика в рамках TV» 

Муниципальный уровень 

«Профессии будущего» 

участник проекта 

Вывод: 

-научно-методическое обеспечение выполнения Программы  

Общую координацию работы системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров  

 на федеральном уровне осуществляет Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия 

реализации государственной образовательной политики и профессионального развития 

работников образования». 

 на региональном уровне - ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" 

 Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

«Университет «Дубна» 

на муниципальном уровне: 

• МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

• городские методические объединения 

• дошкольная методическая служба  

1.Авдошкина Е.В,. заместитель директора ЦРО по учебно-методической работе 

2. Смирнова Н.А., к.п.н., эксперта научно-общественного всероссийского конкурса «8 жемчужин 

дошкольного образования – 2021». 

-материально-техническое обеспечение выполнения Программы (в соответствии с 

направлением и темой целевой программы) 

      Развивающая предметно-пространственная среда в группах соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и выстраивается по следующим 

принципам: 

  насыщенность среды: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016г., а также возрастным особенностям детей.  

 трансформируемость пространства: связана с полифункциональностью предметной среды, т.е. 

представляет возможность изменений, позволяющих по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства.  

 полифункциональность: представляет возможность изменений, позволяющих по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства, постоянно пополняется и является 

динамичной. 

  вариативность: периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей.  

 доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям.  

 безопасность: соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности.  

. В распоряжении детей: познавательно-речевые зоны, игровые уголки, зоны для 

конструирования и математики, для театрализации и музицирования, спортивные и 

литературные уголки, мини-музеи, сенсорные уголки и мини-лаборатории. Учтены: 

региональный компонент, гендерное развитие, возрастные особенности, традиции ДОУ. 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования  

для реализации проекта 

Количество (ед.) 

1 2 3 

1 Наличие оборудованного музыкального зала для проведения открытых 

мероприятий, досугов ,праздников, спектаклей, репетиций 

1 
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2 Наличие оборудованного спортивного зала для проведения массовых спортивных 

соревнований 

1 

3 Наличие современной спортивной площадки 1 

4 Наличие современного Автогородка 1 

4 Кабинеты дополнительного образования для проведения лекций, семинаров 

привлекаемыми специалистами 

2 

5 Интерактивная доска, используемые в учебном процессе 2 

6 Компьютеры, используемые в учебном процессе  2 

7 Оргтехника и оборудование, используемые в учебном процессе 5 

8 Методический кабинет с литературой 1 

 

Вывод: Современные материально-технические условия позволят реализовывать задачи 

программы по дополнительному образованию  на более высоком уровне 

-финансовые ресурсы 

Финансирование Программы ДОУ складывается из субвенции регионального бюджета на 

образование (по количеству обучающихся), привлечения внебюджетных средств через участие в 

конкурсных процедурах, привлечение грантовых средств, оказание платных образовательных 

услуг 

 

№ п/п Направление Источник финансирования Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 

1. Проведение семинаров, мастер – 

классов, вебинаров, конференций 

по пропаганде сложившегося 

опыта 

            Без дополнительного 

финансирования 

Без дополнительного 

финансирования 

2. Оказание услуг по организации 

стажировочной площадки для  

педагогов  

В рамках сетевого взаимодействия без 

дополнительного финансирования 

Без дополнительного 

финансирования 

3. Повышение квалификации 

педагогов  

Бюджетные средства  

4. Материально – техническое 

оснащение 

Бюджетные  и внебюджетные средства 

(благотворительные, доход от платных 

услуг) 

100 000 

5. Стимулирование достижений 

педагогических работников 

  Из экономии фонда оплаты труда  350 000 

 

7.Механизм реализации Программы 

 
Организационный модуль Информационный модуль Диагностический 

 модуль 

Модуль обобщения 

результатов 

Разработка  и утверждение плана 

организационного, 

информационного, методического 

сопровождения целевой 

программы 

Организационно-

деятельностные 

мероприятия 

Проведение мониторинга 

результатов работы по 

познавательно – речевому, 

художественно- 

эстетическому и 

интеллектуальному 

развитию воспитанников 

Анализ и обобщение 

результатов 

Разработка  и утверждение модели 

вовлечения социальных партнеров, 

членов Управляющего Совета по 

вопросам управления развитием 

ДОУ, в том числе обновлением 

образовательных программ 

Диагностические 

мероприятия, 

направленные на оценку 

качества знаний 

воспитанников, 

определение уровня 

компетенций педагогов. 

Проведение мониторинга 

результатов работы  на 

занятиях по 

дополнительному 

образованию  

Презентация 

результатов реализации 

программы на 

заседании 

педагогического совета 

Совершенствование механизмов 

управления ДОУ на основе 

современных нормативно-

Экспертиза материалов и 

разработок, описания 

эффективных практик 

 Формирование банка 

лучших практик 
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правовых требований и научно –

методических рекомендаций 

дополнительному 

образования 

Участие педагогического 

коллектива ДОУ (формат Онлайн) 

во Всероссийском форуме «Время 

образования» 

Организация разных форм 

сопровождения 

(методического, 

супервизорского, 

наставничества, коучинга) 

Диагностика влияния 

целевой программы на 

педагогический коллектив 

ДОУ   

Издание методического 

сборника (из опыта 

работы по 

направлению РИП) 

Участие в Региональном проекте 

«Наука в Подмосковье»,                        

 

Сотрудничество с семьями 

воспитанников, 

подготовка детей к 

проекту 

 Сертификат 

«Наука в Подмосковье» 

Фестиваль педагогического 

мастерства «Точка роста» для 

педагогов города по теме: 

«Дополнительное образование в 

ДОУ: наши успехи, достижения, 

перспективы». 

