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Общие положения 

 

Настоящая Программа развития является вектором развития деятельно-

сти коллектива муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 9 «Щелкунчик» г. Белгорода (далее ДОО), 

определяющей нормативные, организационные, содержательные и процессу-

альные условия реализации стратегии развития дошкольной образовательной 

организации на современном этапе модернизации образования. 

Согласно Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плану 

мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии 

развития города Белгорода до 2025 года главной стратегической целью в си-

стеме дошкольного образования является повышение его качества. 

Стратегия направлена на улучшение качества социальной среды в реги-

оне и является основой для разработки новых и корректировки действующих 

нормативных документов, определяющих основные приоритеты развития си-

стемы образования на уровне региона, муниципальных образований, образо-

вательных организаций. 

Потребность в разработке Программы развития обусловлена целями и 

задачами действующего законодательства РФ, региона и городского округа 

«Город Белгорода части развития системы дошкольного образования. Совре-

менными региональными проектами, а в частности «Доброжелательная шко-

ла», где один из кейсов «Дети в приоритете» отображает направление дея-

тельности дошкольных образовательных учреждений Белгородской области. 

Это целая региональная стратегия в образовании, цель которой воспитывать 

ребенка, воспитывать доброго человека, ответственного гражданина с самого 

раннего детства. Проект нацелен на то, чтобы ребенок обучался в благопри-

ятной, дружественной и комфортной среде. Проектом «Бережливый регион» 

в рамках которого внедряется проект «Бережливый детский сад». Нацио-

нальным проектом «Образование», утвержденным 24.12.2018 годом и рас-

считанным до 2024 года, основной целью является воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. Стратегией развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года, целью которой является определение прио-

ритетов государственной политики в области воспитания и социализации де-

тей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, 

формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей. 

Программа развития ДОО спроектирована с учетом Муниципальной 

программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 

2015 - 2020 годы (с изменениями на 22.05.2019), целью которой является по-

вышение доступности, качества образования и эффективности муниципаль-

ной системы образования, соответствующей требованиям инновационного 

развития экономики и современным потребностям населения города, а также 
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с учетом запросов населения микрорайона Крейда города Белгорода, его со-

циальными партнерами - спецификой микрорайона, а также возможных рис-

ков в процессе реализации Программы. 

 

Раздел I. Информационно-аналитическое обоснование 

Программы развития 

1.1 Паспорт Программы развития 

 

Наименование  

целевой  

Программы 

Программа развития муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 9 «Щелкунчик» г. Белгорода на 

2020-2023годы (далее - Программа) 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 9 г. Белгорода (далее - ДОО) в со-

ставе: 

 Дудар М.С., заведующий ДОО, руководи-

тель группы, 

 Хоминич Н.А., старший воспитатель ДОО, 

 Мороз И.А. заместитель заведующего по 

АХР ДОО, 

 Михайлюкова Е.А., медицинская сестра 

ДОО, 

 Донская Е.А., воспитатель, председатель 

профсоюзного комитета ДОО, 

 Сергеева О.В., педагог-психолог ДОО, 

 Бочарова К.А., представитель родительской 

общественности ДОО. 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Исполнителями Программы развития являются 

все участники образовательных отношений ДОО: 

коллектив ДОО, воспитанники, родители (закон-

ные представители) воспитанников, обществен-

ность, заинтересованная в развитии ДОО. 

Правовое  

обоснование  

Программы 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Распоряжением Правительства от 15.05.2013 г. 

№792-р; 

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 №124-
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ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», принятый Государственной 

Думой 03 июля 1998 года, одобренный Советом 

Федерации 09 июля 1998 года; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 

года № 611 «Об утверждении Порядка формиро-

вания и функционирования инновационной ин-

фраструктуры в системе образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2014 г. № 2765- р, утверждающее Концеп-

цию федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы; 

 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организа-

циях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013г. № 1014«Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам до-

школьного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 10 января 2014 года № 08-5«О соблюдении 

организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной по-

литики в сфере общего образования от 1 октября 

2013 г. № 08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ: стратегия развития 

образования до 2020 года. 

 Профессиональный стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошколь-
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ного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ №544н от 18.10. 2013 года. 

 Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N996-р 

 Федеральный проект «Образование» от 

24.12.2018 г. 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области «Об образова-

нии в Белгородской области» от 30.10.2014 года№ 

314; 

 Постановление правительства Белгородской 

области от 28.10.2013 года № 431-пп «Об утвер-

ждении стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы»; 

 Постановление правительства области от 30 

декабря 2013 года №528-пп «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образова-

ния Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгород-

ской области от 12 мая 2014 года № 184-пп «Об 

утверждении Порядка признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

и иных действующих в сфере образования орга-

низаций, а также их объединений, расположен-

ных на территории Белгородской области, регио-

нальными инновационными площадками»; 

 Приказ департамента образования Белго-

родской области от 18 августа 2016 г. №2678 «Об 

утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в Белгородской области» 

Муниципальный уровень: 

 Постановление администрации г. Белгорода 

от 11.11.2014г. № 230 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие образования го-

родского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 

годы». 

Институциональный уровень: 

 Устав ДОО; 
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 ООП ДО ДОО, АООП ДО; 

 Лицензия на осуществление образователь-

ной деятельности; 

 Локальные акты ДОО. 

Цели  

Программы развития 

 Обеспечение развития ДОО посредством 

реализации модели формирования детствосбере-

гающего пространства в образовательной органи-

зации в условиях реализации ФГОС ДО, каче-

ственная реализация содержания дошкольного 

образования с учетом детских потребностей и их 

возможностей, запросов участников образова-

тельных отношений, социальных партнеров и 

общества. 

 Повышение качества образовательных, здо-

ровьеформирующих и коррекционных услуг в 

организации, с учѐтом возрастных и индивиду-

альных особенностей детей. 

 Модернизация системы управления образо-

вательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью организации. 

 Обеспечение доступности дошкольного об-

разования, равных стартовых возможностей каж-

дому ребѐнку дошкольного возраста с учѐтом по-

требностей и возможностей социума. 

Задачи  

Программы развития 

 Обеспечение реализации содержания обра-

зования путем создания условий для эффектив-

ного сохранения уникальности и самоценности 

дошкольного детства посредством актуализации 

специфических видов деятельности. 

 Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного образо-

вания и начального образования. 

 Повысить конкурентоспособность органи-

зации путѐм предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, коррекционных 

и информационно-пространственных услуг. 

 Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост професси-

ональной компетентности стабильного коллекти-

ва в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Оказание психолого-педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности ро-

дителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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 Привести в соответствие с требованиями 

основной общеобразовательнойпрограммыдо-

школьного образованияразвивающуюпредметно-

пространственную среду и материально-

техническую базу организации. 

 Создание «доброжелательной» образова-

тельной «безопасной» и «безбарьерной» среды в 

ДОО, внедрение в образовательный процесс 

«доброжелательных» технологий. 

 Создание условий для полноценного со-

трудничества с социальными партнерами для 

разностороннего развития воспитанников. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

ДОО развивается посредством реализации моде-

ли формирования детствосберегающего про-

странства в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДОс учетом дет-

ских потребностей и их возможностей, за-

просов участников образовательных отноше-

ний, социальных партнеров и общества: 

• сформирован образ «доброжелательного» 

педагога, обеспечено пространство для детской 

игры; 

• сформированы личностные и социальные 

качества дошкольников в созданной педагогами 

и родителями «доброжелательной» развивающей 

среде; 

• создана «доброжелательная» развивающая 

среда; 

• обеспечена информационная открытость 

развивающей среды; 

• оптимизированно привлечение педагогиче-

ского потенциала семьи; 

• родители воспитанников и педагоги ДОО 

удовлетворены качеством образовательных 

услуг, предоставляемых в ДОО; 

• дети способны успешно обучаться в школе 

посредством повышения качества сформирован-

ных ключевых компетенций; 

• повышена компетентность педагогов в об-

ласти применения ИКТ; 

• внедрены информационные технологии в 

образовательный процесс; 

• создана база интерактивных методических 

разработок для развития творческого потенциала 
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ребенка в условиях ДОО 

• высокая конкурентоспособность ДОО 

прямо пропорциональна включению в педагоги-

ческий процесс новых форм дошкольного обра-

зования, а также расширения сферы образова-

тельных услуг, предоставляемых воспитанникам 

и неорганизованным детям микрорайона; 

• уровень освоения ребенком основной об-

разовательной программы дошкольного образо-

вания соответствует его возрастным и индивиду-

альным особенностям 

Показатели 

Программы 

Педагогическое сообщество учитывает по-

требности и индивидуальные особенности 

каждого ребенка, а так же запросы участников 

образовательных отношений в процессе само-

реализации: 

 в ДОО 44 % педагогов имеют первую и 

высшую квалификационные категории, 

 100% педагогов системно повышают свой 

профессиональный и личностный уровень по-

средством очных, заочных, дистанционных форм 

обучения, 

 100% педагогов обмениваются практиче-

ским опытом и изучают опыт других педагогов 

(города региона, страны) в рамках педагогиче-

ских интернет-сообществ, 

 100 % педагогов включены в проектную и 

инновационную деятельность ДОО, 

 100 % педагогов активно используют со-

временные интерактивные и компьютерные тех-

нологии для распространения собственного педа-

гогического опыта, в работе с родителями, орга-

низации воспитательно-образовательного про-

цесса. 

 100% педагогов применяют в своей работе 

«бережливые» технологии, 

 100% педагогов владеют ИКТ-средствами, 

 100% педагогов используют ИКТ-среду в 

образовательной деятельности и в сотрудниче-

стве с родителями обучающихся. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы: 
январь 2020 года - декабрь 2023 года. 

Этапы реализации Программы: 

I этап - организационно-подготовительный 
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(2020 год): 

 анализ возможностей ДОО; 

 формирование рабочей группы по разработ-

ке Программы, нормативно-правовой базы, пла-

нирование и проведение начальных мероприятий, 

координация деятельности участников Програм-

мы; 

 разработка цели Программы, миссии ДОО; 

 разработка модели ДОО как модели фор-

мирования детствосберегающего простран-

ства в образовательной организации с учетом 

интересов, потребностей и возможностей 

обучающихся, запросов участников образова-

тельных отношений, социальных партнеров и 

общества, как модели, обеспечивающей обнов-

ление содержания дошкольногообразования в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 разработка плана деятельности по реализа-

ции программы развития ДОО; 

 разработка целевых индикаторов и показа-

телей результативности реализации Программы 

развития. 

II этап - основной, деятельностный(2020 - 2023 

годы): 

Реализация плана мероприятий по всем направле-

ниям Программы развития: 

 внедрение модели Программы развития; 

 повышение профессиональной компетент-

ности педагогических кадров в условиях реализа-

ции ФГОС ДО, 

 развитие инновационного потенциала ДОО, 

 обеспечение открытого доступа к деятель-

ности в ДОО и ее результатам заинтересованным 

лицам, включая интерактивные формы, тем са-

мым обеспечивая ее прозрачность. 

III этап -заключительный, результативный 

(2023 год): 

 подведение итогов и системное осмысление 

результатов реализации Программы; 

 обобщение и распространение накопленно-

го опыта в части реализации модели; 

 постановка новых стратегических задач 

развития ДОО. 

