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1. Пояснительная записка 

 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

повышение качества образовательных услуг, обновление содержания 

дошкольного образования, реализацию современных основных 
образовательных программ дошкольного образования, рост 

профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих 

задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном 
режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 
 

Основной целью образовательной политики Белгородской области в 
сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного 
и качественного дошкольного образования, реализацию региональных 
приоритетов, сформулированных в «Законе об образовании в Белгородской 
области» и Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования. 
 

Дошкольный возраст играет огромную роль в раскрытии и становлении 

личности человека. Уже в возрасте 3-6 лет у детей формируются такие 

ключевые для сегодняшнего общества качества, как креативность, 
способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования 

предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и 

других базовых способностей детей. В основе современных образовательных 
стандартов – переход от установки на запоминание большого количества 

информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, 

исследовательских. Использование этих технологий требует высокой 
квалификации воспитателей – педагогов. 
 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 
умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно 

использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 
образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области 

дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня 
востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – 

психолог, педагог – технолог». 
 

Назначением Программы развития ДОУ является мобилизация всего 
коллектива на достижение цели - воспитание и развитие детей нового 
поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально 
отзывчивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 
поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и 
личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной 
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деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных 
осознавать ответственность за свою деятельность. 
 

Настоящая Программа развития муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида  № 40 г. Белгорода (Учреждение) является стратегической основой для 
организации деятельности дошкольной образовательной организации, 
определяющей нормативные, организационные, содержательные и 
процессуальные условия реализации программы развития Учреждения на 
современном этапе. 
 

Актуальность разработки Программы развития Учреждения 
обусловлена изменениями в социально-экономической жизни страны и 
системе дошкольного образования. 
 

Внедрение проектного управления с целью эффективного управления 
человеческими, финансовыми и материальными ресурсами в условиях 
ограничений на стоимость и время исполнения проектов; повышения 
гибкости и оперативности работы управленческого аппарата (прозрачность, 

обоснованность и своевременность принимаемых решений) дошкольной 
образовательной организации; получения неповторимого и уникального 
результата. 
  

Участие Учреждения в организации работ по исполнению 
федерального инновационного проекта механизмы внедрения системно-
деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО - НОО -  
ООО).  
 

Создание кадровых и материально-технических условий в Учреждении, 
обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса, 
опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и 
ребенка, с учетом психофизиологических особенностей и развития 
творческого потенциала дошкольников. 
 

Внедрение модели инклюзивного воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Организация коррекционно-образовательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Создание условий для участия родителей в управлении дошкольной 
образовательной организацией, привлечение общественности и повышение 
открытости детского сада. 
 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 
образования и Программы развития Учреждения состоит в сохранении 
позитивных достижений, внедрение современных педагогических 
технологий, в том числе проектных, обеспечение личностно – 
ориентированной модели организации педагогического процесса, 
позволяющий ребенку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 
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социуме, развитие его социальных компетенций в условиях взаимодействия 
семьи и детского сада. 
 

Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и 
факторов, позволяющих утверждать о наличии в Учреждении возможностей 
совершенствования образовательной деятельности и модели управления 
Учреждения в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и 
изменений социального заказа. 

 

2. Паспорт программы 

Полное Программа развития муниципального бюджетного 

наименование дошкольного образовательного  учреждения 

программы 

детского сада   комбинированного вида № 40 

 г. Белгорода  

       

Основания для -   Федеральный   закон   «Об   образовании   в 

разработки Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012г. 

программы №273 - ФЗ;      

 - Устав Учреждения     

Назначение Программа развития Учреждения на 2016-2020г.г. 

программы предназначена для определения перспективных 

 направлений  развития   дошкольного 

 образовательного  учреждения  на  основе  анализа 

 работы  за  2010-2015  годы,  с  учетом  стратегии 

 развития российского образования и региональных 

 приоритетов системы дошкольного образования. В 

 программе   отражены    тенденции   изменений, 

 охарактеризованы главные   направления 

 обновления содержания образования и воспитания. 

