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Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 169» на 2021 – 2025 годы 

Нормативные основы 
разработки Программы 

• Конвенция о правах ребенка. 
• Конституция Российской Федерации. 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
• Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 
организаций". 
• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 
• Устав МБДОУ №169. 

Заказчик Программы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 169» 

Разработчики Программы Рабочая группа МБДОУ № 169  в составе (утвержденная 
приказом по МБДОУ №117 от 29.09.2020г.): 

• Председатель, директор Маслова Е.Е. 
• Зам. председателя, зам. директора по УВР Ганева И.Ю. 
• Секретарь, воспитатель Туманова А.Ю. 
• Председатель профкома МБДОУ № 169, 

мл.воспитатель Синина Т.В. 
• Член рабочей группы, воспитатель Дюжева Е.А.   
• Член рабочей группы, воспитатель  Смирнова Т.Н. 
• Член рабочей группы, муз.рук   Новожилова О.Н. 

Основная цель Программы Апробация инновационных механизмов и информационно-
коммуникативных технологий образовательной деятельности, 
обеспечивающих индивидуализацию и вариативность 
образовательных маршрутов каждого ребенка.  

Основные задачи 
Программы 

1. Повышение качества освоения образовательных программ 
ДОУ (основной и дополнительных) за счет внедрения 
информационно-коммуникативных образовательных 
технологий  и трансформации предметно-пространственной 
развивающей среды ДОУ, позволяющих обеспечить 
индивидуализацию образовательных маршрутов.  
2. Повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров за счет постоянного повышения 
профессионального мастерства через разные формы 
повышения квалификации, в том числе и в цифровых 
профессиональных сообществах через систему 
наставничества.  
3.Повышение педагогической компетентности родителей на 
основе оказания им адресной  персонализированной помощи в 
разных видах деятельности,  в том числе и дистанционно в 
сетевых форматах.   
4.Создание единого информационного образовательного 



4 
 

пространства ДОУ, семьи, социума, обеспечение 
преемственности всеми участниками образовательного 
процесса. 

Сроки и этапы реализации 
Программы. 

Программа реализуется в 2021– 2025 годах. 
Этапы реализации программы развития МБДОУ №169: 
1. Подготовительный – июнь 2021 – декабрь 2021гг. 
Цель: подготовить ресурсы для реализации программы 
развития. 
2. Практический - январь 2022 –сентябрь2025 гг. 
Цель: практическая реализация программы развития МБДОУ 
№ 169. 
3. Итоговый –октябрь - декабрь 2025 г. 
Цель: выявление соответствия полученных результатов по 
основным направлениям развития дошкольного учреждения 
поставленным целям и задачам. 

Исполнители Программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 169» 
Источники финансирования 
Программы 

За счет бюджетных и внебюджетных средств 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

• Обеспечение индивидуального педагогического и 
медико-социального сопровождения для каждого 
воспитанника ДОУ. 

• Повышение эффективности системы работы с 
одарёнными детьми и детьми с особыми 
образовательными потребностями.  

• Сохранение состояния здоровья всех участников 
образовательной деятельности. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности 
сотрудников. 

• Создание новых форм поддержки родителей по 
вопросам воспитания ребенка, в том числе 
дистанционно. 

• Создание содержательно-насыщенной современной 
предметно-пространственная развивающей среды 
дошкольного учреждения. 

• Разработка и реализация авторских программ 
дополнительного  образования. 

• Повышение экономической эффективности системы 
дошкольного образования за счет развития платных 
образовательных услуг. 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением программы развития 
осуществляется директором МБДОУ № 169. По итогам 
каждого года реализации программы развития проводится 
промежуточный мониторинг эффективности, вносятся 
необходимые корректировки. 
По завершению срока действия Программы проводится 
итоговый анализ ее реализации. 

Программа принята Программа принята на заседании Совета педагогов (протокол 
№ _______________ 

Введение. 
 
Программа направлена на реализацию государственной политики в сфере 

образования. Ведущей идеей Программы является повышение качества дошкольного 
образования на основе проектирования и реализации индивидуальных образовательных 
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маршрутов развития ребенка, через  использование разных форм и технологий 
образовательной деятельности  и сотрудничество  с родителями ( в том числе и в цифровых 
форматах и сетевых сообществах).  

Программа развития ДОУ является управленческим документом, определяющим 
перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  Программа, как 
управленческий документ развития ДОУ, определяет ценностно-смысловые, целевые, 
содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 
эффективной реализации государственного задания.   

В основу реализации Программы положен современный программнопроектный 
метод. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации программы 
оформляются, как педагогические проекты.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 
актуальный, но и значимый характер. ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный 
подход к ребенку, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 
сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются: 
игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная. 
Приоритетной становится совместная детско-взрослая проектная деятельность. 

Необходимость введения Программы развития, обусловлена пересмотром содержания 
образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 
технологий. 

Появление новой модели ДОУ связано, как с желанием родителей поднять уровень 
развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить 
их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути 
обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований 
в городе, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость расширения сферы платных образовательных услуг так же 
предусмотрена в данной Программе развития, так как дети должны быть вовлечены в 
различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 
они, накапливая эмоционально-чувственный опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать 
и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 
принимать решения и помогать друг другу. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и резервные 
возможности образовательного учреждения, потребности родителей воспитанников, 
профессиональный уровень педагогов. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития МБДОУ № 169 носит 
инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование 
образовательного учреждения.  

         В данной Программе выделены основные направления работы коллектива на 5 
лет, учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация 
педагогического коллектива на современные образовательные технологии в условиях 
развития ДОУ. 

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности 
работы образовательного учреждения, высокий уровень удовлетворенности общества 
качеством образования.  

 
 

 
Раздел I. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении. 

 
1.1. Общие сведения о МБДОУ. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №169» город Иваново. 
Краткое наименование: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №169» 
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Документ, подтверждающий статус: Лицензия на образовательную деятельность № 883 от 
03.09.2012г. 
Дата создания образовательной организации: 1968.  
Адрес образовательной организации:  153013, г. Иваново, пр. Строителей, д. 114А 
Телефон: (4932) 56-34-15 
Факс: (4932) 56-34-15 
E-mail: dou169@ivedu.ru, www.ryabinka169.ru.  
Режим работы образовательной организации: МБДОУ работает в режиме пятидневной 
рабочей недели, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Предпраздничные 
дни – в соответствии с трудовым кодексом РФ.  
Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания): с 7.00 до 19.00. 
В ДОУ функционируют 12 групп общеразвивающей направленности. 
В ДОУ функционирует логопункт. 
Порядок комплектования МБДОУ №169 воспитанниками определяется  Учредителем в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
Учредитель: функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 
Иванова осуществляет управление образования Администрации города Иванова . 
 
1.2. Характеристика администрации и  педагогического коллектива. 

 
Директор учреждения:            
Маслова Екатерина Евгеньевна – высшая квалификационная категория. 
Заместитель директора по УВР: 
Ганева Ирина Юрьевна - высшая квалификационная категория, «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ. 
Заместитель директора по АХЧ: 
Капралова Елена Александровна 
Врач: 
Романова Наталья Николаевна -  (высшая категория). 
Старшая медицинская сестра:  
Патрошкина Лидия Григорьевна. 
 
В МБДОУ в штате 28 педагогических работников:педагог - психолог (совмещение), логопед, 
2 музыкальных руководителя, 24 воспитателя. 

 
 

Показатели Единица 
измерения 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

21 человек/75% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

21 человек/75% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/25% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 7 человек/25% 
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имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

21 человек/75% 

Высшая 11 человек/39% 

Первая 10 человек/36% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

До 5 лет 7 человек/25% 

Свыше 30 лет 21 человек/75% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 
11 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 
18 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

31 человек/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

31 человек/ 
100% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

26 человек/ 
264 человек 
1/10 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре нет 
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Учителя-логопеда да 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет 

Педагога-психолога Да(совмещение) 

1 педагог награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 
4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 
5 педагогов получили грант Главы города Иванова. 
2 педагога имеют Благодарность Губернатора Ивановской области. 
70% коллектива имеют Грамоты и Благодарности Управления образования города Иванова. 
 
1.3. Структура и органы управления образовательной организацией. 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБДОУ №169. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

• общее собрание работников Учреждения; 
• педагогический совет; 
• управляющий совет 

 
Структура управления МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №169» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Коллегиал
ьные 
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1.4. Характеристика контингента воспитанников. 
 

В ДОУ функционируют 12 групп общеразвивающей направленности (2 группы для 
детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет, 10 групп – для детей дошкольного возраста от 3 до 8 
лет). 

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

264 человек 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 264 человека 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

В семейной дошкольной группе 0 человек 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 38 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 226 человека 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

226 человек/  
100 % 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 226 человека/ 
100 % 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/  
0 % 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек/ 
0 % 

По освоению образовательной программы дошкольного образования   0 человек/ 
0 % 

По присмотру и уходу    0 человек/ 0 % 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

10,2 дней 

 
В процессе мониторинга физического развития определяется рост, масса тела 

воспитанников, показатель жизненной емкости легких (спирометрия), сила мышц левой и 
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правой кисти (динамометрия). Результаты мониторинга физического развития представлены 
в таблице: 

Возрастные 
группы 

Количество 
детей 

Уровень физического развития воспитанников 
низкий средний высокий 
кол-во % кол-во % кол-во % 

4 года 55 ч. 3 ч. 5 % 52 ч. 95 % - - 
5-7 лет 131 ч. 3 ч. 2% 119 ч. 91 % 9 ч. 7% 
Всего 186  ч. 6 ч. 3 % 171ч. 92 % 9 ч. 5 % 

 
Физическое развитие у большинства воспитанников находится на среднем и высоком 

уровне. Этому способствовала оптимизация режима дня в соответствии с возрастными 
особенностями детей, проведение ежедневной утренней гимнастики, выполнение всех 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение дня, грамотная организация 
прогулки, соблюдение ее продолжительности, использование различных методов 
закаливания и оздоровления детей, а также сбалансированное питание и дополнительная 
витаминизация. 