Ожидаемые ДОО развивается посредством реализации модели 
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результаты 

Программы 

формирования детствосберегающего про-

странства в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДОс учетом дет-

ских потребностей и их возможностей, за-

просов участников образовательных отноше-

ний, социальных партнеров и общества; 

 сформирован образ «доброжелательного» 

педагога, обеспечено пространство для детской 

игры; 

 сформированы личностные и социальные 

качества дошкольников в созданной педагогами и 

родителями «доброжелательной» развивающей 

среде; 

 создана «доброжелательная» развивающая 

среда; 

 обеспечена информационная открытость 

развивающей среды; 

 оптимизированно привлечение педагогиче-

ского потенциала семьи; 

 родители воспитанников и педагоги ДОО 

удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых в ДОО; 

 повышена компетентность педагогов в об-

ласти применения ИКТ; 

 внедрены информационные технологий в 

образовательный процесс; 

 создана база интерактивных методических 

разработок для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях ДОО; 

 высокая конкурентоспособность ДОО пря-

мо пропорциональна включению в педагогиче-

ский процесс новых форм дошкольного образова-

ния, а также расширения сферы образовательных 

услуг, предоставляемых воспитанникам и неорга-

низованным детям микрорайона; 

 уровень освоения ребенком основной обра-

зовательной программы дошкольного образова-

ния соответствует его возрастным и индивиду-

альным особенностям. 

Качественные 

характеристики 

Программы 

Актуальность: Программа ориентирована на ре-

шение значимых проблем и перспектив развития 

ДОО.  

Прогностичность: Программа отражает в зада-

чах, концепции и модели ДОО, будущее видение 
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ДОО. 

Рациональность: Программой определены кон-

кретные задачи, способы, пути и сроки их до-

стижения. 

Реалистичность: Программа обеспечивает соот-

ветствие между имеющимися в ДОО возможно-

стями и будущими результатами, к которым она 

стремится. 

Целостность: наличие в Программе полноценной 

структуры, ее логичность относительно к каждо-

му из компонентов, что позволяет воспринимать 

содержание программы как целостную взаимо-

связанную систему, обеспечивающую понимание 

концепции, заложенной в программе и механиз-

мов ее реализации. 

Контролируемость: в Программе определены 

конечные и промежуточные задачи, которые яв-

ляются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов развития ДОО, определены 

ответственные лица за ходом реализации каждого 

мероприятия, запланированного в Программе.  

Нормативно-правовая адекватность: задачи 

Программы и вектор развития ДОО соответству-

ют приоритетам государственной политики в 

сфере образования в Российской Федерации, по-

литике региона и города. 

Индивидуальность: Программа отражает осо-

бенность ДОО (месторасположение в городе, 

имеющиеся условия (кадровые, материально-

технические, финансовые), уровень предо-

ставления образовательных услуг в ДОО, еѐ «об-

раз» в будущем. 

Финансовое 

обеспечение 

Рациональное использование средств бюджета -

средства бюджета учреждения (внебюджетные 

средства, доходы от платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования). 

Контроль и 

координация  

Программы 

Отражение Плана мероприятий контроля в годо-

вом плане ДОУ, в тематике педагогических сове-

тов, в планировании работы органов самоуправ-

ления. 

Оформление Отчетов о мероприятиях по реализа-

ции Программы и результатах внедрения в 

наглядной форме. 

Публикации на сайте ДОУ. 
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Отчет администрации перед Педагогическим со-

ветом, Советом родителей, Общим собранием 

коллектива. 

Участие в экспертизе образовательной деятельно-

сти, самоаудит, привлечение внешних экспертов. 

Отслеживание реализации мероприятий програм-

мы развития МБДОУ д/с № 9 через мониторинго-

вые обследования, тестовых методик относящих-

ся к целевым индикаторам реализующих про-

грамму МБДОУ д/с № 9. 

 

1.2 . Информационная справка об образовательной организации 

 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Учредитель 
Управление образования администрации города Бел-

города 

Дата начала работы Август 2019 год 

Юридический адрес 308017, г. Белгород, ул. Машковцева, 22 Б 

Фактический адрес 
308017, г. Белгород, ул. Машковцева, 22 Б 

308013, г. Белгород, ул. Лосева, 23 

Контактный  

телефон 

8 (4722) 248603 

8 (4722) 248604 

e-mail mdou9@beluo31.ru 

Адрес сайта в  

Интернете 
http://mdou9.beluo31.ru/ 

Фамилия, имя,  

отчество  

руководителя 

Дудар Мария Степановна 

Лицензия  

(дата выдачи,  

№, кем выдана) 

Серия 31Л01 № 0002630 регистрационный номер 

8778 от 30.08.2019 г., выдана Департаментом образо-

вания Белгородской области 

2. Управление дошкольной образовательной организацией 

Формы государ-

ственно-

общественного 

управления.  

Наличие попечи-

тельского совета 

или другого рода 

организационных 

единиц, осуществ-

ляющих обще-

ственное управле-

ние ДОО. Укажите, 

 Педагогический совет Учреждения (с 2019г.). 

 Общее собрание работников Учреждения (с 

2019г.). 

 Совет родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения (с 2019г.). 

mailto:mdou9@beluo31.ru
http://mdou9.beluo31.ru/
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с какого года дей-

ствует. 

Реализуемые  

современные  

технологии 

управления 

Для эффективного воздействия на персонал, принци-

пы организации деятельности и системы контроля 

применяются управленческие технологии планирова-

ния: 

- постановки цели, 

- передачи задания, 

- ситуационного управления , 

- управления по результатам, 

- управление по отклонениям 

- управление на базе активизации деятельности пер-

сонала 

- технология Кайдзен (технические инструменты 

:канбан, тайм-менеджмент, 5 C) 

В части организации юридически значимого элек-

тронного документооборота для органов исполни-

тельной власти, государственных органов и органов 

местного самоуправления Белгородской области ис-

пользуется информационно-ресурсное управление: 

- сайт ДОО, 

- электронная почта, 

- электронная цифровая подпись, 

- программа АВЕРС: питание, 

Ресурсно-информационная открытость обеспечивает-

ся ДОО через сайты: 

- Белгородский институт развития образования,  

- Пенсионный фонд РФ, 

- Федеральное казначейство, 

- Электронный мониторинг образовательных учре-

ждений,  

- Сайт госзакупки, 

- Электронный маркет, 

- электронный документооборот с МКУ НМИЦ и 

управлением образования администрации города Бел-

города «Сэлма». 

3. Ресурсная база дошкольной образовательной организации 

Тип здания его со-

стояние 

(год постройки, год 

капитального ре-

монта, реконструк-

ции) 

Здание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада по адресу 

ул. Машковцева, д. 22Б введено в эксплуатацию де-

кабрь 2018 года. Здание ДОО 2-х этажное, с техниче-

ским подвальным помещением. Общая площадь зда-

ния 2400 м2. Здание соответствует действующим са-

нитарным нормам и правилам безопасности. В здании 
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располагаются: спортивный зал, музыкальный зал, 

пищеблок, прачечная, медицинский блок, лингафон-

ный кабинет, сенсорная комната, методический каби-

нет, групповые, служебные и подсобные помещения. 

В ДОО функционирует 8 групп (6 групп общеразви-

вающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности). Отдельные выходы из здания пер-

вого этажа имеет каждая группа. По периметру зда-

ния установлены камеры видеонаблюдения с выводом 

на выходы и каждую отдельную игровую площадку. 

Имеется уличное освещение, фонари расположены по 

периметру территории ДОО. 

 

Здание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада по адресу 

ул. Лосева, д. 23начало функционировать в декабре 

2019 года. Помещение расположено на первом этаже 

жилого многоквартирного дома. Помещение соответ-

ствует действующим санитарным нормам и правилам 

безопасности. В помещении располагаются: пи-

щеблок, методический кабинет, групповые, служеб-

ные и подсобные помещения.Функционирует 2 груп-

пы раннего возраста. Есть отдельный выход из зда-

ния. Имеется уличное освещение, фонари расположе-

ны по периметру территории ДОО. 

Общая площадь 

(кв.м.) 
7000кв.м. 

Спортивный и му-

зыкальные залы 

(указать площадь) 

150 кв.м. 

Участок ДОО (кв. 

м) 
7000 кв.м. 

Спортивные пло-

щадки (указать 

площадь) 

спортивная площадка –308 кв.м. 

Наличие техниче-

ских ресурсов, обес-

печивающих при-

менение информа-

ционно- 

коммуникационных 

технологий в обра-

зовательном про-

цессе 

8 шт. компьютеров, из них 3 имеют доступ к сети Ин-

тернет; 

1 шт. МФУ; 

5шт. принтеров; 

1 шт. проектор; 

2шт. музыкальных центров; 

7шт. многофункциональная музыкальная колонка  

Программный продукт технологии «Аверс: Расчет 

меню питания». 
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4. Общественная деятельность  

дошкольной образовательной организации 

Участие в обще-

ственных организа-

циях (наименование, 

направление деятель-

ности) 

1. Первичная профсоюзная организация, в составе 

Белгородской региональной организации Профсо-

юза работников народного образования и науки РФ 

(направление деятельности - защита социально - 

трудовых прав и законных интересов работников). 

Как образовательная 

организация применя-

ет бережливые техно-

логии 

Применяется технология Кайдзен (технические ин-

струменты: канбан, тайм-менеджмент, 5 С). Обо-

рудованы рабочие места руководителя, старшего 

воспитателя, педагогов ДОУ. 

5. Социальное партнерство 

Социальные  

партнеры 

Организовано взаимодействие с научными, культурны-

ми, оздоровительными и социальными учреждениями 

города Белгорода: 

1. ГБОУ ВО «Белгородский государственный инсти-

тут искусств и культуры». 

2. Белгородским государственным драматическим 

театром им. Щепкина  

3. ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду  

4. ГБУК «Курская битва. Белгородское направление»  

5. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

6. ТПМПК г. Белгорода  

7. Белгородским государственным театром кукол  

8. ОГАОУ ДПО «БелИРО» (договор от 20.11. 2017 

г.). 

9. Белгородским государственным историко-

краеведческим музеем  

10. МБОУ СОШ № 18 (договор от 01.09.2018г.) 

Система организации совместной деятельности 

ДОО с социальными институтами детства предполагает: 

- заключение договора, плана совместной работы между 

ДОО и Учреждением; 

- приобретение ДОО абонемента на право посещения 

нужного учреждения; 

- проведение в течение года встреч, направленных на 

выявление проблемы совместной деятельности, 

доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприя-

тиях. 