Сотрудничество и обмен 

опытом с педагогами 

города  

 Издание методического 

сборника 

Онлайн конференция 

муниципального уровня: 

- «Управление в новых реалиях 

образования: вызовы, тренды, 

практики»  

Онлайн - форматы 

взаимодействия и 

поддержки (совместное 

создание методической 

продукции, методической  

копилки) 

Уровень познавательно – 

речевого развития у 

воспитанников 2 раза в год 

 

Онлайн конференция ГМО: 

-«Повышение качества 

образования – важнейшее условие 

формирования познавательно –

речевого развития» 

В рамках сетевого 

взаимодействия создание 

ресурсной карты 

эффективных практик 

формирования 

познавательно – речевого 

развития 

Уровень владения 

метапредметными 

результатами  

 

Педагогический совет: 

 -«Повышение качества 

образования – важнейшее условие 

формирования и развития 

познавательно-речевого развития 

воспитанников» 

Совместно с социальными 

партнёрами, 

профессиональными 

методическими 

сообществами организация 

и проведение различных 

педагогических 

мероприятий: 

конференции, мастер-

классы, марафоны 

Проведение диагностики с 

целью мониторинга уровня 

сформированности разных 

видов компетенций в рамках 

развития познавательно-

речевого развития 

 

Модернизация дошкольной 

системы оценки качества 

образования 

Проведение открытых 

мероприятий по 

формированию 

познавательно – речевому 

развитию детей 

Участие педагогов ДОУ в 

диагностике 

профессиональных 

дефицитов педагогических и 

руководящих работников, в 

том числе на соответствие 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

 

Областной фестиваль детского и 

юношеского технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 2020» 

 

   

Разработка и внедрение системы 

мониторинга результативности 

обновленной образовательной 

системы 

Проведение открытых 

занятий по 

дополнительному 

образованию  по 

познавательному развитию 

дошкольников 

  

Ведение страницы реализации 

проекта на сайте ДОУ, в 

социальных сетях 

Обеспечение активного 

участия родителей в 

формировании 

познавательно-речевого 

  



14 

 

развития детей 

Формирование пакета документов, 

регламентирующих 

функционирование сетевого 

взаимодействия 

Проведение мониторинга 

результатов работы по 

сформированности по 

познавательно-речевому 

развитию воспитанников 

  

Создание телепередач ТV 

«Созвездие» 

 

Обеспечение активного 

участия родителей, 

социальных партнеров  в 

формировании 

познавательно-речевого 

развития детей 

Уровень познавательно – 

речевого развития у 

воспитанников 2 раза в год 

Темы выпусков: 

«Звёздные новости», 

«Очевидное-

невероятное», 

«Профессии 

будущего». 

Корректировка содержания 

образования, условий реализации 

образовательных программ с 

целью выполнения задач целевой 

программы 

Обеспечение активного 

участия родителей в 

формировании 

познавательно – речевому 

развитию детей 

  

Анкетирование родителей, 

педагогов по вопросам реализации 

программы 

Размещение информации 

на сайте ДОУ с учетом 

требований по созданию 

вкладки «Инновационная 

деятельность»  

  

Московский фестиваль творческих 

основ и инициатив «Маленький 

Леонардо--2021» в номинации 

«Хочу всё знать», 

 

 Участие педагогов в 

реализации программы 

 

Реализация 

персонифицированного подхода в 

ходе научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников в форме 

индивидуальных образовательных 

маршрутов их профессионального 

развития 

 Формирование 

дидактической системы, 

способствующей  развитию 

познавательному развитию 

детей 

 

Реализация комплекса мер по 

поддержке молодых (начинающих) 

педагогов, внедрению целевой 

модели наставничества 

педагогических работников 

   

Использование федеральной 

цифровой среды, регионального 

сегмента федеральной цифровой 

среды дополнительного 

образования 

   

Познакомить сотрудников с 

единым федеральным порталом 

дополнительного 

профессионального образования 

https://dppo.edu.ru/; реестром 

программ дополнительного 

профессионального образования; 

календарным графиком реализации 

программ дополнительного  

образования на базе ЦРО 

   

 

8.Управление Программой и контроль за её реализацией 

 

 Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется качеством 

планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью планов 

реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.  
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 Основными управленческими механизмами (формализованными процедурами принятия 

управленческих решений) при разработке и внедрении системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников выступают:  

- механизмы планирования, обеспечивающие разработку «дорожной карты» по реализации 

Программы;  

- механизмы стимулирования, предполагающие эффективное мотивирование субъектов научно-

методического сопровождения на активную деятельность;  

- механизмы оценки и контроля на основе регулярного мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования с целью внесения необходимых корректировок, механизмы оценки 

и контроля на основе регулярного мониторинга качества дополнительного образования с целью 

внесения необходимых корректировок.  

 Формы контроля: наблюдение, беседы, анализ программ 

Результаты контроля представляются в январе и мае текущего года на педагогическом совете 

ДОУ;  публикуются на сайте как часть отчета о самообследовании. По результатам мониторинга 

программы готовится информация  для муниципальных СМИ, в публичный доклад  