Проблема Развитие дошкольного образовательного 

 учреждения   в   условиях   реализации   новой 

 государственной образовательной политики, 

 основными    ориентирами    которой    являются: 

 внедрение   ФГОС   дошкольного   образования; 

 переход   на   проектное   управление;   внедрение 

 модели   инклюзивного   образования   детей   с 

 ограниченными возможностями здоровья; 

 внедрение модели взаимодействия с родителями на 

 основе информационно-коммуникационных 

 технологий.      

Сроки реализации 2016 - 2020 гг.      

программы       

Нормативные - федеральный уровень:    

документы   Конвенция ООН о правах ребенка;  
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 Конституция РФ; 

 Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 
Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. 
№792-р; 


 Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 


 Федеральный закон от 24 июля 1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», принятый 
Государственной Думой 03 июля 1998 года, 
одобренный Советом Федерации 09 июля 1998 
года; 


 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы»; 


 Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2011 

№163-р «О концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 
г.г.»; 


 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 

г. № 2765-р, утверждающее Концепцию 
федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы; 


 План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 
07.09.2010г. №150-р; 


 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных 
организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 


 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 
образования(утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155); 


 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 544-н от 18 октября 2013 г. «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 
1014. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 


 Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»; 


 Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 10 января 2014 года № 08-5«О соблюдении 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требований, 
установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования»; 


 Письмо Министерства образования и науки РФ 

и Департамента государственной политики в 
сфере общего образования от 13 января 2014 
года № 08-10 «Об утверждении Плана действий 
по обеспечению введения Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 


 Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 17 марта 2014г. «Рекомендации по внесению 
изменений в региональные планы мероприятий 
(«дорожные карты») по повышению 
эффективности образования и науки»; 


 Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 28 мая 2014 г. № 08-650 «О примерных 
программах дошкольного образования»; 


 Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 1 
октября 2013 г. № 08-1408 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации 
полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 


 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 

01-52-22/05-382«О недопустимости требования  
от организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, немедленного 
приведения уставных документов и 
образовательных программ в соответствие с 
ФГОС ДО». 

- региональный уровень:  
 

 Постановление правительства Белгородской 
области от 28.10.2013 года N 431-пп «Об 
утверждении 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 
образования Белгородской области на 2014-
2020 годы». 


 Закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 30.10.2014 года № 
314. 


 Приказ департамента образования Белгородской 

области от 06 марта 2014 г. № 745 «Об 
утверждении плана действий («дорожной 
карты») по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в образовательных 
организациях Белгородской области». 


 Приказ департамента образования Белгородской 

области 10.06.2015 №2996 «Об утверждении 
«дорожной карты» обновления содержания 
дошкольного образования». 
- уровень ДОУ  

 Устав Учреждения. 
 Локальные акты Учреждения  

Цель программы Обеспечить внедрение модели проектного 

 управления в Учреждении к 2020 году   

Основные задачи -  Внедрение проектного управления с  целью 

программы эффективного  управления человеческими, 

 финансовыми   и   материальными   ресурсами   в 

 условиях  ограничений  на  стоимость  и  время 

 исполнения  проектов;  повышения  гибкости  и 

 оперативности работы  управленческого аппарата 

 (прозрачность, обоснованность и своевременность 

 принимаемых  решений)  дошкольной 

 образовательной организации;  получения 
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неповторимого и уникального результата. 
 

- Разработка и внедрение локального проекта 
«Забавный Наукоград», направленного на 
познавательное, творческое и физическое развитие 
дошкольников.   
- Участие Учреждения в апробации парциальных 
программ развития дошкольников в рамках 
регионального проекта «Создание региональной 
системы личностного развития дошкольников в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования («Дошкольник Белогорья»)   
- Участие Учреждения в организации работ по 
исполнению федерального инновационного 
проекта механизмы внедрения системно-
деятельностного подхода с позиций 
непрерывности образования (ДО - НОО - ООО)   
- Создание кадровых и материально-технических 
условий в Учреждении, обеспечивающих высокое 
качество результатов образовательного процессав 
условиях ФГОС ДО.   
- Внедрение модели инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья .  
- Внедрение модели взаимодействия с родителями 
на основе информационно-коммуникационных 
технологий.   