6. Кадры дошкольной образовательной организации 

Общее количе-

ство педагогиче-

Педагогический коллектив - 22 человек, из них: 

 старший воспитатель - 1; 
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ских кадров  воспитатели - 17; 

 музыкальный руководитель - 1; 

 инструктор по физической культуре-1, 

 педагог-психолог - 1  

 учитель-логопед - 1 

Имеют  

 первую 

 высшую квали-

фикационные ка-

тегории 

5 человек 

5 человек 

7. Воспитанники дошкольной образовательной организации 

Общее количе-

ство 
233 человека 

из них по воз-

растным группам 

Группа раннего дошкольного возраста № 1 – 30 человек 

Группа младшего дошкольного возраста (вторая млад-

шая группа) № 2 – 31 человек 

Группа младшего дошкольного возраста (вторая млад-

шая группа) № 3 – 28 человек 

Группа младшего дошкольного возраста (вторая млад-

шая группа) № 5 – 30 человек 

Группа среднего дошкольного возраста № 4 – 30 чело-

век 

Группа среднего дошкольного возраста № 7 – 31 чело-

век 

Группа старшего дошкольного возраста компенсирую-

щей направленности № 6 – 14 человек 

Группа старшего дошкольного возраста компенсирую-

щей направленности № 8 – 14 человек 

Группа раннего дошкольного возраста № 9 – 15 человек 

Группа раннего дошкольного возраста № 10 – 10 чело-

век 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое 

кредо 

Работа педагога — благородный труд. Именно от нас 

во многом зависит будущее нашей страны, каким вы-

растет следующее поколение. Благодаря нашему уча-

стию, «Мир детства» продолжает реализовывать идеи, 

проекты, которые помогают нашим детям раскрыть 

свои таланты и найти дорогу в будущее. 

Быть педагогом – это значит быть творцом, фантазе-

ром, воспитателем детских душ и не расставаться 

с детством никогда. 

Основная миссия 
Реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечение условий  для 
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личностного развития и проживания  дошкольного 

детства, как самоценного периода жизни, охраны и 

укрепления его здоровья.  

Детский сад - территория успешности каждого: 

 «Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: 

принять, понять, помочь» 

«Каждый ребѐнок уникален, имеет право на развитие 

личностного потенциала» 

«Каждый ребѐнок имеет право на саморазвитие, само-

совершенствование в комфортной и доброжелатель-

ной атмосфере» 

«Здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок» 

 «Самореализация личности – это и есть фундамент 

человеческого счастья» 

В дошкольном детстве ребѐнок приобретает систему 

ценностных ориентиров, во многом определяющих 

жизненный путь человека. 

 

 По отношению к воспитанникам – обеспечение раз-

ностороннего развития с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей по основным направле-

ниям (познавательное, речевое, физическое, социаль-

но-коммуникативное и художественно-эстетическое); 

 По отношению к родителям – активное включение их 

в совместную деятельность как равноправных и рав-

ноответственных партнеров, формирование чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жиз-

ни ребенка; 

 По отношению к социуму – в повышении конкурен-

тоспособности ДОУ за счет повышения качества об-

разовательного процесса (услуг). 

Представление об-

раза идеального 

детского сада буду-

щего 

Идеальный детский сад – это место, где ребенок по-

лучает опыт широкого эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

наиболее значимых для его развития сферах жизни, 

это детский сад, в котором ребенок реализует свое 

право на индивидуальное развитие в соответствии со 

своими потребностями, способностями и возможно-

стями, через создание для этого организационно-

педагогических условий; педагог развивает 

свои профессиональные и личностные каче-

ства, руководитель обеспечивает успех деятельно-

сти детей и педагогов; учреждение учитывает особен-

ности взглядов родителей на желаемое будущее своих 

http://el-mikheeva.ru/category/tvorchestvo-nashih-vospitateley/concept
http://el-mikheeva.ru/category/tvorchestvo-nashih-vospitateley/concept
http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/moralno-materialnoe-stimulirovani
http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/moralno-materialnoe-stimulirovani
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детей и ориентирует их на конструктивно-

партнерское взаимодействие с детьми и всеми участ-

никами образовательного процесса. 

 

Сад должен быть местом радостного общения ребенка 

с миром сверстников и взрослых, местом  ярких от-

крытий, где ребенок мог бы самостоятельно реализо-

вывать свои внутренние,  творческие потребности.  

Наше время — это время перемен и модернизаций в 

сфере дошкольного образования. России нужны лю-

ди, способные принимать нестандартные  решения, 

умеющие творчески мыслить. Ведь только такие лич-

ности внесут свою лепту в развитие науки, культуры, 

промышленности и тем самым поднимут престиж 

страны на должный уровень, продолжат традиции 

 наших отцов и дедов. 

Наш «сад будущего»,  по своей удивительной архи-

тектуре, оснащению развивающей среды, способен 

вызывать в ребенке фантазию в искусстве, математи-

ке, конструировании, что, безусловно, обеспечивает 

развитие  сложной системы воспитания человека в 

целом. Находясь в нашем детском саду, ребенок чув-

ствует себя комфортно, эмоционально раскрепощено, 

воспитание идет согласно его индивидуальной  траек-

тории развития. 

 

В ДОО создана и функционирует гибкая система управления, позволяю-

щая обеспечить принципы открытости, прозрачности, объективности. 

Управление организацией осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством РФ, Уставом ДОО. 

Коллегиальными органами управления ДОО являются: 

Общее собрание работников ДОО является постоянно действующим 

коллегиальным органом, включает в себя работников ДОО на дату проведе-

ния собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному 

месту работы в ДОО. Деятельность общего собрания работников регламен-

тируется положением об Общем собрании работников ДОО. 

Педагогический совет ДОО - коллегиальный орган управления, создан-

ный в целях развития и совершенствования образовательного процесса, по-

вышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. Со-

стоит из педагогических работников ДОО. В работе могут участвовать пред-

ставители Учредителя, работники, не являющиеся членами педагогического 

совета, члены совета родителей (законных представителей) обучающихся 

ДОО. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся ДОО - 

http://el-mikheeva.ru/sovremennoe-doshkolnoe-obrazovanie/sovremennaya-kontseptsiya-doshkolnogo-v
http://el-mikheeva.ru/


20 
 

коллегиальный орган управления, действующий в целях развития и совер-

шенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской об-

щественности и ДОУ. Деятельность совета родителей (законных представи-

телей) обучающихся ДОО регламентируется Положением. 

Непосредственное руководство ДОО осуществляет заведующий, кото-

рый является координатором управленческих структур. 

Участники образовательных отношений ДОО: 

Обучающиеся (воспитанники). Состав ДОО комплектуется по прин-

ципу территориальной принадлежности. Также принимаются дети, прожи-

вающие на других территориях, при наличии свободных мест. 

Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников). 

Формирование состава данной категории участников образовательных отно-

шений осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем слу-

чае. 

Педагогические работники ДОО. Образовательная деятельность осу-

ществляется педагогическими работниками ДОО, имеющими среднее или 

высшее профессиональное образование направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Проблемно - аналитическое обоснование  

Программы развития 

 

В рамках реализации ФГОС ДО муниципальная система образования 

ставит перед системой дошкольного образования города Белгорода задачи 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды и создание в ДОО комфортных психо-

лого - педагогических условий для удовлетворения потребностей каждого 

ребенка в соответствии его индивидуальных возможностей. (Подпро-

грамма «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа «Город Белгород»» на 2015 - 2020 годы»). 

Мы считаем, что наша модель формирования детствосберегающего 

пространства в образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС ДО с учетом детских потребностей и их возможностей, запросов 

участников образовательных отношений, социальных партнеров и обще-

ства будет способствовать успешной социализации и всестороннему лич-

ностному развитию детей, становлению их инициативы и самостоятельности 

на основе внедрения «доброжелательных технологий» сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в рамках профессионально педагогического парт-

нерства внутри системы образования. 

В связи с этим особое внимание уделяется формированию детствосбе-

регающего пространства в ДОО посредством создания «доброжелательной 

развивающей» среды, актуализации специфических видов детской деятель-
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ности, обеспечения времени и пространства для дентской игры, развития со-

циальных связей, внедрения в образовательный процесс «доброжелатель-

ных» технологий, внедрения лучших практик города, региона и страны, ме-

тодов и форм, востребованных в дошкольном образовании, как условие для 

удовлетвоерния потребностей и возможностей каждого воспитанника, запро-

сов участников образовательных отношений, социальных партнеров и обще-

ства. 

Построение системы детствосберегающего пространства, сформирован-

ного на основе системы объединения звеньев «педагог- семья- среда- содер-

жание образования, позволит обеспечить не только повышение качества до-

школьного образования, но и создаст оптимальные условия для удовлетворе-

ния социальных, личностных, нравственных, интеллектуальных, здоровьесо-

храняющих благ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

а так же для удовлетворения запросов участников образовательных отноше-

ний, социальных партнеров и общества. 

Таким образом, модель формирования детствосберегающего про-

странства в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

ДОс учетом детских потребностей и их возможностей, запросов участ-

ников образовательных отношений, социальных партнеров и общества, 
позволит реализовать задачи, поставленные в настоящей Программе разви-

тия. 

1. Анализ образовательного процесса 

 

Актуальное состояние: содержание образовательного процесса в ДОО 

определяется основной образовательной программой дошкольного образова-

ния ДОО, сконструированной с учетом примерной основной общеобразова-

тельной программой дошкольного образования, а так же УМК «От рождения 

до школы (под редакцией Н.Е.Веракса). 

В ДОО разработана Адаптированная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет Н.В.Нищевой. 

Образовательный процесс в ДОО построен с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников по основным направлениям разви-

тия детей - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Главная особенность организации 

образовательной деятельности в ДОО - повышение статуса игры, как основ-

ного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в образова-

тельный процесс игровых технологий: ИКТ, проектной деятельности, про-

блемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных обла-

стей. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 
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детей и взрослых (организованная образовательная деятельность и образова-

тельная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятель-

ность детей, во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематический 

принцип планирование - освоение образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошколь-

ников событий, тем месяца. 

В воспитательно-образовательном процессе используются инновацион-

ные методики, служащие принципу развивающего обучения: 

- метод педагогических проектов; 

- использования в образовательном процессе современных образова-

тельных и здоровьесберегающих технологий; 

- метод привлечения дошкольников к детской исследовательской 

иэкспериментальной деятельности через детские проекты; 

- опосредованный метод познания окружающего мира через взаимо-

действие детей с развивающей средой, служащей зоной ближайшего разви-

тия; 

- игра как основной метод дошкольного образования; 

- использование электронных образовательных ресурсов и информа-

ционно - коммуникационных технологий в воспитательно- образовательном 

процессе ДОУ; 

- использования вариативных форм дошкольного образования; -

использования интерактивных форм взаимодействия дошкольного образова-

тельного учреждения с родителями обучающихся, социальными партнерами. 

Педагогический коллектив ДОО в работе с детьми использует различ-

ные технологии развития детской креативности: Технологии конструирова-

ния («Лего-конструктор», «Тико», металлический, «Полидрон», деревянные, 

различные виды конструктора (плоскостные, шариковые, сотовые и др.); Иг-

ровая технология «Дары Фрѐбеля»; Игры В.Воскобовича; Интеллектуальные 

игровые технологии («Палочки Кюизинера», «Блоки Дьенеша»); Игровые 

технологии по физическому воспитанию по программе Л.Н. Волошиной 

«Играйте на здоровье!». 

Региональный компонент 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи гулять 

во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н.Волошина 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), Серых 

Л.В., Репринцева Г.А. 

 

Выявленные проблемы: на настоящий момент требует обновление со-

держание образования с целью введения доброжелательных эффективных 

социальных технологий. 