Результаты мониторинга физической подготовленности воспитанников представлены 
в таблице: 

Возрастные 
группы 

Количество 
детей 

Уровень физической подготовленности воспитанников 
низкий средний высокий 
кол-во % кол-во % кол-во % 

4 года 55 ч. - - 55 ч. 100 % - - 
5-7 лет 131 ч. - - 128ч. 93% 9 ч. 7 % 
Всего 186 ч. - - 183 ч. 95 % 9ч. 5% 
 

Физическая подготовленность у большинства детей находится на среднем и высоком 
уровне. Повышению уровню физической подготовленности способствовало стереотипное 
повторение всех форм физической работы: утренняя гимнастика, физкультурные занятие, 
подвижные и спортивные игры, прогулки, организация самостоятельной двигательной 
деятельности детей в режиме дня, физкультурные досуги и спортивные праздники. Большое 
внимание уделялось формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, 
формированию и развитию двигательных навыков, координации движений. 
 Распределение воспитанников по группам здоровья. 

Группа 
здоровья 

2018 год. 2019 год. 2020 год. 
Кол - во 
детей. 
 

% от 
общего 
кол-ва 
детей. 

Кол - во 
детей. 
 

% от 
общего 
кол-ва 
детей 

Кол - во 
детей. 
 

% от 
общего 
кол-ва 
детей 

I 
 

31 11% 35 13% 34 13% 

II 
 

227 84% 218 80% 211 80,5% 

III 
 

13 4,7% 17 6,3% 15 5,7% 

IV 
 

1 0,3% 2 0,7% 2 0,8% 

 
Структура хронических форм патологии воспитанников 2020 год. 
 
№ п/п Наименование форм патологии. % от общего 

количества детей. 
1. Бронхолёгочная патология. 7 – 3% 



11 
 

2. Гастроэнтерологиеская патология. - 
3. Нефрологическая патология. 15 – 6% 
4. Ревматологическая патология. - 
5. Эндокриналогическая патология. 1 – 0,4 
6. Неврологическая патология. 53 – 20% 
6. Зрительная патология. 24 – 9% 
7. ЛОР патология. 13 – 5% 
8. Ортопедическая патология( вальгусстоп). 10 – 4% 
9. Хирургическая патология. 12 – 5% 

 
Результативность достижений воспитанников ДОУ(2019-2020 уч.год). 
 
Начальные 
компетентнос
ти 

Гр. 
№1 
1.5 – 
3 
лет 

Гр. 
№2 
1,5 – 
3 лет 

Гр. 
№3 
5-6 
лет 

Гр. 
№4 
 5-6 
лет 

Гр. 
№5 
5-6 
лет 

Гр. 
№6 
3-4 
лет 

Гр. 
№7 
6-
7лет 

Гр. 
№8 
4-5 
лет 

Гр. 
№9 
6-7 
лет 

Гр. 
№ 
10 
6-7 
лет  

Гр. 
№11 
4-5 лет 

Гр. 
№12 
3-4лет 

Социальная. 63% 71% 81% 81% 82% 74% 83% 79% 83% 84% 75% 77% 

Коммуникати
вная. 

69% 79% 84% 83% 85% 80% 87% 82% 85% 86% 81% 81% 

Информацион
ная. 

66% 76% 83% 82% 84% 80% 88% 82% 86% 87% 81% 81% 

Деятельностн
ая. 

70% 79% 82% 82% 83% 81% 88% 83% 88% 88% 83% 81% 

Здоровьесбер
егающая. 

75% 79% 83% 82% 83% 76% 87% 78% 81% 86% 77% 80% 

 
Примечание: данные таблицы основаны на анализе «Карт достижений ребенка», 
разработанных творческой группой ДОУ.  
Уровень готовности детей к школе(2019-2020уч.г.). 
Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников ДОУ. 

Школа Количес
тво 
детей 

Степень 
адаптации 

Успеваемость 

легкая средня
я 

тяжел
ая 

отлично хорош
о 

удовл
етвор
итель
но 

Общеобразо
вательные 
школы 

60% 88% 12% - 51% 47% 2% 

Лицеи, 
гимназии 

40% 85% 15% - 46% 54% 2 

1.5. Сотрудничество с семьями воспитанников. 
 

 Количество % 
Всего семей 264  
Полная семья 224 89% 
Неполная семья 30 11% 
Многодетные 10 4% 
По социальному положению 
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служащие 345 69% 
 
рабочие 91 18% 
предприниматели 51 10% 
безработные 14 3% 
По образованию 
бакалавр 1 0.1% 
высшее 336 67% 
неполное высшее 10 1.9% 
среднее специальное 120 25% 
среднее 31 6% 
и др. -                            - 

 
Для повышения качества и уровня образования ребенка педагоги активно вовлекают 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. 
Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 
• установление доверительных отношений между детьми, родителями и 
педагогами; 
• создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей и 
детей; 
• способствование творческому развитию личности детей (учить видеть красоту 
в обыденных вещах, проявлять фантазию, испытывать чувство радости от процесса 
труда и от достигнутых результатов); 
• развитие у детей коммуникативных навыков; 
• формирование уважительных взаимоотношений семьи и образовательного 
учреждения. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ №169 основывается 
на следующих принципах: 

1. Целенаправленность, систематичность, плановость. 
2. Дифференцированный подход к каждому родителю с учетом многоаспектной 

специфики семьи. 
3. Возрастной характер. 
4. Доброжелательность, открытость. 
Методами изучения семьи являются: 
1. Анкетирование. 
2. Наблюдение за ребенком. 
3. Посещение семьи ребенка. 
4. Беседа с ребенком. 
5. Беседа с родителями. 
Формы взаимодействия с родителями: 
1. Родительские собрания. 
2. Семинары-практикумы. 
3. Мастер-классы. 
4. Семейные клубы. 
5. Творческие мастерские и литературные гостиные. 
6. Семейные проекты. 
7. Консультации специалистов. 
8. Индивидуальные беседы и консультации. 
9. Анкетирование. 
10. Совместные праздники и развлечения. 
11. Приобщение родителей к совместной деятельности. 
12. Выставки семейного творчества. 
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1.6. Взаимодействие с социумом. 
Одним из факторов повышения качества дошкольного образования и имиджа ДОУ 

является социальное партнерство. Социальными партнерами МБДОУ №169 являются: 
• АУ «Институт развития образования Ивановской области», 

МБОУ «Методический центр в системе дополнительного педагогического 
образования (повышения квалификации)» г. Иваново, 

• Городская клиническая больница № 3, 
• СШ № 20 
• Центральная городская детская библиотека, 
• Ивановский областной театр кукол, 
• Ивановский областной театр драмы. 

 
1.7. Характеристика образовательного процесса МБДОУ. 

К особенностям образовательной деятельности в МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №169» относятся: 

• наличие группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет); 
• наличие логопункта для детей с нарушением речи (от 6 до 8 лет); 
• все группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели; 
• образовательный процесс осуществляется в каждой возрастной группы по двум 

режимам с учетом теплого и холодного периода года. 
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется 

по образовательной программе, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, и обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей во всех образовательных областях, а 
именно предоставляет возможности для физического, познавательного, социально-
коммуникативного, речевого и художественно-эстетического развития. Особое внимание 
уделяется проектной деятельности и активному использованию информационно-
коммуникационных технологий в образовательной работе с детьми, которые активизируют 
самостоятельность и инициативу ребенка, развивают его творческие способности. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации. 

В основу организации и планирования образовательного процесса определен 
комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 
детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
Модель организации образовательного процесса в МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №169» 
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Программно-
методическое 
обеспечение 

ü Образовательная 
программа, 

разработанная в 
соответствии с 

ФГОС ДО 
ü Парциальные 

образовательные 
программы 

ДЕТИ 

Образовательный процесс 
МБДОУ №169 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

ü Музыкальный зал 
ü Логопедический кабинет 
ü Медицинский блок (кабинет, 

процедурная, изолятор) 
ü Спортивная площадка 
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В 2019 – 2020 учебном году по желанию родителей на основании опроса в ДОУ оказывались 
платные образовательные услуги: 

• кружок «Театр и слово через куклу» (обучение воспитанников музыкально-
драматическому искусству и театрализованной деятельности), 

• кружок «Веселый английский язык, 
• кружок «Азбука танцевального искусства», 
• кружок «Звукоград» 

 
 
 
1.8. Методическая работа в МБДОУ. 

 
Для эффективной работы по организации воспитательно-образовательного процесса 

необходима целенаправленная и систематическая работа. Она планируется на основе: 
• анализа результатов воспитательно-образовательного процесса; 
• уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов; 
• зрелости и сплоченности педагогического коллектива; 
• конкретных интересов, потребностей, запросов воспитателей. 