Кадровый потенциал – это молодые педагоги, они еще только развива-
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ются в части уровня профессионализма, педагогического опыта и мастерства. 

Поэтому недостаточно компетентно педагоги включаются в образовательный 

процесс, используя формы организации детских видов деятельности, позво-

ляющие в достаточной мере развивать инициативу и творческие проявления, 

на основе сформированных умений и навыков, а также имеющихся способ-

ностей дошкольников, с вовлечением на равноправных условиях в эту дея-

тельность заинтересованных родителей. 

Большинство семьи воспитанников - молодые люди в возрасте от 20 до 

30 лет, активные, но с низким уровнем ценности семьи как статуса. Не про-

являют активности во включении их в образовательную деятельность как 

равноправных участников образовательных отношений. При достаточно вы-

сокой оценке удовлетворенности деятельностью ДОО большинство родите-

лей отстранены от непосредственного участия в образовательной деятельно-

сти, почти нет проявления образовательной инициативы и творческой актив-

ности. 

Перспективы развития: Изучение возможностей обновления содержа-

ния образования, внедрение инновационных педагогических технологий, ак-

тивное включение в образовательный процесс семьи через изучение внедре-

ние семейного опыта воспитания, семейных ценностей.  

Данные действия предположительно помогут достичь повышения моти-

вационной готовности всех субъектов образовательной деятельности к об-

новлению содержания образования и повышению его качества на этапедо-

школьного детства. Анализ образовательных программ дошкольного образо-

вания ДОО и внесение корректив в их содержание в части включения совре-

менных УМК, модернизации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО в соответствии с рекомендациями ФГАУ«ФИРО» и требования-

ми ФГОС ДО, наличием на рынке услуг нового современного игрового и 

учебного обрудования для детей, изучение опыта города Белгорода, региона 

и страны и включение в образовательный процесс новых современных пар-

циальных программ, технологий, инициирование институциональных проек-

тов, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, педагогов и 

родителей воспитанников. 

 

2. Анализ здоровьесберегающей деятельности 

 

Актуальное состояние: с целью решения задачи охраны жизни и здоро-

вья воспитанников, сохранения и укрепления их физического, психического 

здоровья, эмоционального благополучия, обеспечения их двигательной ак-

тивности в ДОО созданы условия: музыкальный зал, спортивный зал; меди-

цинский блок, пищеблок с отдельными цехами для приготовления пищи де-

тям. На территории функционирует физкультурно-оздоровительный ком-

плекс (спортивная площадка, спортивно-игровое оборудование на 9 площад-

ках). 

Система физкультурно-оздоровительной работы выстроена с учетом ин-
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дивидуальных и возрастных особенностей воспитанников на основе резуль-

татов мониторинга состояния здоровья и ориентирована на включение спек-

тра закаливающих и профилактических, оздоровительных мероприятий.  

Соблюдение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса способствует поддержанию и укреплению здоровья воспитанников 

в ДОО.  

Выявленные проблемы: Недостаточно используется педагогический 

потенциал родителей и социальных партнеров города для приобщения семей 

к здоровому образу жизни, пропагандированию ЗОЖ среди семей воспитан-

ников и жителей микрорайона Крейда, снижена мотивация педагогов и роди-

телей к сдаче норм комплекса ГТО. 

Перспективы развития: Разработка и реализация перспективного пла-

на по взаимодействию с социальными партнерами города оздоровительной 

направленности, родителями воспитанников и будущей общеобразователь-

ной организацией по постепенному их вовлечению в образовательный про-

цесс оздоровительной направленности (спортивные праздники, развлечения, 

квесты, мастер-классы, зарядки, флеш-мобы с участием детей, педагогов и 

родителей обучающихся), активное участие ДОО в муниципальных проектах 

оздоровительной направленности. Это в значительной степени отразится на 

мотивировании сдачи норм ГТО участниками образовательных отношений 

(педагогами, детьми и, возможно, их родителями). Разработка совместно с 

детской поликлиникой «Полимедика» перспективного плана, направленного 

на снижение заболеваемости среди дошкольников, внедрения здоровьесбере-

гающих технологий в ДОО (медико-профилактические, валеологические для 

родителей обучающихся). 

 

3. Анализ ресурсных возможностей 

3.1 Анализ кадровых ресурсов 

 

Актуальное состояние: ДОО обеспечен педагогическими кадрами на 

100 %. 45 % педагогических работников имеют высшее образование, 55% - 

среднее специальное, 2 педагога (5 %) - заочно обучается в высшем учебном 

заведении. Аттестованы на квалификационные категории - 44% педагогов, из 

них 5 имеет высшую квалификационную категорию, 5 - первую квалифика-

ционную категорию. 

Выявленная проблема: из 22 педагогов 12человек (55%) имеют стаж 

педагогической работы менее 10 лет. Эти педагоги составляют основной 

контингент в части таких проблем как отсутствие профессионального опыта, 

недостаточное использование «доброжелательных технологий». По этой же 

причине у педагогов отсутствует обобщение АПО, присутствует страх пред-

ложения внедрять новые образовательные технологии и программы, что в 

свою очередь отражается на уровне их профессионализма. 

Перспективы развития: обеспечение в ДОО системы организационно-

методического сопровождения педагогов посредством таких форм работы 
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как постоянно действующий семинар по повышению информационной куль-

туры педагогов, мастер-классы, кейс технологии, семинары-практикумы, де-

ятельность творческих групп педагогов по приоритетным направлениям раз-

вития ДОО, организация профессиональной переподготовки кадров через ди-

станционные формы обучения, инициирование институциональных проек-

тов, направленных на повышение уровня педагогической компетентности 

педагогов, обучение их новым цифровым технологиям, формам и методам 

обучения детей и их родителей в рамках деятельности муниципальных ГМО 

воспитателей ДОО. Обобщение актуального педагогического опыта, их 

трансляция его путем участия в семинарах, конференциях различных уров-

ней. Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня, 

введение новых профессиональных конкурсов внутри ДОУ. 

 

3.2 Материально-технические ресурсы 

 

Актуальное состояние: в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС 

ДОматериально-технические и медико-социальные условия пребывания де-

тей в ДОО соответствуют требованиям стандарта с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе требованиями пожарной безопас-

ности. Все оборудование и игрушки, находящиеся в здании и на территории 

ДОО сертифицированы и безопасны в эксплуатации. 

ДОО располагает современной материально-технической базой, 

включающей в себя систему условий, обеспечивающих разностороннее раз-

витие личности ребенка, включая его возможности и способности. Это ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, художе-

ственно-эстетического, познавательного, социально-коммуникативного и ре-

чевого развития детей. 

 

Основные 

направле-

ния 

развития 

Наличие 

специаль-

ных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудо-

вание 

Физическое 

развитие 

Физкультур-

ный зал 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных ме-

роприятий, тренажѐры, маты, сенсорные до-

рожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, бак-

терицидные лампы. 

Медицин-

ский блок 

Медицинское оборудование:ростомер, мебель, 

спирометр, динамометр, весы, тонометр, меди-

каменты для оказания первой медицинской 

помощи. 

Спортивная Спортивное оборудование для проведения 
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площадка физкультурных занятий, оздоровительных ме-

роприятий. 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игро-

вые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой, коммуникативной 

деятельности, художественная литература, ви-

део - и аудиотека. 

Территория 

МБДОУ 

Малые архитектурные формы и игровое обо-

рудование на групповых прогулочных пло-

щадках для сюжетно-ролевых, развивающих 

игр и самостоятельной двигательной активно-

сти.  

Познава-

тельное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудова-

ние для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини - лаборатория), ма-

териал для разного вида конструирования, ди-

дактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, презентации по темам. 

Групповые 

помещения 

Центры духовно- нравственного, патриотиче-

ского воспитания, «Краеведения». 

Художе-

ствен 

но- 

эстетиче-

ское 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творче-

ства, центры художественно-продуктивной де-

ятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты. 

Музыкаль-

ный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для те-

атра, проведения социально-значимых акций, 

детские музыкальные инструменты, мультиме-

дийная техника, диски и другие носители со 

специальными программами. 

Холлы и ко-

ридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки. 

Речевое 

развитие 

Лингафон-

ный кабинет 

Лингафонное оборудование, демонстрацион-

ный материал по ознакомлению детей с ан-

глийским языком. 

Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библио-

теки с подбором познавательной и художе-

ственной литературы, дидактических игр с ли-
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тературоведческим содержанием и др, малые 

театральные студии (Наборы кукольных теат-

ров, ширма, декорации, театральные костюмы) 

Коррекци-

онное 

направле-

ние 

Кабинет учи-

теля- лого-

педа 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для профилактики, предотвращения наруше-

ний речевого развития. 

Кабинет пе-

дагога- пси-

холога 

Оборудование, демонстрационный и раздаточ-

ный материал для полноценного развития де-

тей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития (развиваю-

щие игры). 

 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требования-

ми к организации развивающей предметно-пространственной среды, обору-

дованы разнообразные центры для организации всех видов детской деятель-

ности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

В ДОО функционирует официальный сайт, имеется выход в Интернет. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает информационно-

методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного обес-

печения.  

Выявленная проблема: группы недостаточно укомплектованы совре-

менными видами конструкторов, позволяющими развивать у детей интел-

лект, творчество, воображение и техническое мышление. В ДОО недостаточ-

но оборудования для организации исследовательской деятельности детей 

(лаборатории). Отсутствует программное обеспечение и материально-

техническое сопровождение образовательной деятельности, направленной на 

раннее профориентирование детей (ознакомление с профессиями техниче-

ской направленности). 

Перспективы развития: для творческой самореализации, развития у 

дошкольников технического мышления, воображения и речи дошкольника 

планируется пополнить содержательный компонент среды современных кон-

структоров (лего, полидрон, развивающее оборудование, направленное на 

развитие у дошкольников технического творчества). 

 

Таким образом, необходимость разрешения обозначенных проблем поз-

воляет наметить дальнейшие перспективы развития ДОО и определить це-

лостную концепцию Программы развития ДОО как модель создания дет-

ствосберегающего пространства ДОО как фактора повышения творче-

ской самореализации всех участников образовательных отношений, 
обеспечивающей реализацию содержания дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС ДОдля повышения его качества. 
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РАЗДЕЛ II. Концепция Программы развития. 

2.1. Ведущие концептуальные подходы 

 

Концепция Десятилетия детства, разработанная в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявле-

нии в Российской Федерации Десятилетия детства» определяет ключевые 

направления развития системы образования, в том числе его дошкольного 

уровня: это создание современной инфраструктуры, условий для всесторон-

него образования и здоровьесбережения детей, социальная защита детей с 

особенностями в развитии. 

Детствосбережение является ключевой идеей проектируемой педагоги-

ческой концепции развития дошкольного образования, стратегическим век-

тором, определяющим новое качество образования в интересах детства. По-

нятие «детствосбережение» вводится в научный оборот, становится системо-

образующим ядром парадигмы дошкольного образования и педагогическим 

средством реализации приоритетов государственной политики в интересах 

детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» уже сегодня обладает существенным потен-

циалом в обеспечении комплексной поддержки детства. Необходимо созда-

вать условия для повышения этого потенциала всей инфраструктуры детства 

и его полноценной реализации. Необходимо разработать эффективные меха-

низмы проектирования детствосберегающей среды в образовательной орга-

низации и механизмы реализации детствосберегающего потенциала разви-

вающей среды в повседневной педагогической практике. 

В связи с этим Программа направлена на реализацию модели «Форми-

рования детствосберегающего пространства в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО с учетом детских потребностей и их возмож-

ностей, запросов участников образовательных отношений, социальных парт-

неров и общества», центральное место, в котором будут занимать общение и 

игра, позволяющие все стороны личности ребенка формировать в единстве и 

взаимодействии, с одновременным использованием и других ведущих видов 

деятельности - коммуникативной, двигательной, познавательно исследова-

тельской, продуктивной.  

Концепция развития ДОО нами рассматривается как совокупность мер 

по реализации содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО и повышения его качества в результате реализации модели создание дет-

ствосберегающего пространства в ДОО как фактора повышения творческой 

самореализации всех участников образовательных отношений как модели 

единого доброжелательного воспитательного пространства ДОО, обеспечи-

вающей поддержку детства, условий самореализации и самоактуализации 

ребенка в процессе дошкольного образования, детствосбережения. 

Модель предполагает осуществление процесса дошкольного образова-

ния как системной последовательной деятельности по комплексной под-
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держке детства, способствующей реализации адаптационных и потенциаль-

ных возможностей индивида, самоактуализации ребенка в его психическом, 

физическом развитии и социализации. 

Для достижения качественно нового уровня развития ДОО обладает не-

обходимыми предпосылками:  

 наличие творческого потенциала у всех участников образователь-

ных отношений; 

 материально-техническая обеспеченность, отвечающая современ-

ным требования и запросам социума, как основа для совершенствования со-

держательности и особенностей формирования развивающей среды в раз-

личных возрастных группах с учѐтом индивидуальных особенностей разви-

тия контингента воспитанников; 

 обеспечение условий для системного повышения квалификации пе-

дагогов, возможности их включения в инновационную деятельность. 

Основная идея - рассмотрение детствосбережения как цели и результата 

дошкольного образования, отношение к детству как самоценному феномену 

и видение сущности педагогической деятельности в создании условий для 

сбережения детства в дошкольном образовании, актуализации субъективно-

сти ребенка в ходе безопасной, развивающей, социализирующей жизнедея-

тельности в ДОО. 

В основу идеи положены основные научные подходы и принципы госу-

дарственной политики РФ в области образования, изложенные в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации», позволяющие реализовать модель 

«Формирования детствосберегающего пространства в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО с учетом детских потребно-

стей и их возможностей, запросов участников образовательных отношений, 

социальных партнеров и общества». 

Принципы детствосберегающей модели: 

 принцип поддержки полноценной игры. Игра- первое ключевое сло-

во, которое должно характеризовать дошкольное образование в интересах 

детства. Каким бы трансформациям не был подвержен феномен детства, игра 

остаѐтся ведущей деятельностью детей дошкольного возраста; 

 принцип индивидуализации -детствосбережение - это создание усло-

вий для развития личности, индивидуальности, развития и реализации субъ-

ективного потенциала всех участников образовательного процесса, самоак-

туализация ребенка в его психическом, физическом развитии и социализа-

ции; 

 принцип творческой самореализации- индивидуальный путь разви-

тия личности, основанный не на подражании, а на раскрытии собственных 

талантов и возможностей; 

 принцип вариативности- предполагает создание условий для выбо-

ра детьми форм и видов деятельности, это и обеспечение возможностей про-

ектирования индивидуального маршрута развития каждого ребѐнка, это и 

возможность каждой ДОО разрабатывать свою образовательную программу; 
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 принцип сегрегации— обучение детей с ОВЗ в общеразвивающих 

группах. Л. С. Выготский указывал на необходимость создания такой систе-

мы обучения, в которой удалось бы органически увязать специальное обуче-

ние с обучением детей с нормальным развитием, что задачей воспитания ре-

бенка с нарушением развития является его интеграция в жизнь и создание 

условий компенсации его недостатка с учетом не только биологических, но и 

социальных факторов; 

 принцип взаимодействия предполагает совместную деятельность 

участников образовательных отношений, общение, обмен опытом, выступая 

с позиции партнеров; 

 принцип системности -Программа представляет собой целостную 

систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 принцип внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов 

реализации мероприятий в Программе; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и до-

статочности(решение поставленных цели и задач на необходимом и доста-

точном материале, условиях и средствах, максимально приближаясь к разум-

ному «минимуму»). 

Подходы детствосберегающей модели: 

 компетентностей подход в образовании отчетливо обозначен в 

трудах И.А. Зимней, А.В. Хуторского как подход, определяющий качество 

образования.И.А. Зимняя подчеркивает, что статус компетентностного под-

хода, как «рамочной конструкции», реализует формализацию движения от 

«цели» к «резулътату»вобразовании. В качестве основных подходов, позво-

ляющих реализовать движение от «цели» к «результату», определены: -

культурно-исторический подходобъединяет образование, воспитание и обу-

чение в целостный образовательный процесс на основе духовно - нравствен-

ных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах ребенка, семьи, общества; 

 гуманистический подход, признающий ценность ребенка как 

личности, обеспечивает полноценное развитие в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей. 

 системный и деятельностный подходы,с позиций которых обра-

зовательный процесс рассматривается как гибкая система создают условия 

развития ребенка, открывают возможности его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим воз-

расту видам образовательной деятельности.  

 личностно-ориентированный подход нацелен на создание усло-

вий развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, развития способностей и творческого потенциала ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и миром. 
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 диалогический подход позволяет рассматривать образовательные 

отношения субъектов образовательного процесса как равноправных партне-

ров. При этом взрослый и ребенок находятся в межличностном общении с 

диалогической направленностью на развитие ребенка в одной или несколь-

ких образовательных областях, видах деятельности или культурных практи-

ках. 

 

2.2. Стратегия, основные направления перехода к реализации модели  

«Формирования детствосберегающего пространства в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО  

с учетом детских потребностей и их возможностей, запросов участников 

образовательных отношений, социальных партнеров и общества» 

 

Модель ДОО в будущем представляет собой доброжелательный детский 

сад, работающий в режиме развития, как комфортное, безопасное и развива-

ющее социально-образовательное пространство, Доброжелательный детский 

сад - это не подготовительный этап подготовки дошкольника к обучению в 

школе, а этап играющий, развивающий и обогащающий, где результатом бу-

дут: социализация детей, индивидуальный для каждого ребенка уровень раз-

вития любознательности, воображения, самостоятельности, положительного 

отношения к себе и окружающему миру, готовность к преодолению ошибок 

и неудач. 

Сформированная модель позволит выстроить систему отношений «ДОО 

— ребѐнок — педагог — семья» на основе духовно-нравственных, семейных 

и социокультурных ценностей родного края для обеспечения полноценного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, индивидуаль-

ными особенностями и творческими потребностями, в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Создание единого образовательного пространства в 

предлагаемой системе отношений обеспечит обновления содержания до-

школьного образования посредством развития инновационного потенциала 

ДОО. 

Создание детствосберегающего пространства — предполагает обеспечи-

вание комплексной поддержки детства в процессе образования, создание 

условий для безопасной, развивающей среды жизнедеятельности детей, в том 

числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения их раз-

вития и успешной социализации. Детствосбережение - это создание условий 

для развития личности, индивидуальности, развития и реализации субъект-

ного потенциала всех участников воспитательного процесса, самоактуализа-

ции ребенка в его психическом, физическом развитии и социализации. 

Участники образовательных отношений - физические лица, наделенные 

взаимными правами и обязанностями по реализации целей и задач образова-

ния, в т.ч. обучающиеся, родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся, педагогические работники и их представители, органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность. 
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Основные компоненты модели: 

Успешный ребѐнок — Ребенок - субъект образовательного процесса. Се-

годня дети - представители информационного мира, сетевого взаимодей-

ствия, виртуального общения. Учитывая особенности современного ребенка, 

система образования должна гибко и вдумчиво подходить к выстраиванию 

образовательного маршрута, выбору программ и форм организации образо-

вательной деятельности. 

Актуальными показателями являются - развитие успешного ребенка в 

условиях игровой деятельности и оценка его успешности на основе форми-

рования компетентностей. Концептуальной идеей коллектива детского сада 

является установка, что каждый ребенок - успешный дошкольник. Успеш-

ность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную го-

товность его к школе и выражается во внутренней позиции школьника, 

включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и даль-

нейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных 

учебных действий. 

Современному ребенку нужен современный педагог: 

 педагог ДОО - самостоятельный, творческий и уверенный в себе 

человек, который будет не «учителем», а старшим партнером для детей, спо-

собствующим развитию личности воспитанников; 

 педагог, способный грамотно планировать и выстраивать воспи-

тательно образовательный процесс, ориентируясь на интересы самих детей, 

но при этом не бояться отойти от намеченного плана и подстраиваться под 

реальные ситуации; 

 педагог, который может самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, а также способ-

ный к сотрудничеству, владеющий психолого-педагогическими знаниями, 

современными информационно-коммуникативными технологиями, способ-

ный к самообразованию и самоанализу; 

 постоянно работающий над собой, обладающий специальными 

умениями и навыками;  

 постоянно совершенствующий своѐ мастерство, осваивающий 

инновационные технологии, нетрадиционные методики;  

 интересен детям - уметь петь, танцевать, читать стихи, рассказы-

вать сказки, шить, рисовать; 

 любить детей, быть для них другом, с которым можно и поиграть, 

и посекретничать; 

 самостоятельным, старательным, дисциплинированным, трудо-

любивым, ответственным. А также - быть обаятельным и привлекательным, 

красивым, аккуратным, не зависимо от житейских неприятностей - всегда 

жизнерадостным, весѐлым, обладать чувством юмора; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образователь-

ные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально- ори-

ентированные образовательные программы с учетом личностных и возраст-
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ных особенностей обучающихся;  

 владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностны характеристик и возрастных особенностей обучающихся;  

 оценивать образовательные результаты: формируемые в препода-

ваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осу-

ществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик;  

 владеть основными закономерностями семейных отношений, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с родительской общественно-

стью. 

Семья и семейные ценности. 

Программа предполагает главенство семьи в вопросах воспитания и раз-

вития как деятельности, направленной на изменение связей ребѐнка с миром, 

с людьми, формирующей активную позицию личности. Определяет: 

 вовлечение семьи в образование ребѐнка; 

 активное участию родителей в жизни дошкольного учреждения и 

повышение интереса к развитию и воспитанию своих детей; 

 овладение родителями необходимыми практическими умениями 

и навыками воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребѐнка; 

 повышение родительской компетентности посредсвом интерак-

тивных форм взаимодействия; 

 выявление, изучение, распространение передового опыта семей-

ного воспитания, семейных традиций и ценностей. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие ДОО с роди-

телями (законными представителями) обучающихся позволит обеспечить 

условия для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знаком-

ства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограни-

ченности ДОО (экскурсии, походы); формирования навыков общения в раз-

личных социальных ситуациях. Всѐ это опосредованно будет сопособство-

вать саморазвитию взрослых участников образовательных отношений, в т.ч. 

педагогического коллектива ДОО и родителей обучающихся.  