Организация методической работы, связанная с развитием профессионализма и 
повышением квалификации педагогов – это один из важнейших аспектов организации 
управления воспитательно-образовательного процесса. 

Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию в соответствии с планом-
графиком прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 
МБДОУ №,169 утвержденным приказом по учреждению. 

Ежегодно педагоги и специалисты ДОУ участвуют в различных методических 
мероприятиях в рамках реализации годового плана работы педагогического коллектива: 
консультации, семинары-практикумы, мастер-классы и другие, посещают открытые 
образовательные мероприятия. В ДОУ организована работа педагогов-наставников с 
молодыми специалистами, что способствует успешной адаптации молодых воспитателей. 

 
1.9. Достижения педагогов и воспитанников МБДОУ за 2019-2020гг. 
Достижения воспитанников: 
1.Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» октябрь 2019г. (1 
ребенок). 
2. Международная олимпиада «Глобус» октябрь 2019г. (2 ребенка). 

Родители 
ü Советы педагогов 
ü Семинары-практикумы 
ü Консультации 
ü Индивидуальные беседы и 

консультации 
ü  Повышение квалификации 
ü Аттестация 
ü Самообразование 
ü Мониторинг 

ü Родительские собрания 
ü Консультации специалистов 
ü Индивидуальные беседы и 

консультации 
ü  Анкетирование 
ü Совместные праздники и 

развлечения 

Социальные партнеры 
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3. Городская олимпиада «Турнир смешариков» Трофимова А., февраль 2019 (1 ребенок). 
4.Областной конкурс «Покормите птиц!»  2019г. (4 детей). 
5. Городской конкурс чтецов «Капели звонкие стихов»  март 2019г. (3 детей). 
6. Городской конкурс «Горжусь тобой, моя Россия..!» -ансамбль «Русские матрешки», 2019г. 
(5 детей). 
7.Городской конкурс детских рисунков ко Дню Великой Победы май 2019, (4 детей). 
8.Городской конкурс «Стань заметней на дороге» октябрь 2019(1 ребенок). 
9. Городской конкурс «С днем рождения, писатель!» 2019г.(5детей). 
10. Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 2019г. (5 детей). 
11.Городской конкурс детских рисунков ко Дню Великой Победы май 2019, (4 детей). 
12. Литературно-творческий конкурс «Мой любимый сказочный герой» 2019г. (1 ребенок). 
13. Международная олимпиада «Глобус» январь 2020 г. (4 ребенка). 
14.Городская олимпиада «Турнир смешариков» февраль 2020 (1 ребенок). 
15. Областной конкурс «Покормите птиц!» февраль-март 2020г. (14 детей). 
16.Всероссийский конкурс «Креативная математика» февраль 2020г. (2 ребенка). 
17. Литературно-творческий конкурс «Мой любимый сказочный герой» апрель 2020 г. (1 
ребенок). 
18. Городской творческий конкурс ко Дню Победы май 2020г. (5 детей). 
19.городской конкурс-флешмоб «Голубь мира» июнь 2020г. (группа №12). 
20.Областной конкурс – акция «Чтобы детство было безопасным» июнь 2020г. 
(1 ребенок). 
21.Городской конкурс «Группа начинается с приемной» сентябрь 2020г. (группа № 10). 
22.Городской конкурс «Живая нить традиций» сентябрь 2020г. 
(2 ребенка). 
23.Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» ноябрь 2020г. (группы 
3,4,5). 
24.Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» ноябрь 2020г. (3,4 группа) 
25.Городской творческий конкурс «Мой подарок Деду Морозу» декабрь 2020г. (7 детей). 
26.Муниципальный конкурс «Стань заметней на дороге» декабрь 2020г. (5 детей). 
27.Всероссийский конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» декабрь 2020г. (1 
ребенок). 
28.Городской смотр-конкурс на лучшее оформление зданий среди ОУ «Новогоднее 
настроение». 
 
Достижения педагогов:  
1.МБУ «Методический центр в системе образования» мастер-класс по теме « «Методическая 
поддержка социально- коммуникативного развития дошкольников в процессе 
взаимодействия старшего поколения семьи с детьми».  февраль 2019, Ганева И.Ю., Туманова 
А.Ю. 
2. Всероссийский видеоконкурс «Дети читают и пишут стихи» - апрель 2019г., Худякова 
Е.И. 
3. Городской конкурс «С днем рождения, писатель!» 2019г.(5 воспитателей)  
4. Городской конкурс «Мой подарок Деду Морозу» 2019г.(5 воспитателей) 
5.Педагогическое и научное сопровождение  Всероссийского конкурса творческих работ 
«Креативная математика» - воспитатели высшей категории Худякова Е.И и Герасимова Т.А. 
2020 год. 
6.Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики».  
 Номинация «Творческие и методические работы педагогов»: музыкальный руководитель 
высшей категории Новожилова О.Н. - победитель конкурса, воспитатель высшей категории 
Смирнова Т.Н.- лауреат.   Май 2020г. 
7.Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации « 9 мая – День 
Победы!» (детско – родительский проект « Никто не забыт и ничто не забыто!») – 
воспитатель высшей категории  Мамасадыкова  Е.А. – диплом 1 степени.  

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области». 
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1.Проведение мастер – класса « Методическая поддержка социально – коммуникативного 
развития дошкольников в процессе взаимодействия старшего поколения семьи с детьми». 
Февраль 2019 года. 
2.Проведение мастер – класса в рамках семинара – практикума «Театральный марафон от 5 
лет и старше…» март 2019 год. 
3.Проведение мастер –класса Обеспечение преемственности дошкольного и начального 
общего образования в условиях реализации ФГОС: эффективные инновационные и 
традиционные педагогические технологии». Март 2019года. 
4.Проведение мастер – класса врамках курса повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Современные педагогические технологии в дошкольном 
образовании: классификация,содержание и механизмы реализации». Сентябрь 2019 год. 
5.Проведение мастер – класса в рамках V1межрегионального Форума работников 
дошкольного образования. 
6. Проведение мастер – класса в рамках курса повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе « Проектирование образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации: современные подходы». Ноябрь 2019 год. 
7.Проведение мастер – класса в рамках курса повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование предпосылок учебной деятельности у детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» ноябрь 2019. 
8.Проведение мастер – класса в рамках курсов профессиональной переподготовки 
«Воспитатель дошкольной образовательной организации, домашний воспитатель (гувернёр)»  
« Современные образовательные технологии и формы работы с детьми ДОО». 
 9.Проведение мастер – класса в рамках курсов профессиональной переподготовки 
«Воспитатель дошкольной образовательной организации, домашний воспитатель (гувернёр)» 
- «Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в условиях 
реализации ФГОС ДО».декабрь 2019 года. 
10. .Проведение мастер – класса в рамках курсов профессиональной переподготовки 
«Воспитатель дошкольной образовательной организации, домашний воспитатель (гувернёр)» 
« Технологии эффективной социализации детей дошкольного возраста». декабрь 2019 года. 
11. Проведение мастер – класса в рамках курса повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе « Теория и практика современного 
управления ДОО». Февраль 2020 года. 
12.Проведение мастер – класса в рамках V1межрегионального Форума работников 
дошкольного образования.Март 2020 года. 
13.Проведение мастер – класса в рамках курсов профессиональной переподготовки 
«Воспитатель дошкольной образовательной организации, домашний воспитатель (гувернёр)»  
« Современные образовательные технологии и формы работы с детьми ДОО». Март 2020 
года. 
 
1.10. Информационно-коммуникативное, материально – техническое обеспечение 
образовательного процесса МБДОУ. 
 

В МБДОУ №169 функционируют: 
• 2 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет); 
• 10 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); 

В дошкольном учреждении создана следующая материально-техническая база, 
оснащенная оборудованием: 

• музыкальный зал; 
• кабинет психолога; 
• медицинский блок; 
• логопункт; 
• методический кабинет; 
• спортивная площадка. 
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МБДОУ оборудован системой голосового оповещения при пожаре, имеются наружные 
камеры видеонаблюдения, домофон. 

 
Дошкольное учреждение имеет возможности для использования информационно-

компьютерных технологий в воспитательно-образовательной процессе: имеется 
интерактивная система, ноутбуки, выход в интернет.. 
          Многие педагоги МБДОУ № 169 используют интернет-ресурсы для подготовки к НОД, 
для самообразования, большая часть педагогов в воспитательно-образовательной работе с 
детьми использует как готовые образовательные программы, так и авторские, 
самостоятельно разработанные. 

Для совершенствования информационной грамотности педагогов в 2019-2020 
учебном году был организован ряд мастер-классов педагогами: 

1. Максимовой В.С.. – по обработке фотографий в программе Photoshop; по работе с 
компьютером. 

2. Тумановой А.Ю., Тумановой О.Ю. – по работе с текстовыми документами, 
созданием видео фильмов. 

3. Осокиной А.Н., Мамасадыковой Е.А. – по созданию презентаций в программе 
PowerPoint, работа с интернет-ресурсами. 

4. Шишкиной Н.А. – по созданию и наполнению личного сайта педагога ДОУ. 
 

 
 

Раздел II. 
SWOT – анализ потенциала развития образовательного учреждения. 