Программа ориентирована на реализацию содержания образования с 

учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций, 

таких основных направлений как гражданское и патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное развитие; приобщение детей к культурному наследию; 

физическое развитие и формирование культуры здоровья; трудовое и эколо-

гическое воспитание. 

Духовное педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в 

творческой деятельности обеспечивается теоретическим обоснованием и 

практической реализацией следующих психолого-педагогических условий: 

 разновозрастного, мобильного объединения детей и взрослых (пе-

дагогов, психологов, родителей - взрослых представителей творческих про-

фессий), обеспечивающего вхождение ребенка в творческую деятельность 
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через подражание и создание благоприятной творческой атмосферы; ориен-

тированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 творческого присвоения ребенком дошкольного возраста общече-

ловеческого творческого опыта и перевода его в личностный опыт через дет-

ские виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, конструктивно-модельную, музыкальную, изобрази-

тельную, двигательную). Особая роль будет отведена самостоятельной дет-

ской игре как главному источнику социально коммуникативного, нравствен-

ного, речевого развития ребенка дошкольного возраста; 

 профессиональной готовности педагога к сопровождению детей 

дошкольного возраста в творческой деятельности, показателем которой явля-

ется умение выстраивать индивидуальный образовательно-творческий марш-

рут ребенка дошкольного возраста; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодей-

ствия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка, поддержку инициативы и самостоятельности формирова-

ние положительной самооценки детей будут способствовать разрешению вы-

зова «отбор детей по талантам, а не развитие таланта в каждом», в т.ч. и дети 

с ОВЗ; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формиро-

вание и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отно-

шения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных ви-

дах деятельности; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

А также обновление программно-методического обеспечения и сопро-

вождения через внедрение программ и технологий раннего развития детей, 

формирования основ финансовой грамотности, технического, художествен-

но-эстетического, литературного и других видов творчества. Развивающее 

игровое пространство (РППС) предполагает необходимое создания условий 

для развития способностей, одаренностей, интересов, самореализации ребѐн-

ка, возможности реализации индивидуального маршрута в процессе образо-

вания и обеспечивает эмоциональный комфорт детей и взрослых; среда 

насыщена элементами доброжелательного пространства (центры: уединения, 

релаксации, детских достижений); расширены границы образовательного 

пространства за счѐт дополнительных помещений, холлов, коридоров, разви-

вающих образовательных зон ДОО; среда интерактивна, содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступ-

ная и безопасная, соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Ожидаемые результаты: мы считаем, что реализация модели «Формиро-

вания детствосберегающего пространства в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО с учетом детских потребностей и их возмож-
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ностей, запросов участников образовательных отношений, социальных парт-

неров и общества» обеспечит: 

 повышение качества образования за счѐт реализации федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 внедрение в практику ДОО доброжелательных технологий и тради-

ций; 

 современных комфортных здоровьеформирующих, безопасных 

условий образовательного процесса; 

 наличие цифровой развивающей образовательной среды; 

 становление уровня социальной компетенции участников образова-

тельных отношений, направленных на активное освоение окружающего ми-

ра; 

 повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств де-

тей, родителей, педагогов; 

 рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательных отношений, основанный на творческом взаимодействии, 

равенстве и партнерстве в отношениях ребенка и взрослого; 

 достаточный уровень сформированности личности, способной к са-

моразвитию, в том числе через инклюзивное образование; 

 создание целостной системы выявления и поддержки одарѐнных 

детей; 

 высокий уровень сформированности профессиональной компетент-

ности педагогов; 

 активное участие семьи в образовании дошкольников. 

Основные ориентиры развития МБДОУ: формирование личности граж-

данина России, обеспечение взаимодействия системы образования, культуры, 

профессионального образования в рамках совместных проектов и программ, 

направленных на формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечение современного качества и доступности дошкольного образова-

ния, поддержка разнообразия детства, обеспечение позитивной социализации 

и успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в инновацион-

ное развитие Белгородской области, ответ на вызовы изменившейся культур-

ной, социальной и технологической сред. 

Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ, опираясь на Программу раз-

вития, строится на следующих основных положениях: 

 приоритет ребенка. Стремление построить образовательный про-

цесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здо-

ровью, интересам, возможностям), с другой - создание оптимальных условий 

для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ вы-

ступают: образовательная программа, использование образовательных тех-

нологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения 

доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современ-
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ная методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, 

квалифицированный педагогический коллектив, позитивная психологическая 

атмосфера образовательной деятельности; 

 доступность дошкольного образования. Под доступностью понима-

ется соответствие содержания образования образовательным потребностям и 

интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса 

физическим возможностям ребенка, получение образования в независимости 

от внешних препятствий; 

 качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального образо-

вательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов рабо-

ты с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достиже-

ния каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обу-

чения в начальной школе. Удовлетворение этих запросов является показате-

лем качества дошкольного образования; 

 привлекательность дошкольного образования. Расширение привле-

кательности дошкольного образования для различных субъектов общества 

станет возможным лишь в том случае, когда результат образовательной дея-

тельности станет гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: ис-

пользование инновационных педагогических практик в образовательной дея-

тельности; проведение анализа рынка образовательных услуг; проведение 

анализа достижений дошкольного образовательного учреждения; 

 преемственность дошкольного и начального школьного образова-

ния. Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции до-

школьного образования в образовательное пространство социума; 

 компетентность (профессионально-педагогическая) - объем компе-

тенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической деятель-

ности, единство педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность; 

 социализация выпускников детского сада в обществе. Успех чело-

века в современном обществе определяется не столько объемом полученных 

знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. 

В основе разработки Программы лежит проектно-целевой подход, кото-

рый направлен на разработку и реализацию целевых проектов, обеспечива-

ющих системные изменения в деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

 

Раздел III. План деятельности по реализации 

Программы развития дошкольной организации 

3.1 Механизмы реализации Программы развития 

 

Основными составляющими механизма реализации Программы разви-

тия ДОО являются разработанные комплексы мероприятий, основанные на 
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реализации разноплановых проектов социальной направленности и иннова-

ционных технологий, включения в образовательную деятельность современ-

ного учебного и игрового оборудования. 

При формировании системы управления предполагается активное вклю-

чение ее диагностической и аналитической функций, акцентируется научно 

методическое и организационное сопровождение. 

В качестве основы при постановке тактических и оперативных целей и 

задач планирования деятельности ДОО в период реализации будут использо-

ваны Концепция развития ДОО, сформированная в Программе, задачи, обо-

значенные «проблемные поля». Разработка мероприятий, основанных на ис-

пользовании проектной деятельности и формах организации профессиональ-

но педагогического и социального партнерства, обеспечивается систематиче-

ским организационно-методическим сопровождением специалистами ДОО. 

Реализацию комплексов мероприятий, включающих разноплановые 

проекты социальной направленности, инновационную деятельность по апро-

бации программ, технологий, игрового оборудования, будут осуществлять 

сформированные коллегиальным образом и утверждѐнные руководителем 

творческие (рабочие) группы и команды проектов из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных органи-

заций и учреждений - социальных партнѐров. 

Координацию работ по реализации Программы, анализ, мониторинг и 

оперативный контроль хода реализации Программы, формирование отчѐтов, 

предложения о корректировке Программы осуществляет рабочая группа, 

разработавшая Программу, во главе с заведующим ДОО. 

Участниками реализации Программы ДОО в соответствии с их компе-

тенцией обеспечивается решение задач, обусловленных целевыми ориенти-

рами через достижение конкретных показателей. 

Представление информации о промежуточных итогах и о ходе реализа-

ции мероприятий Программы развития будет осуществляться через офици-

альный сайт ДОО и посредством ежегодных отчѐтов на заседаниях коллеги-

альных органов управления . 

Корректировка Программы развития ДОО, в том числе включение в нее 

новых мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей, меха-

низма реализации в целом, осуществляются по предложениям участников 

образовательных отношений, направляемых рабочей группе, разработавшей 

Программу. 

 

3.2 План действий по реализации 

Программы развития при решении поставленных задач 

 

План действий основан в логике сформированных задач по обеспечению 

развития ДОО посредством реализации модели формирования детствосбе-

регающего пространства в образовательном учреждении с учетом дет-

ских потребностей и их возможностей, запросов участников образова-



38 
 

тельных отношений, социальных партнеров и общества с учетом пред-

полагаемых рисков, и направлен на: 

 

1. Обеспечение обновления содержания образования путем создания 

условий для эффективного сохранения уникальности и самоценности до-

школьного детства посредством актуализации специфических видов деятель-

ности. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируе-

мые сроки 

(гг.) 

Ответственные 

1 

Разработка и реализация комплексного 

плана совместной деятельности с соци-

альными партнерами города на долго-

срочную перспективу. 

2020-2021 заведующий 

2 

Участие в реализации региональных и му-

ниципальных проектах (ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», МБУ НМИЦ) 

2020-2023 ст.воспитатель 

3 
Создание индивидуальных маршрутов со-

провождения ребенка 
2020-2023 ст.воспитатель 

4 

Деятельность по внедрению образова-

тельных игровых технологий по форми-

рованию навыков элементарного про-

граммирования 

2020-2023 ст.воспитатель 

5 
Внедрение игровых технологий крае-

ведческой направленности 
2020-2023 ст.воспитатель 

6 

Модернизация воспитательной системы 

ДОО посредством систематизации игро-

вых технологий в специфических видах 

детской деятельности 

2020-2023 ст.воспитатель 

7 
Разработка положений конкурсов и фе-

стивалей ДОО 
2020-2021 ст.воспитатель 

8 

Создание «портфелей» видео-инструкций 

для педагогов, родителей обучающихся по 

использованию в образовательной де-

ятельности игровых наборов по робото-

технике 

2020-2021 ст.воспитатель 

9 

Привлечение к сетевому взаимодействию 

социальных партнеров с применением со-

временных виртуальных технологий  

2020-2023 ст.воспитатель 
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10 

Внедрение в систему ВСОКО новых мето-

дик и критериев оценки формирования 

гармонично-развитой личности для вы-

страивания индивидуального маршрута 

сопровождения ребенка, выявление ода-

ренности 

2020-2022 ст.воспитатель 

11 

Внедрение технологии развития детей с 

ОВЗ, имеющими тяжелые нарушения речи 

или задержку психического развития. 

2020-2023 ст.воспитатель 

12 

Разработка методического кейса эффек-

тивных механизмов адаптации детей ран-

него возраста к условиям ДОО 

2020-2023 ст.воспитатель 

 

2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровье-

формирующей деятельности ДОО, посредствам модернизации содержания 

образования с учетом индивидуальных особенностей и потребностей до-

школьников на основе использования современных игровых технологий. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируе-

мые сроки 

(гг.) 