 
 
 Оценка 

актуального 
состояния 
внутреннего 
потенциала 
ДОУ 

 Оценка 
перспектив 
развития 

  

 Сильная 
сторона 

Слабая 
сторона 

Благоприятны
е возможности 

Риски Способы 
решения 
проблемы 

Кадровы
й 
потенциа
л 

Все педагоги 
учреждения 
имеют 
профильное 
педагогическо
е 
образование, 
постоянно 
повышаю 
квалификаци
ю на курсах 
ПК и в 
межкурсовой 
период. 
Большая 
часть 
коллектива 
имеет 
высшую и 

Не все 
педагоги 
имеют 
необходимые 
знания и 
навыки для 
работы с 
использовани
ем цифровых 
форматов и в 
сетевых 
сообществах. 
Только один 
педагог имеет 
собственный 
сайт, не все 
умеют 
работать в 
режиме 

Расширение 
возможностей 
профессиональ
ной 
самореализации 
и непрерывного 
повышения 
квалификации 
педагогов и 
улучшения их 
уровня 
образования 
через систему 
методической 
работы города 
и области. 
Увеличение 
уровня доходов 
работников 

Низкий 
 профес
сиональный 
 статус 
педагогов. Не 
востребованно
сть 
интеллектуаль
ного продукта 
педагогическо
го коллектива. 
Отток 
(«текучка») 
педагогически
х кадров. 
Эмоциональн
ое выгорание 
педагогов. 

Расширение 
системы 
повышение 
квалификации, в 
том числе через 
систему 
внутреннего 
«наставничества» 
используя 
дистанционные 
формы. 
Привлечение 
родителей для 
оказания помощи 
педагогам для 
решения 
технических 
вопросов. 
Стимулирование 
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первую 
аттестационн
ую 
категорию. 
Оптимальное 
соотношение 
опытных 
педагогов и 
молодых 
кадров, что 
позволяеет 
осуществлять 
наставничеств
о и 
овладевать 
новыми 
технологиями 
путем 
взаимообмена
. 
Педагоги 
имеют 
достаточный 
уровень 
развития 
ключевых 
компетенций, 
участвуют в 
конкурсном 
движении и 
транслируют 
педагогическ
ий опыт. 
В ДОУ 
имеются 
специалисты 
для 
организации 
коррекционно
й 
деятельности 
и проведения 
дополнительн
ых 
образовательн
ых услуг. 
 

видео-
конференций, 
общаться с 
родителями 
используя 
сетевые 
сообщества. 
Уход на 
пенсию 
опытных 
педагогов  и 
низкий 
процент 
молодых 
специалистов 
- 
дошкольнико
в, 
приходящих 
на работу в 
ОУ. 
Высокая 
педагогичес
кая 
нагрузка. 
Профессион
альное 
выгорание. 

 
 
 

сферы 
образования. 
 

педагогов 
различными 
средствами 
(материальными, 
нематериальными) 
Создание системы 
тренингов для 
профилактики 
эмоционального 
выгорания. 

Потенци
ал 
воспитан
ников 

Благоприятны
й 
психологичес
кий климат в 
ДОУ между 
участниками 
педагогическо

Ежегодно 
увеличиваетс
я доля детей, 
имеющих 
ослабленное 
здоровье,нару
шения в 

Высокий 
интерес в 
обществе к 
обучению с 
использование
м ИКТ. 
Поддержка 

Дополнительн
ые учебные 
нагрузки 
могут вызвать 
переутомлени
е у детей. 
Возникновени

Создание 
адаптационных 
программ 
и программ 
дистанционного 
сопровождение 
детей. 
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го процесса. 
Высокий 
уровень 
образовательн
ой работы в 
ДОУ. 
Активное 
участие 
воспитаннико
в в 
конкурсном 
движении. 
Благоприятна
я адаптация в 
школе и 
хорошая 
успеваемость 
выпускников 
ДОУ. 

работе 
нервной 
системы, 
состоящих на 
учете у 
невролога, 
имеющих 
трудности в 
освоении 
образователь
ной 
программы 
ДОУ. Так ,в 
2020г., в ДОУ 
53 ребенка 
имеют 
неврологичес
кую 
патологию- 
20% от 
общего числа 
детей, 24 
ребенка 
имеют 
зрительную 
патологию- 
9% от общего 
числа детей. 
Увеличиваетс
я количество 
детей, 
имеющих 
речевые 
нарушения, 
на логопункт 
в 2020г. 
зачислено 25 
детей – 10% 
от общего 
числа детей. 
Ежегодно,2-3 
ребенка по 
решению 
ПМПК 
переводятся в 
коррекционн
ые 
дошкольные 
учреждения, 
имеющие 
логогруппы. 
ДОУ 
посещают и 
дети- 

обществом 
индивидуализа
ции 
образования. 
Интерес в 
обществе к 
обучению с 
использование
м цифровых 
форматов. 

е зависимости 
у детей. 
 
 

Открытие на базе 
ДОУ логогруппы. 
Привлечение 
специалистов 
территориального 
ПМПК для 
создания 
индивидуальных 
маршрутов. 
Использование 
дистанционных 
форм работы для 
детей,не 
посещающих ДОУ 
по различным 
причинам. 
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мигранты, 
имеющие 
трудности в 
общении на 
русском 
языке. 
Недостаточно
е психолого-
педагогическ
ое 
сопровожден
ие детей с 
различными 
особенностям
и развития 
Отсутствие 
вариативност
и 
образователь
ных 
маршрутов. 
Отсутствие 
навыков 
дистанционно
го обучения  
у детей. 
Часто 
болеющие 
дети не 
осваивают 
программу в 
полном 
объеме. 
Эпидемиолог
ическая 
ситуация в 
2020г.не 
позволила 
воспитанника
м ДОУ 
получать 
образователь
ные услуги 
 

Потенци
ал семьи 

Создана 
система  
эффективного 
взаимодейств
ия ДОУ и 
семьи. 
Заинтересова
нность 
родителей 
деятельность

Созданная в 
ДОУ система 
взаимодейств
ия с 
родителями, 
рассчитана, в 
основном, на 
непосредстве
нное общение 
педагогов и 

Ориентация 
родителей на 
стремление к 
качественному 
образованию. 
Оптимизация 
деятельности в 
рамках работы 
с родителями 
(поиск новых 

Высокая 
занятость 
родителей, 
риски 
«дистанционн
ой» работы 
дошкольных 
учреждений в 
связи с 
эпидемиями. 

Создание в ДОУ 
системы 
повышения 
педагогической и 
психологической 
грамотности 
родителей  через 
сетевые 
сообщества и 
дистанционные 
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ю 
учреждения, 
участия в 
конкурсах и 
мероприятиях 
организованн
ых МБДОУ. 
В работе ДОУ 
опирается на 
запрос 
родителей(в 
сфере 
дополнительн
ого 
образования). 

родителей, но 
опыт работы 
в условиях 
сложившейся 
в 2020-2021гг 
эпидемиологи
ческой 
ситуации 
указал на 
отсутствие в 
ДОУ 
достаточных 
форм 
дистанционно
й работы с 
родителями. 
Многие 
родители не 
владеют 
навыками 
эффективного 
общения в 
сетевых 
сообществах, 
затрудняются 
участвовать в 
дистанционн
ых конкурсах, 
в 
видеоконфере
нциях. 
Недостаточна
я 
информирова
нность 
родителей об 
использовани
и в 
образователь
ном процессе 
информацион
но-
коммуникати
вных 
технологий 
Отсутствие 
образователь
ных запросов 
на 
индивидуаль
ное развитие 
детей. 
 

форм и видов 
деятельности и 
т.д.). 
Политика 
системы 
образования,на
правленная на 
привлечение 
родителей к 
участию в 
образовательно
м процессе 
ДОУ. 

Рост 
социально 
неблагополуч
ных семей. 
Снижение 
материальног
о уровня 
потребителей 
платных 
образовательн
ых услуг. 
Перенесение 
на ДОУ 
ответственнос
ти за 
воспитание 
детей.  

формы. 
Повышение 
компьютерной 
грамотности 
родителей. 

Потенци Наличие Недостаточно Внедрения в Невостребова Использование 



22 
 

ал 
образова
тельной 
деятельн
ости 

современной 
 концеп
ции 
деятельности. 
Готовность 
коллектива к 
инновационно
й 
деятельности. 
Подключение 
учреждения к 
сети 
Интернет. 
Хорошая 
репутация 
ДОУ в 
социуме.  
Устойчивые 
традиции 
высокоэффект
ивного 
практическог
о опыта 
образовательн
ой 
деятельности. 
Использовани
е 
парциальных 
и 
вариативных 
программ в 
зависимости 
от 
интеллектуал
ьных 
возможностей 
детей и 
педагогов. 

е применение 
инновационн
ых 
педагогическ
их 
технологий. 
Недостаточна
я система 
методической
, психолого-
педагогическ
ой  помощи 
по созданию 
индивидуальн
ых 
образователь
ных 
маршрутов 
детей. 
Недостаточно
е развитие 
системы 
информирова
нности 
родителей о 
деятельности 
МБДОУ. 
Отсутствие 
информации 
об успехах и 
достижениях 
выпускников 
детского сада. 
Отсутствие 
программ по 
работе с 
одаренными 
детьми 

практику 
работы с 
детьми и с 
педагогами 
современных 
технологий 
образования. 
Создание 
 условий 
в городе и 
области  
 для 
самореализации 
педагогов. 
Возможность 
участия в 
конкурсах 
разного  
уровня. 
Разработка 
программ по 
работе с 
одарёнными 
детьми. 
Оптимизация 
программ по 
работе с детьми 
ОВЗ и 
инвалидами. 
 

нность 
интеллектуаль
ного 
 продук
та 
педагогическо
го коллектива. 
Несовпадение 
социального 
заказа 
родителей и 
требований 
образовательн
ой 
программы. 
Повышение 
нагрузки 
педагогов. 
Отсутствие  у 
педагогов 
мотивации к 
профессионал
ьному 
совершенство
ванию. 

потенциала 
педагогов, детей и 
родителей для 
дальнейшего 
развития МБДОУ. 
Использование 
потенциала 
педагогического 
коллектива для 
повышения 
качества 
образовательной 
среды 
учреждения. 

Информа
ционный 
и 
материал
ьно-
техничес
кий 
потенциа
л  

Наличие 
современной 
предметно- 
развивающей 
среды 
ДОУ 
оснащено 
современным 
техническим 
оборудование
м. 
Созданы 
оптимальные 
условия для 
организации 

Недостаточно
е 
финансирова
ние для 
обнавления 
материально- 
технической 
базы. 
В 
дошкольном 
учреждении 
недостаточно 
АРМ 
педагогов, 
нет 

Возможность 
привлечения 
средств из 
внебюджетного 
фонда (платные 
услуги) для 
приобретения 
технических 
устройств, 
установки 
дополнительны
х Wi-Fi 
роутеров. 
Политика 
государства на 

Дополнительн
ые средства на 
оплату 
задействованн
ых 
воспитателей. 
Привлечение 
 дополн
ительных 
финансовых 
затрат может 
привести к 
увеличению 
 кредит
орской 

Привлечение 
родителей для 
создания 
предметно-
развивающей 
среды в группах. 
Приобретение  современных 
технических 
средств 
образования для 
детей и педагогов. 
Подключение всех 
помещений ДОУ к 
сети интернет. 
Задействовать 
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педагогическо
го и 
коррекционно
го процесса.  
Дополнительн
о имеются 
средства от 
ведения 
платных 
образовательн
ых услуг. 
Наличие 
материально-
технической 
базы, 
соответствую
щей 
современным 
требованиям. 

достаточного 
подключения 
у педагогов 
некоторых 
групп к сети 
Интернет,не 
все 
обеспечены 
ноутбуками. 
В ДОУ 
отсутствует 
компьютерно
е 
оборудование
, 
используемое 
детьми в 
образователь
ном процессе 
ДОУ. 
Учреждение 
не 
располагает 
площадями 
для оказания 
дополнительн
ых 
образователь
ных услуг. 
Внебюджетн
ые средства 
расходуются 
на ремонтные 
работы и 
содержание 
здания. 
Снижение  
спроса на 
платные 
дополнительн
ые услуги. 
 

информатизаци
ю 
образовательны
х учреждений. 
 

задолженност
и. 
Недостаточно
е 
финансирован
ие. 

свободные 
площади и 
педагогический 
 коллектив 
 по 
оказанию 
 дополнител
ьных 
образовательных 
услуг в вечернее 
время. 
Приобретение 
многофункционал
ьной мебели. 
 

 
 

Раздел III. 
Основные концептуальные идеи развития МБДОУ по совершенствованию  внутренней 

системы оценки качества образования. 
 

Необходимость разработки Программы развития МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №169» на период 2021 -2025 годы обусловлена важностью целей развития 
образования и сложностями социально-экономической ситуации этого периода в Российской 
Федерации. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
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развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина остается 
неизменной на повестке дня. Однако в условиях экономического кризиса ее реализация 
определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, 
сколько способностью системы образования актуализировать свой внутренний потенциал 
саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом отказа от перехода на новую 
модель образования, нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения потребностей 
граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. 

Для успешного существования в современном информационном обществе, где 
технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей 
на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному 
процессу. 

Для этого требуется: 
• Повышение индивидуализации образовательного процесса с учетом 

особенностей развития разных групп детей. 
• Разработка и внедрение новых педагогических технологий, в том числе и 

дистанционного обучения. 
• Совершенствования инфомационно-компьютерных компетенций педагогов. 
• Повышение педагогической компетентности родителей. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 
актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 
образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 
результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с родителями и  
социумом. 

Сложившаяся в 2020-2021г. эпидемиологическая ситуация показала необходимость 
введения в ДОУ вариантов дистанционного обучения, использование сетевых сообществ для 
сотрудничества с родителями. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 
родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 
позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают  поднять 
уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 
подготовить их к обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад №169», можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого 
уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного 
развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения на 
основе создания системы дистанционной поддержки развития детей во взаимодействии с 
семьей и родителями (новое содержание и современные технологии). 

 
 

Раздел IV. 
Ключевые ориентиры программы развития. 

 
Миссия ДОУ. 

Реализуя принципы и задачи образовательного процесса, согласно ФГОС ДО и запросам 
современного общества, способствовать эффективной социализации дошкольника и 
развитию его личностного потенциала.  

Цель Программы. 
Апробация инновационных механизмов и информационно-коммуникативных технологий 
образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность 
образовательных маршрутов каждого ребенка.  

Задачи Программы. 
1. Повышение качества освоения образовательных программ ДОУ (основной и 
дополнительных) за счет внедрения информационно-коммуникативных образовательных 
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технологий  и трансформации предметно-пространственной развивающей среды ДОУ, 
позволяющих обеспечить индивидуализацию образовательных маршрутов.  
3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров за счет 
постоянного повышения профессионального мастерства через разные формы повышения 
квалификации, в том числе и в цифровых профессиональных сообществах через систему 
наставничества.  
3.Повышение педагогической компетентности родителей на основе оказания им адресной  
персонализированной помощи в разных видах деятельности,  в том числе и дистанционно в 
сетевых форматах.   
4.Создание единого информационного образовательного пространства ДОУ, семьи, социума, 
обеспечение преемственности всеми участниками образовательного процесса. 
 
Сроки и этапы реализации Программы. 
Программа реализуется в 2021– 2025 годах. 
Этапы реализации Программы развития МБДОУ №169: 
1. Подготовительный - июнь 2021 – декабрь 2021гг. 
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. 
Задачи этапа: 

• анализ состояния образовательного процесса МБДОУ; 
• разработка и принятие документов, регламентирующих реализацию Программы; 
• разработка и согласование мероприятий, направленных на реализацию Программы; 
• отработка модели мониторинга.  

Ожидаемые результаты: 

• проанализирован внутренний потенциал ДОУ и намечены перспективы развития; 
• подготовлены условия для реализации Программы; 
• создана модель мониторинга конечных результатов. 

2. Практический - январь 2022 –сентябрь 2025 гг. 
Цель: практическая реализация Программы развития МБДОУ № 169. 
Задачи этапа: 

• реализовать мероприятия по основным направлениям, определёнными программой 
развития; 

• апробировать новые технологии внедрения информационно-коммуникативных 
образовательных технологий; 

• трансформировать развивающею среду ДОУ, позволяющих обеспечить 
индивидуализацию образовательных маршрутов;  

• повысить профессиональной компетентности педагогических кадров через разные 
формы повышения квалификации; 

• создать системы наставничества; 
• повысить педагогическую компетентность родителей; 
• проводить корректировку мероприятий по реализации программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга. 

Ожидаемые результаты: 

• создано единое информационное образовательное пространства ДОУ, семьи, социума, 
обеспечивающее преемственность всеми участниками образовательного процесса; 

•  внедрены новые технологии образовательного процесса, в том числе и 
информационно-коммуникативные; 



26 
 

• трансформировна развивающая среда ДОУ, позволяющая обеспечить 
индивидуализацию образовательных маршрутов; 

• повышена профессиональная компетентность педагогических кадров; 
• создана система наставничества; 
• повышена педагогическая компетентность родителей. 

 
 
3. Итоговый – октябрь - декабрь 2025 г. 
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 
развития дошкольного учреждения поставленным целям и задачам. 
Задачи этапа: 

• провести анализ результатов реализации программы развития, оценить её 
эффективность; 

•  представить аналитические материалы на Совете педагогов, общем собрании 
работников МБДОУ № 169, Управляющем Совете, родительском собрании ДОУ, 
разместить на официальный сайт ДОУ; 

•  определить проблемы для разработки новой программы развития ДОУ. 
Ожидаемые результаты: 

• проведен анализ результатов реализации программы развития, дана оценка её 
эффективность; 

•  представлены аналитические материалы на Совете педагогов, общем собрании 
работников МБДОУ № 169, Управляющем Совете, родительском собрании ДОУ, 
размещены на официальном сайте ДОУ; 

•  определены проблемы для разработки новой программы развития ДОУ до 2030г. 
 

Раздел V. Мероприятия по реализации Программы развития. 
 
5.1. Приоритетные направления Программы: 
1.Реализация проекта «Использование компьютерных технологий и системы дистанционного 
обучения в образовательном процессе ДОУ». 
2.Реализация проекта «Создание индивидуальных образовательных маршрутов для 
успешного развития ребенка-дошкольника». 
3. Реализация проекта «Система наставничества в повышении профессиональных 
компетенций воспитателя через использование сетевых сообществ». 
4. Реализация проекта «Формирование системы повышения компетентности родителей». 
 
5.2. Реализация проектов. 
Проект 1. 
«Использование компьютерных технологий и системы дистанционного обучения в 
образовательном процессе ДОУ». 
Актуальность проекта: 

• Увеличение количества детей, не посещающих ДОУ по семейным обстоятельствам 
(длительный больничный,эпидситуации  2020-2021гг. и тд.);  

• Потребность семьи в индивидуальных образовательных маршрутах в соответствии 
с ее образовательными интересами.  