Ответственные 

1 
Внедрение игр для повышения двигатель-

ной активности детей 
2020-2023 ст.воспитатель 

2 

Внедрение цифровых технологий в про-

цессе сотрудничества ДОО с семьями обу-

чающихся и социальными партнѐрами по 

пропагандированию форм здорового образа 

жизни 

2020-2021 ст.воспитатель 

3 

Планирование системы совместных физ-

культурных мероприятий с семьями вос-

питанников с привлечением социальных 

партнеров 

2020-2023 ст.воспитатель 

4 

Проведение практико-ориентированных се-

минаров, мастер-классов, дистанционное 

обучение участников образовательных от-

ношений в части повышения их компетент-

ности в области применения технологий 

физического развития и здоровьесохранения 

2020-2023 ст.воспитатель 

5 

Проведение акций по формированию при-

вычки ЗОЖ у детей, родителей и сотрудни-

ков ДОО с представителями социальных 

партнѐров (СОШ, поликлиника) 

2020-2023 ст.воспитатель 

6 

Участие в реализации муниципального про-

екта «Участие в Малой спартакиаде среди 

обучающихся дошкольных образователь-

ных организаций г. Белгорода» 

2020-2023 ст.воспитатель 
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7 

Внедрение подвижных дворовых игр в си-

стему физического воспитания обучающих-

ся  

2020-2023 ст.воспитатель 

 

3. Обновление образовательной среды ориентированной на поддержку 

личного и творческого потенциала каждого ребенка в режиме пребывания в 

ДОО в условиях игры. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируе-

мые сроки 

(гг) 

Ответственные 

1 Оборудование сенсорной комнаты 2020-2023 ст. воспитатель 

2 

Изучение новых парциальных программ, 

направленных на разностороннее развитие 

детей (инженерное, изобразительное, музы-

кальное и другое) с целью апробации внед-

рения в образовательную деятельность но-

вых технологий 

2020-2023 ст. воспитатель 

3 Преображение территории ДОО в играю-

щий детский сад  
2020-2023 ст. воспитатель 

4 
Ежегодная реализация краткосрочных про-

ектов с привлечением родителей обу-

чающихся и социальных партнеров 

2020-2023 заведующий 

5 Создание мобильной леготеки в ДОО 2021-2022 ст. воспитатель 

6 

Реализация институционального проекта 

«Создание в ДОО удобной доступной среды 

для инвалидов и маломобильных групп 

населения для обеспечения равных возмож-

ностей для полноценного развития ребенка» 

2020 заведующий 

7 
Дооснащение оборудованием для детей с 

ОВЗ: 

- песочная терапия; 

- пузырьковая колонна; 

- зеркальная сенсорная панель 

2020-2021 заведующий 

8 
Приобритение интерактивной игры «Учись 

и развивайся» 
2020-2021 заведующий 

9 
Приобритение интерактивной панели 

2020-2021 заведующий 

10 
Приобритение развивающей предметно-

пространственной среды «Фиолетовый лес» 
2020-2021 заведующий 

11 
Приобритение конструктора WeDo 2.0 

2020-2021 заведующий 

12 
Приобритение цифровой компьютерной 

техники для повышения качества образо-

вательного процесса 

2020-2021 заведующий 
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4. Выстраивание системы отношений «ДОО-ребенок-семья-социум» на 

основе создания доброжелательной образовательной среды и внедрения доб-

рожелательных технологий посредствам обеспечения интерактивности и ин-

формационной открытости между участниками образовательных отношений 

и социальными партнерами. 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируе-

мые сроки 

(гг) 

Ответственные 

1 

Разработка и реализация портфеля проектов 

«Доброжелательный детский сад» с исполь-

зованием кейс-технологии «Ребенок добро-

желательного детского сада», образ «Роди-

тель (законный представитель) доброжела-

тельного детского сада», образ «Педагог 

доброжелательного детского сада», образ 

«Руководство доброжелательного детского 

сада», образ «Доброжелательная среда дет-

ского сада». 

2020-2023 ст. воспитатель 

2 

Модернизация службы психолого-

педагогического поддержки всех участни-

ков образовательных отношений в рамках 

проекта «Доброжелательный детский сад». 

2020-2021 заведующий 

3 

Организация и проведение Интернет-

форумов между педагогами ДОО, семьями 

обучающихся и социальными партнерами 

региона 

2020-2023 заведующий 

4 

Организация проведения ежеквартальных 

акций по формированию доброжелательных 

отношений между участниками обра-

зовательных отношений 

2020-2023 заведующий 

5 

Внедрение дистанционных, цифровых форм 

сопровождения родителей воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и оздоров-

ления дошкольников в условиях ДОО и се-

мьи 

2020-2023 заведующий 

6 

Организация разновозрастного и детско-

взрослого взаимодействия через проведение 

мероприятий: «Дни открытых дверей», 

«Маршруты выходного дня», технологии 

«Клубный час» 

2020-2023 ст. воспитатель 
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7 

Расширение календаря праздничных и зна-

чимых мероприятий с участием родителей 

обучающихся и социальных парне- ров с 

использованием интерактивных и цифровых 

технологий 

2020-2020 ст. воспитатель 

8 
Создание и поддержка виртуального «доб-

рожелательного» детского сада 
2020-2021 ст. воспитатель 

9 
Преобразование территории ДОО для ком-

фортного пребывания на ней для всех 

участников образовательных отношений 

2020-2023 ст. воспитатель 

 

5. Формирование образа компетентного, «доброжелательного» педагога 

и родителя, через создание условий для развития их субъективной позиции, 

обеспечивающих повышение качества дошкольного образования и создания 

эмоционально- благополучного комфорта для ребенка. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируе-

мые сроки 

(гг) 

Ответственные 

1 

Включение в образовательную деятель-

ность технологии квест, кейс, «Клубный 

час», как эффективные технологии взаи-

модействия участников образовательных 

отношений, обеспечивающих повышение 

качества дошкольного образования и со-

здания эмоционально-благополучного 

комфорта для ребенка 

2020-2023 ст.воспитатель 

2 
Инициация проекта «Образ «Педагог доб-

рожелательного детского сада» 
2020-2023 ст.воспитатель 

3 Модернизация службы психолого-

педагогической поддержки педагогов ДОО 
2020-2023 ст.воспитатель 

4 
Участие педагогов в разноуровневых кон-

курсах профессионального мастерства 
2020-2023 ст.воспитатель 

5 

Участие в разноуровневых фестивалях пе-

дагогических идей и фестивалях твор-

ческой направленности 

2020-2023 ст.воспитатель 

6 

Повышение мотивации педагогов к уча-

стию в мероприятиях общественнозна-

чимой деятельности: акции, общественные 

организации. 

2020-2023 ст.воспитатель 
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7 

Инициация проекта «Играющий педагог» с 

целью повышения эффективности качества 

образования и учета субъективной позиции 

ребенка 

2020-2023 ст.воспитатель 

8 

Повышение квалификации педагогов через 

системные и проблемные курсы с исполь-

зованием цифровых технологий 

2020-2023 заведующий 

9 

Проектирование для молодых специали-

стов вертикали поддержки: наставниче-

ство, организация профессионального кон-

курсного движения в ДОО: педагогическая 

мастерская, фестиваль педагогических ин-

новаций, калейдоскоп открытых меропри-

ятий. 

2020-2023 ст.воспитатель 

 

6. Актуализация информационно-коммуникативных технологий систе-

мы отношений «ДОО - ребенок - семья - социум» в контексте информатиза-

ции и сопровождении образовательно-воспитательного процесса. 

 

№ п/п Мероприятия 

Планируе-

мые сроки 

(гг) 

Ответственные 

1 

Создание единой цифровой образова-

тельной безопасной среды «цифровой дет-

ский сад» с целью повышения транс-

портируемости, безопасности и хранения 

данных с использованием технологии 

«больших данных», облачного хранения и 

искусственного интеллекта 

2020-2023 заведующий 

2 

Обеспечить полный электронный доку- 

менто оборот в деятельности ДОО в том 

числе административно-хозяйственной, 

финансово-экономической деятельности, 

управления делопроизводством, элек-

тронная отчетность 

2020-2023 заведующий 

3 

Модернизация системы онлайн образо-

вания всех участников образовательных 

отношений с привлечением социальных 

партнеров 

2020-2023 
ст.воспита- 

тель 
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4 

Создание системы методической под-

держки педагогов в области новых ин-

формационных технологий (педагогиче-

ские интернет-сообщества, использование 

для обмена опытом между педагогами ро-

ликов ютюб канала, педагогичесих групп и 

сообществ в социальных сетях «Одноклас-

сники», «ВКонтакте», «Инстаграм». 

2020-2023 заведующий 

5 

Создание совместных групп родителей 

обучающихся, педагогов, социальных 

партнеров, администрации ДОО в суще-

ствующих и востребованных у родителей 

социальных сетях («В контакте», «Одно-

классники», «WhatsApp», «Вайбер». 

2019-2020 Заведующий 

6 Увеличить долю педагогов, состоящих в 

цифровых профессиональных сообществах 
2020-2021 

ст.воспита- 

тель 

7 Использование лучших практик напол-

нения сайта и информационных систем 
2020-2023 

ст.воспита- 

тель 

8 Участие в онлайн конкурсах, проводимых 

на официальном сайте ДОО 

2020-2023 
ст.воспита- 

тель 

9 
Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса «электронный кабинетом педа-

гога», «электронный портфолио педагога» 

2020-2021 
ст.воспита- 

тель 

10 

Создание условий для интерактивного вза-

имодействия с семьями воспитанников при 

участии социальных партнѐров с исполь-

зованием информационно коммуникаци-

онных технологий (создание рабочих мест 

для специалистов ДОО и социальных 

партнеров: компьютеры, ноутбуки, нали-

чие локальной сети в ДОО, наушники, веб-

камеры, колонки и другое оборудование) 

2020-2021 заведующий 
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11 

Оказание информационной, медицинской, 

правовой, экономической, психолого-

педагогической поддержки и помощи ро-

дителям воспитанников (в том числе, име-

ющих детей в возрасте до 3-х лет) в усло-

виях ДОО при участии социальных парт-

нѐров с использованием дистанционного 

взаимодействия в режиме онлайн и офлайн 

(проведение вебинаров, конференций, ин-

дивидуального консультирования родми-

телей по правовым, психолого-

педагогическим, экономическим, ме-

дицинским вопросам посредством скайп- 

приложения) 

2020-2023 
ст.воспита- 

тель 

 

7. Обеспечение бережливого управления и управления ДОО современ-

ными управленческими технологиями при учете мотивации каждого сотруд-

ника. 

 

№ п/п Мероприятия 
Планируемые сро-

ки (гг.) 

Ответствен-

ные 

1 

Обеспечение визуализации, 

направленной на повышение без-

опасности детей, родителей обу-

чающихся и сотрудников; 

2020-2023 ст.воспита-тель 

2 
Разработка стандартов бережли-

вого производства 
2020-2023 заведующий 

3 
Рациональная организация ра-

бочих мест детей и сотрудников 
2020-2023 заведующий 

4 

Производить картирование про-

цессов по запросам сотрудников и 

родителей на основании анке-

тирования 

2020-2023 заведующий 

5 Создание, контроль и оценка эф-

фективности пилотных проектов 
2020-2023 заведующий 

6 
Разработка системы мотивации 

для сотрудников, новых методов 

контроля и вознаграждения групп 

и отличившихся сотрудников : 

дипломами «За высокую культуру 

труда и соблюдение требований 

системы 5S», «За образцовое со-

стояние рабочего места». 

2020-2023 заведующий 

7 
Проведение аудита, чтобы оце-

нить эффективность внедрения и 

развития системы 5S. 