Цель проекта -   создание системы сообществ в социальных сетях, содержащих в себе 
образовательные материалы, позволяющие родителям через  сеть Интернет, 
самостоятельно заниматься развитием и обучением ребенка при невозможности 
посещения ДОУ. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 
1. Изучение готовности 

педагогического 
коллектива ДОУ к 
реализации задач проекта 

Июнь-
сентябрь 
2021 

Директор, 
зам.директора по 
УВР 

Выявлены педагоги, 
готовые и способные 
освоить и 
адаптировать новые 
технологии, работу в 
сетевых сообществах  
для работы с детьми. 

2. Создание творческой 
группы по внедрению 
новых технологий для 
работы с детьми из числа 
педагогов – новаторов 
ДОУ 

октябрь 
2021 

Директор, 
педагогический 
коллектив ДОУ 

Утвержден состав 
рабочей группы. 
Организована работа 
творческой группы 
согласно локальным 
актам учреждения. 

3. Разработка и 
корректировка 
локальных актов 
учреждения, 
обеспечивающих 
реализацию проекта 

июнь- 
декабрь 
2021 

Директор, 
творческая группа 
педагогов 

Подготовлен приказ 
о создании рабочей 
группы.Сформирован 
пакет нормативно- 
правовых 
инструктивных 
документов по 
реализации проекта 

4. Разработка комплексного 
плана реализации 
проекта 

Ноябрь- 
декабрь 
2021г. 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создан план 
реализации проекта. 

5. Оценка состояния 
материально- 
технической и 
информационно-
коммуникативной базы 
ДОУ 

Ноябрь- 
декабрь 
2021г. 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Получены данные об 
актуальном 
состоянии базы ДОУ 
для реализации 
проекта, намечены 
перспективы ее 
укрепления и 
обновления 

6. Проведение цикла 
обучающих семинаров 
для педагогов ДОУ 
«Использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
образовательном 
процессе ДОУ» 

Январь- 
июнь 2022г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

У педагогов 
сформированы 
основные 
теоретические и 
практические знания 
по теме проекта 

7. Создание банка данных 
методической 
литературы, материалов 
для реализации проекта 

2022г Заместитель 
директора по УВР 

Подобраны 
необходимые 
материалы по теме 
проекта 

8. Оснашение ДОУ  
необходимыми 
средствами ИКТ, 
обеспечение доступа 
Сети Интернет во все 

2022-2023гг Директор, 
зам.директора по 
АХЧ 

Педагоги 
ДОУ,воспитанники 
обеспечены всем 
необходимым для 
реализации проекта 
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помещения ДОУ. 
Программная 
модернизация 
компьютерного парка 
ДОУ 

9. Тематические курсы 
повышения 
квалификации для 
педагогов по вопросам 
дистанционного 
обучения дошкольников. 

2022-2023гг Заместитель 
директора по УВР 

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
дистанционному 
обучению 
дошкольников,курсы 
КТ-грамотности. 

10. Создание и апробация 
открытого сообщества 
для детей, родителей и 
педагогов, 
представляющее 
авторский 
образовательный контент 
по направлению 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

2022- 
2025гг 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создана и 
апробирована новая 
форма обучения 
детей с 
использованием 
возможности 
дистанционного 
обучения через 
сетевые сообщества, 
дети в полном 
объеме осваивают 
программу ДОУ 

11. Создание и апробация 
открытого сообщества 
для детей, родителей и 
педагогов, 
представляющее 
авторский 
образовательный 
контент по направлению  
«Речевое развитие».   
 

2022- 
2025гг 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создана и 
апробирована новая 
форма обучения 
детей с 
использованием 
возможности 
дистанционного 
обучения через 
сетевые сообщества, 
дети в полном 
объеме осваивают 
программу ДОУ 

12. Создание и апробация 
открытого сообщества 
для детей, родителей и 
педагогов, 
представляющее 
авторский 
образовательный 
контент по 
направлению  
«Познавательное 
развитие».   
 

2022- 
2025гг 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создана и 
апробирована новая 
форма обучения 
детей с 
использованием 
возможности 
дистанционного 
обучения через 
сетевые сообщества, 
дети в полном 
объеме осваивают 
программу ДОУ 

13. Создание и апробация 
открытого сообщества 
для детей, родителей и 
педагогов, 
представляющее 
авторский 

2022- 
2025гг 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создана и 
апробирована новая 
форма обучения 
детей с 
использованием 
возможности 
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образовательный 
контент по 
направлению  
«Физическое 
развитие».   
 

дистанционного 
обучения через 
сетевые сообщества, 
дети в полном 
объеме осваивают 
программу ДОУ 

14. Создание и апробация 
открытого сообщества 
для детей, родителей и 
педагогов, 
представляющее 
авторский 
образовательный 
контент по 
направлению  
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

2022- 
2025гг 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создана и 
апробирована новая 
форма обучения 
детей с 
использованием 
возможности 
дистанционного 
обучения через 
сетевые сообщества, 
дети в полном 
объеме осваивают 
программу ДОУ 

15. Создание и апробация 
открытого сообщества 
для детей, родителей и 
педагогов, 
представляющее 
авторский 
образовательный контент  
по дополнительным 
образовательным 
услугам 

2022- 
2025гг 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создана и 
апробирована новая 
форма обучения 
детей с 
использованием 
возможности 
дистанционного 
обучения через 
сетевые сообщества, 
дети в полном 
объеме осваивают 
программу ДОУ 

16. Организация 
консультативной помощи 
педагогам  ДОУ по 
вопросам реализации 
проекта 

Весь 
период 
реализации 
проекта 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Организована 
помощь педагогам  
ДОУ по вопросам 
реализации проекта 

17. Заседание рабочей 
группы по мониторингу 
реализации проекта и 
необходимой 
корректировке 

Раз в 
квартал на 
весь период 
реализации 
проекта 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Подведены текущие 
итоги деятельности, 
необходимая 
корректировка 

18. Разработка системы 
стимулирующих выплат 
воспитателям, 
работающим в созданных 
социальных сообществах 

2021г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Разработана система 
стимулирующих 
выплат 

19. Участие педагогов в 
конкурсном движении 
различного уровня 

2021-2025гг Заместитель 
директора по УВР 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

20. Проведение цикла 
обучающих семинаров 
для родителей 
«Использование 
информационно-

2022г.. Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

У родителей 
сформированы 
основные 
теоретические и 
практические знания 
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коммуникативных 
технологий в 
образовательном 
процессе ДОУ» 

по теме проекта 

21. Организация 
консультативной помощи 
родителям по вопросам 
реализации проекта 

Весь 
период 
реализации 
проекта 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Организована 
помощь родителям 
ДОУ по вопросам 
реализации проекта 

22. Подготовка программы 
повышения 
квалификации 
воспитателей ДОУ по 
работе с родителями в 
социальных сетях. 

2024г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Повышение 
компетентности 
педагогов ДОУ 

23. Проведение комплексной 
оценки проводимых 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию проекта. 

2025г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Отчет о результатах 
деятельности в 
рамках проекта 

24. Транслирование опыта 
работы ДОУ по теме 
проекта 

2025г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Опыт работы ДОУ в 
рамках проекта 
представлен на 
разных уровнях 

 
Проект 2 
 «Создание индивидуальных образовательных маршрутов для успешного развития 
ребенка-дошкольника» 

Актуальность проекта: 

• увеличение количества детей с ОВЗ, которые включены в обучение в 
общеразвивающих группах, требующих особого внимания педагогов, построения 
индивидуального сопровождения; 

• интерес семьи к образовательным программам дополнительного 
образования,внедренных в ООП ДОУ, обеспечивающих снижение переутомления 
ребенка и индивидуализацию развития; 

• часть детей (одаренные дети) осваивают программу ДОУ в ускоренном темпе;  
• потребность семьи в индивидуализации образования в соответствии с ее 

образовательными интересами.  

Цель проекта:обеспечение возможности индивидуализации образовательных маршрутов с 
учетом особенностей и образовательных потребностей воспитанников с различными 
образовательными потребностями., в том числе, детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), одарённым детям и др. 
  
№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 
результаты 

1. Изучение готовности 
педагогического 
коллектива ДОУ к 
реализации задач 
проекта 

Июнь-
сентябрь 
2021 

Директор, зам.директора по 
УВР 

Выявлены 
педагоги, готовые 
и способные 
освоить и 
адаптировать 
новые 
образовательные 
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программы для 
работы с детьми с 
ОВЗ, с 
одаренными 
детьми. 

2. Создание творческой 
группы по внедрению 
новых 
образовательных 
возможностей для 
работы с детьми с 
различными 
образовательными 
потребностями, 
развития из числа 
педагогов – новаторов 
ДОУ 

октябрь 
2021 

Директор, 
Педагогический коллектив 
ДОУ 

Утвержден состав 
рабочей группы, 
организована 
работа творческой 
группы согласно 
локальным актам 
учреждения 

3. Разработка и 
корректировка 
локальных актов 
учреждения, 
обеспечивающих 
реализацию проекта 

 июнь- 
декабрь 
2021 

Директор, 
Творческая группы 
педагогов 

Подготовлен 
приказ о создании 
рабочей группы, 
сформирован 
пакет 
нормативно- 
правовых 
инструктивных 
документов по 
реализации 
проекта 

4. Разработка 
комплексного плана 
реализации проекта 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Создан план 
реализации 
проекта. 

5. Оценка состояния 
материально- 
технической базы 
ДОУ 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Получены данные 
об актуальном 
состоянии базы 
ДОУ для 
реализации 
проекта, 
намечены 
перспективы ее 
укрепления и 
обновления 

6. Проведение цикла 
обучающих 
семинаров для 
педагогов ДОУ  
«Создание 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
успешного развития 
ребенка-
дошкольника» 
  

Январь- 
июнь 2022г. 

Заместитель директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

У педагогов 
сформированы 
основные 
теоретические и 
практические 
знания по теме 
проекта 

6. Создание банка 2022г Заместитель директора по Подобраны 
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данных методической 
литературы, 
материалов по теме 
проекта. 

УВР необходимые 
материалы по 
теме проекта 

7. Обогащение 
развивающей, 
многофункционально
й предметно-
пространственной  
среды ДОУ. 

2021-2022гг Директор,заместители 
директора по УВР и АХЧ, 
творческая группа 
педагогов 

Создана 
развивающая 
среда, 
позволяющая 
полноценно 
развиваться детям 
с разными 
образовательным
и потребностями 

8. Оснашение ДОУ 
специальными 
средствами для детей 
с ОВЗ согласно 
паспорту доступности 
ДОУ. 

Согласно 
паспорту 
доступност
и ДОУ 

Директор,заместители 
директора по УВР и АХЧ, 
творческая группа 
педагогов 

Созданыусловия, 
позволяющии 
полноценно 
развиваться детям 
с разными 
образовательным
и потребностями 

9. Тематические курсы 
повышения 
квалификации для 
педагогов ДОУ по 
индивидуализации 
развития. 

2021-2022гг Заместитель директора по 
УВР 

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
индивидуализаци
и образования 

10. Совершенствование 
системы 
мониторинга 
развития детей в 
ДОУ, доработка 
«Карты достижений 
воспитанника» 

2021-
2022гг. 

Заместитель директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Доработана 
«Карта 
достижений 
воспитанников» 

11. Открытие 
логогруппы в ДОУ 

Сентябрь 
2021г. 

Директор,заместители 
директора по УВР и АХЧ 

В ДОУ созданы 
условия для 
открытия 
логогруппы 

12. Внедрение и 
реализация 
адаптивных программ 
для детей с 
ОВЗ,одаренных детей, 
рабочих программ 
воспитателей и 
специалистов ДОУ 

2021-2024гг Заместитель директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов,логопед,психолог
, специалисты ДОУ 

Повышение 
эффективности 
образовательного 
процесса, 
создание равных 
возможностей для 
детей с разными 
образовательным
и потребностями 

13. Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для детей 
с различными 
образовательными 
потребностями. 

2021-2024гг Заместитель директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов,логопед,психолог
, специалисты ДОУ 

Повышение 
эффективности 
образовательного 
процесса, 
создание равных 
возможностей для 
детей с разными 
образовательным
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и потребностями 
14. Расширение спектра 

дополнительных 
образовательных 
услуг в ДОУ для 
развития 
творческого 
потенциала детей 

2021-2024гг Заместитель директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов,логопед,психолог
, специалисты ДОУ 

Повышение 
эффективности 
образовательного 
процесса, 
создание равных 
возможностей для 
детей с разными 
образовательным
и потребностями 

15. Участие 
воспитанников в 
конкурсном 
движении 
различного уровня 

Весь период 
реализации 
проекта 

Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Повышение 
рейтинга ДОУ, 
развитие 
способностей 
детей. 

16. Организация 
консультативной 
помощи педагогам 
ДОУ по вопросам 
реализации проекта 

Весь период 
реализации 
проекта 

Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Организована 
помощь 
педагогам  ДОУ 
по вопросам 
реализации 
проекта 

17. Заседание рабочей 
группы по 
мониторингу 
реализации проекта и 
необходимой 
корректировке 

Раз в 
квартал на 
весь период 
реализации 
проекта 

Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Подведены 
текущие итоги 
деятельности, 
необходимая 
корректировка 

18. Создание системы 
стимулирующих 
выплат воспитателям, 
работающим с детьми 
с различными 
образовательными 
потребностями. 

2021г Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Разработана 
система 
стимулирующих 
выплат 

19. Цикл обучающих 
семинаров для 
родителей «Создание 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
успешного развития 
ребенка-
дошкольника» 

2022г.. Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

У родителей 
сформированы 
основные 
теоретические и 
практические 
знания по теме 
проекта 

20. Разработка модели 
работы с родителями 
детей с различными 
образовательными 
потребностями. 

2022-2023 Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Разработана и 
апробирована 
модель 
взаимодействия с 
родителями 

21. Организация 
консультативной 
помощи родителям по 
вопросам реализации 
проекта 

Весь период 
реализации 
проекта 

Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Организована 
помощь 
родителям ДОУ 
по вопросам 
реализации 
проекта 
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22. Подготовка 
программы 
повышения 
квалификации 
воспитателей ДОУ по 
созданию 
образовательных 
маршрутов 

2024г Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Повышение 
компетентности 
педагогов ДОУ 

23. Проведение 
комплексной оценки 
проводимых 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию проекта 

2025г Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Отчет о 
результатах 
деятельности в 
рамках проекта 

24. Транслирование 
опыта работы ДОУ по 
теме проекта 

2025г Директор, зам.директора по 
УВР, творческая группа 
педагогов 

Опыт работы 
ДОУ в рамках 
проекта 
представлен на 
разных уровнях 

 
Проект 3 
«Система наставничества в повышении профессиональных компетенций воспитателя 
через использование сетевых сообществ». 
Актуальность проекта: 

• затруднения молодых педагогов в личностной и социально-педагогической 
адаптации;  

• низкая заинтересованность воспитателей в самообразовательной и исследовательской 
деятельности;  

• наличие типичных ошибок, противоречий и затруднений в профессиональной 
деятельности молодых специалистов.  

Цель проекта: разработка системы наставничества для молодых педагогов, в том числе 
через создание в соц.сетях группы «Молодой педагог», куда опытные педагоги-наставники 
смогут выкладывать материал для использования в работе, в том числе и видео-материал. 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 
результаты 

1. Изучение готовности 
педагогического 
коллектива ДОУ к 
реализации задач 
проекта 

Июнь-
сентябрь 
2021 

Директор, 
зам.директора по 
УВР 

Выявлены 
педагоги, готовые 
и способные 
работать в рамках 
системы 
наставничества 

2. Создание творческой 
группы по реализации 
проекта из числа 
педагогов – новаторов 
ДОУ 

октябрь 
2021 

Директор, 
Педагогический 
коллектив ДОУ 

Утвержден состав 
рабочей группы, 
организована 
работа творческой 
группы согласно 
локальным актам 
учреждения 

3. Разработка и 
корректировка 

 июнь- 
декабрь 

Директор, 
Творческая 

Подготовлен 
приказ о создании 
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локальных актов 
учреждения, 
обеспечивающих 
реализацию проекта 

2021 группы педагогов рабочей группы, 
сформирован пакет 
нормативно- 
правовых 
инструктивных 
документов по 
реализации 
проекта 

4. Разработка 
комплексного плана 
реализации проекта 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создан план 
реализации 
проекта. 

5. Оценка состояния 
педагогических кадров 
ДОУ 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г.. 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Получены данные 
об актуальном 
состоянии 
педагогических 
кадров 

6. Оценка состояния 
материально- 
технической и 
информационно-
коммуникативной базы 
ДОУ 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Получены данные 
об актуальном 
состоянии базы 
ДОУ для 
реализации 
проекта, намечены 
перспективы ее 
укрепления и 
обновления 

7. Создание банка данных 
методической 
литературы, материалов 
по теме проекта 

2022г Заместитель 
директора по УВР 

Подобраны 
необходимые 
материалы по теме 
проекта 

8. Разработка положения 
о наставничестве в 
ДОУ с использованием 
сетевых сообществ  

2021г Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Разработано 
положение о 
наставничестве в 
ДОУ с 
использованием 
сетевых сообществ 

9. Разработка  
программы 
взаимодействия 
наставника и молодого 
специалиста, в том 
числе с 
использованием ИКТ и 
сетевых форм  
 

2022г Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Разработана 
программы 
взаимодействия 
наставника и 
молодого 
специалиста, в том 
числе с 
использованием 
ИКТ и сетевых 
форм  

 
10. Разработка критериев 

оценки эффективности 
работы наставника с 
молодыми 
специалистами 

2022г Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Разработаны 
критерии оценки 
эффективности 
работы наставника 
с молодыми 
специалистами 

11. Повышение  квалификации  педагогов- 2021- Заместитель Повышение 
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наставников по 
вопросам работы с 
молодыми 
специалистами (очные, 
дистанционные) 

2023гг директора по УВР компетентности 
педагогов по 
вопросам работы с 
молодыми 
специалистами. 

12. Апробация программы 
работы наставника с 
молодым 
специалистом 

 

2021-
2023гг. 

Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Создана 
программа работы 
наставника с 
молодым 
специалистом 

 
13. Создание и апробация 

сетевого сообщества 
для педагогов ДОУ 
«Молодой педагог» 
куда опытные 
педагоги-наставники 
смогут выкладывать 
материал для 
использования в 
работе, в том числе и 
видео-материал. 

2022-
2024гг 

Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Создана и 
апробирована 
новая форма 
наставничества с 
использованием 
возможности 
дистанционного 
обучения через 
сетевые 
сообщества 

14. Проведение цикла 
мастер-классов в ДОУ 
по внедрению и 
реализации 
современных 
образовательных 
технологий в 
образовательном 
процессе.  