2020-2023 заведующий 
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8 

Организация и проведение на ре-

гулярной основе круглых столов, 

мастер-классов, семинаров по 

внедрению бережливых тех-

нологий 

2020-2023 заведующий 

 

8. Развитие высоконравственной личности дошкольника, разделяющей 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. 

 

№ п/п Мероприятия 
Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответствен-

ные 

1 
Реализация комплекта парциальных 

программ «Дошкольник Белогорья» 
2020-2023 

ст.воспита- 

тель 

2 

Создание элкектронной тематической 

выставки «Мой край - родная Белго-

родчина» 

2020-2021 
ст.воспита- 

тель 

3 

Пополнение предметноразвивающей 

среды в соответствии программы 

«Дошкольник Белогорья» 

2020-2023 
ст.воспита- 

тель 

4 

Трансляция опыта работы по духов-

но- нравственному воспитанию на 

материалах краеведения. 

2020-2023 
ст.воспита- 

тель 

5 
Организация творческого фестиваля 

2020-2023 
ст.воспита- 

тель 
 

Программа развития ставит реальные, на взгляд участников образова-

тельных отношений ДОО, цели и задачи. Они, по нашему мнению, реальны, 

выполнимы, могут быть достигнуты и реализованы полностью либо частично 

(в силу объективных причин). 

В процессе реализации Программы развития могут возникать непрогно-

зируемые риски, появление которых может снизить эффективность заплани-

рованных инновационных изменений. Их в период реализации предполагает-

ся отслеживать и фиксировать при управленческом анализе. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Возможные риски Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски: 

Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не преду-

смотренных на момент разработки и 

начало внедрения Программы раз-

вития. 

Регулярный анализ нормативно - 

правовой базы ДОО на предмет ее 

актуальности, полноты, соответ-

ствия решаемым задачам. 
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Неоднозначность толкования от-

дельных нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих дея-

тельность и ответственность как от-

дельных участников образователь-

ных отношений, так и ДОО в целом. 

Систематическая анализ и регу-

лярное взаимодействие админи-

страции ДОО с коллективом, Сове-

том родителей и партнерами соци-

ума по разъяснению содержания 

конкретных нормативно-правовых 

актов. 

Организационные риски: 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

Своевременная координация со-

гласованных действий участников 

Программы 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представите-

лей) воспитанников во взаимодей-

ствии по направлениям реализации 

Программы развития, неприятие со 

стороны родителей внедрения ин-

новационных технологий в образо-

вательный процесс ДОО 

Повышение информационной, 

разъяснительной, практической де-

ятельности среди родителей 

Низкий уровень профессиональной 

компетенции педагогов ДОО их 

профессиональных возможностей в 

части внедрения в образовательную 

деятельность новых программ, тех-

нологий, методов и форм 

Обеспечение организационно-

методического сопровождения пе-

дагогов в формате «внедрение ин-

новаций» и «принятие инноваций» 

Изменение штатного расписания 

ДОО в сторону сокращения числа 

педагогических кадров 

Привлечение кадровых служб го-

рода для поиска кандидатов на ва-

кантные должности, оперативное 

взаимодействие с центром занято-

сти по городу Белгороду, Белго-

родским педагогическим колле-

джем, НИУ БелГУ 

Социально - психологические риски  

(или риски человеческого фактора): 

Недостаточность владения совре-

менными инновационными педаго-

гическими технологиями у педаго-

гов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования в 

рамках деятельности наставниче-

ства в ДОО города Белгорода 

Нестабильность педагогических 

кадров в ДОО, активное движение 

кадров в ДОО 

Разработка и использование систе-

мы профессиональной мотивации 

и стимулирования позитивной дея-

тельности педагогов ДОО 
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Изменение жизненных ценностей и 

мотивов у участников образователь-

ных отношений 

Отработка механизмов изменения 

жизненных ценностей, перехода с 

одного вида мотивации на другой 

Отсутствие профессиональной эф-

фективной системы мотивации ини-

циативы у отдельных педагогов 

Разработка и использование эф-

фективной профессиональной си-

стемы мотивации включения 

участников образовательных отно-

шений в инновационные процессы 

Неготовность отдельных участни-

ков образовательных отношений 

выстраивать партнерские отноше-

ния с другими субъектами образо-

вательного процесса, партнерами 

социума. Нежелание брать на себя 

повышенную ответственность за 

инновационные процессы, реализа-

цию проектов и программ 

Психолого-педагогическое и мето-

дическое сопровождение участни-

ков образовательных отношений с 

низкой коммуникационной культу-

рой 

при реализации проектов и про-

грамм 

Финансово-экономические риски: 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. 
Своевременное планирование 

бюджета по реализации программ-

ных мероприятий, внесением кор-

ректив с учетом динамики эконо-

мических процессов. Перераспре-

деление статей расходов на приоб-

ретение оборудования. Построение 

линии сотворчества в системе от-

ношений «педагоги-детям, родите-

ли-детям, общественность-детям» 

(создание благоприятной среды и 

оборудования для детей своими 

руками) 

Потеря внебюджетных и программ-

ных спонсорских инвестиций в свя-

зи с внесением изменений в финан-

совоэкономическое положение 

партнеров социума. 

Систематическая деятельность ру-

ководителя по привлечению до-

полнительных источников финан-

сирования, расширение масштабов 

партнерства. 

Ресурсно-технологические риски: 

Вероятность недостаточной подго-

товки ресурсной базы для реализа-

ции отдельных направлений и всех 

компонентов Программы. 

Своевременный анализ достаточ-

ности ресурсной базы и возможно-

стей ДОО с учетом их роста и раз-

вития для реализации отдельных 

направлений и всех компонентов 

Программы. 



49 
 

Изменение условий для приобрете-

ния и установки необходимого обо-

рудования 

Включение иных резервных воз-

можностей для их создания и по-

лучения (грантовая деятельность 

для расширения возможностей 

развития ресурсной базы). 

 

Мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции 

Программы развития являются гарантией ее успешной и полноценной реали-

зации. 

Управление реализаций Программы развития ДОО осуществляется под 

руководством заведующим ДОО и предполагается через: координацию дея-

тельности исполнителей по направлениям развития ДОО; разработку и (или) 

внесение дополнений и изменений в Программу развития ДОО; мониторинг 

реализации составляющих планирований действий по направлениям разви-

тия ДОО; конкретизацию действий на ближайшую перспективу по направле-

ниям развития ДОО; тактический и оперативный контроль реализации Про-

граммы развития; анализ промежуточных результатов реализации Програм-

мы развития ДОО на заседаниях коллегиальных органов, ориентированного 

на всех участников образовательных отношений. 

 

3.3. Целевые индикаторы и показатели результативности  

реализации Программы развития 

 

Целевой ориен-

тир, индикатор 
Критерии показателей 

Планируемая резуль-

тативность 

по периодам (за год) 

% 

2020 2021 2022 2023 

Педагогическое 

сообщество учи-

тывает потреб-

ности и индиви-

дуальные осо-

бенности каждо-

го ребенка, а так 

же запросы 

участников об-

разовательных 

Доля педагогов имеющих первую 

и высшую квалификационные ка-

тегории 

44 66 84 95 

Доля педагогов системно по-

вышающих свой профессио-

нальный и личностный уровень 

посредством очных, заочных, ди-

станционных форм обучения 

70 90 100 100 



50 
 

отношений в 

процессе само-

реализации 

Доля педагогов обменивающихся 

практическим опытом и изучаю-

щих опыт других педагогов в 

рамках педагогических интернет-

сообществ, 

75 80 95 100 

Доля педагогов включенных в 

проектную и инновационную де-

ятельность ДОО 

80 90 100 100 

Число педагогов, обобщивших 

АПО 

- на муниципальном уровне со-

ставляет 

0 0 15 30 

Доля педагогов активно ис-

пользующих современные ин-

терактивные и компьютерные 

технологии для распространения 

собственного педагогического 

опыта, в работе с родителями, ор-

ганизации воспитательно образо-

вательного процесса. 

90 100 100 100 

Доля педагогов применяющих в 

своей работе бережливые техно-

логии 
70 80 90 100 

Доля педагогов использующих 

ИКТ-среду в образовательной де-

ятельности и в сотрудничестве с 

родителями обучающихся 

80 90 100 100 

Доля педагогов владеющих ИКТ-

средствами 
90 100 100 100 

Повышена ро-

дительская ком-

петентность в 

вопросах обра-

зования и вос-

питания ребенка 

Уровень удовлетворенности ро-

дителей качеством предо-

ставления образовательных услуг. 

75 80 90 95 

Доля родителей вовлеченных в 

образовательный процесс ДОУ, 

являющихся полноправными 

партнерами и сотрудниками в во-

просах обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

75 80 85 85 
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Число родителей воспитанников, 

получивших дистанционную и 

контактную профессиональную 

педагогическую помощь в вопро-

сах воспитания, развития и оздо-

ровления детей. 

30 40 50 85 

Число родителей, включенных в 

проектную деятельность ДОО по 

приоритетным направлениям дея-

тельности ДОО. 

60 70 80 80 

Число родителей поддержи-

вающих концепцию доброже-

лательного детского сада. 

75 85 90 90 

Доля родителей участвующих в 

организации детосберегающего 

пространства. 

60 70 80 80 

Число родителей воспитанников, 

участвующих в социальных объ-

единениях (группы в социальных 

сетях) по вопросам воспитания, 

развития и оздоровления детей, 

обмена традициями и опытом се-

мейного воспитания. 

40 50 65 65 

Среда ориенти-

рована на само-

ценность детской 

деятельности и 

обеспечивает 

эмоциональный 

комфорт всех 

участников обра-

зовательных от-

ношений 

Уровень РППС соответствует 

требованиям ФГОС ДО, СанПиН, 

пожарной безопасности, реко-

мендациям ОГУО «ФИ- РО» . 

75 85 90 100 

Уровень РППС соответствует со-

держанию паспортов групп. 
75 80 90 95 

Уровень РППС адаптирована для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

90 100 100 100 

Уровень РППС позволяет ре-

ализовать образовательные и 

оздоровительные задачи. 

80 85 90 95 

Уровень РППС ориентирована на 

поддержку личного и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

80 85 90 90 
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Уровень условий для предо-

ставления родителям воспи-

танников профессиональную по-

мощь в вопросах воспитания, 

развития и оздоровления детей с 

помощью дистанционных форм 

сотрудничества. 

70 85 90 95 

Повышена эф-

фективность со-

держательной 

части образова-

ния с учетом дет-

ских потреб-

ностей и запро-

сов участников 

образовательных 

отношений 

Число одаренных детей, охвачен-

ных всесторонней поддержкой со 

стороны всех участников образо-

вательных отношений. 

60 70 70 70 

Доля педагогов вовлечены в ре-

шение задач повышения качества 

образования. 

90 90 100 100 

Доля участников образова-

тельных отношений готовы к ве-

дению компетентного открытого 

диалога и содействуют обновле-

нию содержания дошкольного 

образования. 

80 85 90 90 

Доля воспитанников с ОВЗ 

успешно усвоили АООП. 
80 85 90 90 

Доля воспитанников, посетивших 

группу кратковременного пребы-

вания, успешно адаптированы к 

посещению группы полного дня. 

100 100 100 100 

 