В том числе 
дистанционно 

2022-
2024гг. 

Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Трансляция 
педагогического 
опыта 

15. Создание личных сайтов 
педагогов  

2022-
2023гг. 

Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Созданы личные 
сайты педагогов  
 

16. Совершенствование 
индивидуальных карт 
профессиональной 
компетентности 
воспитателя «Карта 
профессионального 
роста» 

2022-
2023гг. 

Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Доработана «Карта 
профессионального 
роста» 

17. Участие педагогов в 
конкурсном движении 
различного уровня 

Весь 
период 
реализации 
проекта 

Заместитель 
директора по УВР 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
педагогов 

18. Организация 
консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам реализации 
проекта 

Весь 
период 
реализации 
проекта 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Организована 
помощь педагогам  
ДОУ по вопросам 
реализации 
проекта 

19. Заседание рабочей Раз в Директор, Подведены 
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группы по мониторингу 
реализации проекта и 
необходимой 
корректировке 

квартал на 
весь период 
реализации 
проекта 

зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

текущие итоги 
деятельности, 
необходимая 
корректировка 

20. Разработка системы 
стимулирующих выплат 
воспитателям, 
работающим в сетевом 
сообществе 

2021г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Разработана 
система 
стимулирующих 
выплат 

21. Подготовка программы 
повышения 
квалификации 
воспитателей ДОУ по 
созданию системы 
наставничества 
используя сетевые 
формы 

2024г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Повышение 
компетентности 
педагогов ДОУ 

22. Проведение 
комплексной оценки 
проводимых 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию проекта 

2025г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Отчет о 
результатах 
деятельности в 
рамках проекта 

23. Транслирование опыта 
работы ДОУ по теме 
проекта 

2025г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Опыт работы ДОУ 
в рамках проекта 
представлен на 
разных уровнях 

 
 
Проект 4 
«Формирование системы повышения компетентности родителей» 
Актуальность проекта: 

• эффективное взаимодействие  ДОУ с семьей по повышению качества образования 
ребенка возможно только с  педагогически подготовленным родителем;   

• эпидимиологическая ситуация 2020-2021гг показала неэффективность только 
очных форм взаимодействия с родителями; 

• запрос общества на индивидуализацию образования. 
Цель проекта -подготовка родителя, как компетентного участника образовательных 
отношений, через систему психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи в очной форме и в дистанционном режиме с помощью специализированного 
сетевого сообщества.   
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 
результаты 

1. Изучение готовности 
педагогического 
коллектива ДОУ к 
реализации задач проекта 

Июнь-
сентябрь 
2021 

Директор, 
зам.директора по 
УВР 

Выявлены 
педагоги, готовые 
и способные 
освоить и 
адаптировать 
новые формы 
работы с 
родителями  
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2. Создание творческой 
группы по внедрению 
новых образовательных 
возможностей для работы 
с родителями из числа 
педагогов – новаторов 
ДОУ 

октябрь 
2021 

Директор, 
Педагогический 
коллектив ДОУ 

Утвержден состав 
рабочей группы, 
Организована 
работа творческой 
группы согласно 
локальным актам 
учреждения 

3. Разработка и 
корректировка локальных 
актов учреждения, 
обеспечивающих 
реализацию проекта 

июнь- 
декабрь 
2021 

Директор, 
Творческая 
группы педагогов 

Подготовлены 
приказы: о 
создании рабочей 
группы, 
сформирован пакет 
нормативно- 
правовых 
инструктивных 
документов по 
реализации проекта 

4. Разработка комплексного 
плана реализации проекта 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Создан план 
реализации 
проекта. 

5. Оценка состояния 
материально- технической 
и информационно-
коммуникативной базы 
ДОУ 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Получены данные 
об актуальном 
состоянии базы 
ДОУ для 
реализации 
проекта, намечены 
перспективы ее 
укрепления и 
обновления 

6. Изучение контингента 
родителей воспитанников, 
уровня их педагогической 
грамотности. 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Получены данные 
об актуальном 
уровне 
педагогической 
грамотности 
родителей 

7. Цикл обучающих 
семинаров для педагогов  
«Создание систему 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
в очной форме и в 
дистанционном режиме с 
помощью 
специализированного 
сообщества» 
  

Январь- 
июнь 
2022г. 

Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

У педагогов 
сформированы 
основные 
теоретические и 
практические 
знания по теме 
проекта 

8. Создание банка данных 
методической литературы, 
материалов по теме 
проекта 

2022г Заместитель 
директора по УВР 

Подобраны 
необходимые 
материалы по теме 
проекта 

9. Оснашение ДОУ 2021- Заместитель Педагоги ДОУ 
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средствами ИКТ, 
обеспечение доступа Сети 
Интернет во все 
помещения ДОУ. 
Программная 
модернизация 
 компьютерного 
парка ДОУ. 

2024гг директора по АХЧ обеспечены всем 
необходимым для 
реализации проекта 

10. Тематические курсы 
повышения квалификации 
для педагогов 

2021-
2024гг 

Заместитель 
директора по УВР 

Повышение 
компетентности 
педагогов по теме 
проекта 

11. Создание  и апробация 
специализированного 
сетевого сообщества 
«Компетентный 
родитель» для 
реализации программ 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
воспитанников в онлайн-
режиме.  

2022-
2024гг 

Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Создана и 
апробирована 
новая форма 
взаимодействия с 
родителями с 
использованием 
возможности 
дистанционного 
обучения через 
сетевые 
сообщества 

12. Разработка, апробация и 
реализация программ 
повышения 
педагогической 
компетентности 
родителей, в вопросах 
образования и 
воспитания для 
эффективного 
выполнения роли 
участника 
образовательных 
отношений.  

2022-
2024гг. 

Заместитель 
директора по УВР, 
творческая группа 
педагогов 

Разработана 
программа 
повышения 
педагогической 
компетентности 
родителей 

13. Организация 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
реализации проекта 

Весь 
период 
реализации 
проекта 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Организована 
помощь педагогам  
ДОУ по вопросам 
реализации проекта 

14. Заседание рабочей группы 
по мониторингу 
реализации проекта и 
необходимой 
корректировке 

Раз в 
квартал на 
весь 
период 
реализации 
проекта 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Подведены 
текущие итоги 
деятельности, 
необходимая 
корректировка 

15. Разработка системы 
стимулирующих выплаты 
воспитателям, 
работающим с родителями 
в сетевых сообществах 

2021г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Разработана 
система 
стимулирующих 
выплат 

16. Подготовка родителей к 2022- Директор, У родителей 
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использованию этого 
сообщества для получения 
консультативной помощи 

2023гг.. зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 
Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

сформированы 
основные 
теоретические и 
практические 
знания по теме 
проекта 

17. Организация 
консультативной помощи 
родителям по вопросам 
реализации проекта 

Весь 
период 
реализации 
проекта 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Организована 
помощь родителям 
ДОУ по вопросам 
реализации проекта 

18. Участие родителей в 
конкурсном движении 
различного уровня 

2021-
2025гг 

Заместитель 
директора по УВР 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей 

19. Программа 
профессионального 
развития педагога по 
организации 
профессионального 
взаимодействия с 
родителями 

2024г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Повышение 
компетентности 
педагогов ДОУ 

20. Проведение комплексной 
оценки проводимых 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию проекта 

2025г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Отчет о 
результатах 
деятельности в 
рамках проекта 

21. Транслирование опыта 
работы ДОУ по теме 
проекта 

2025г Директор, 
зам.директора по 
УВР, творческая 
группа педагогов 

Опыт работы ДОУ 
в рамках проекта 
представлен на 
разных уровнях 

 
Раздел VI. Контроль за реализацией Программы. 

 
6.1. Порядок управления реализацией Программы: 

Руководителем Программы является директор  ДОУ, который организует систему 
работы коллектива по выполнению программы, несет ответственность за ее реализацию, 
конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 
Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 
реализацией Программы.  
В целях реализации принципа коллегиальности в управлении Программой развития и 
привлечения родительской общественности к управлению реализацией Программы 
директор ДОУ привлекает Педагогический совет дошкольного образовательного 
учреждения.  
Основными задачами Педагогического совета по вопросам реализации Программы развития 
ОУ являются:  

• рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы 
развития и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также 
рассмотрение итогов реализации Программы;  

• контроль за ходом реализации Программы развития;  
• подготовка ежегодного (промежуточного и итогового) отчета по реализации 

Программы развития.  
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Ежегодные результаты реализации Программы отражаются в публичном отчете 
дошкольного образовательного учреждения, на сайте ОУ.  
По итоговым результатам реализации Программы развития предусмотрено обобщение 
результатов реализации программы развития и подготовка материалов (презентации, 
творческие отчеты, публикации, др.). Итоговый отчет ОУ по результатам выполнения 
Программы развития будет представлен родительской общественности, учредителю ДОУ, 
размещен на сайте дошкольного образовательного учреждения.  
 
6.2. Источники финансирования Программы 
 

Основным источником финансирования на 2021– 2025 годы останутся бюджетные 
ассигнования и дополнительно привлеченные бюджетные и внебюджетные ресурсы. При 
этом дополнительными источниками финансирования развития ДОУ в период 2021-2025 г.г. 
могут стать:  

• добровольные пожертвования;  
• выручка от оказания платных дополнительных образовательных услуг.  
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