Ожидаемый  Реализовать новую модель управления 

результат Учреждения на основе проектного управления. 

реализации  Успешное внедрение ФГОС ДО в практику 

программы работы Учреждения.     

  Социализация дошкольника, обеспечение 

 необходимого  уровня  развития  в  соответствии  с 

 возрастом, успешный переход ребенка к обучению 

 в общеобразовательных учреждениях.   

  Повышение  профессионального мастерства 

 педагогических работников Учреждения, 

 овладение  педагогическим  коллективом 

 инновационными методиками и технологиями. 

  Организация эффективного взаимодействия  с 

 семьями на основе информационно- 

 коммуникационных технологий.    

  Внедрение парциальных   программ развития 

 дошкольников  в  рамках проекта  «Дошкольник 
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 Белогорья».   

  

 

Создать условия в образовательной системе МБДОУ 

д/с №40 для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования их здорового образа 

жизни.  

   

  Внедрение модели образования и развития детей 

 с ОВЗ.   

  Оснащение предметно-развивающей среды  в 

 соответствии с ФГОС ДО.  

Источники Рациональное использование бюджета, 

финансирования внебюджетные источники.  

Программы    

Разработчики Творческая  группа  муниципального  автономного 

программы дошкольного образовательного учреждения 
 
 
 

3. Информационная справка об образовательной организации. 

 

Общие сведения 
 
Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад комбинированного вида № 40 г. Белгорода 

 

Юридический адрес: 308001 Белгородская область, город Белгород, улица 
Победы 14 -а 

 

Телефон (факс): (4722) 27 – 64 –21 
Телефон: (4722) 27 – 32 – 88 

 

E-mail: mdou40@beluo.ru  
Web-sait: www. http://dou40.bel31.ru 

 

Заведующий Учреждением:   Коваленко Светлана Владимировна 
 
Приоритетные направления в образовательной деятельности 
Учреждения: физическое, художественно-эстетическое.  

 

Краткая историческая справка 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  комбинированного вида № 40 г. Белгорода  начало 
функционировать  с 1967 года. МБДОУ д/с № 40  создано распоряжением 
администрации города Белгорода от 15.08.2011г. № 2836 « О создании 
муниципальных бюджетных учреждений сферы дошкольного образования 
путем изменения типа». МБДОУ д/с №40 осуществляет прием детей из всех 
микрорайонов города Белгорода. 
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Режим работы Учреждения: 5 дневная рабочая неделя, длительность 
работы учреждения – 12 часов, ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 
часов. Выходные дни: суббота и воскресенье.  
Проектная мощность:  284  ребенка, списочный состав – 336 детей. 

 

Образовательное пространство Учреждения 
 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользует и 
распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 
Российской Федерации. Дошкольное образовательное учреждение несет 
ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества.  

Педагогический блок: 
 

- 12 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты 
(спальной комнаты), умывальной, санузела, , раздевалки, моечной, при этом 
группы компенсирующей направленности работают в спаренном режиме;   

- кабинеты и залы: кабинет заведующего Учреждения; методический 
кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов, 
музыкальный зал, спортивный зал, мини-музей народного быта.   

В групповых помещениях, в соответствии с современными 
требованиями к организации предметно-развивающей среды оборудованы 
развивающие центры для организации разнообразной детской деятельности 
(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).   

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор, , 
галакамера, туалетная комната.   

Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет заместителя заведующей по 
ХР, прачечная, гладильная, склады, подсобные помещения, 
овощехранилище.   

Кадровый и финансовый блок: кабинет документоведа.  
На территории детского сада компактно размещены: прогулочные и игровые 
площадки, спортивная площадка, опытно-экспериментальные участки, 
метеоплощадка, огород, экологическая тропинка, розарий, цветочные 
клумбы, березовые, липовые и рябиновые деревья, ягодные и декоративные 
кустарники.
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 Учредители Учреждения 
 

 
Учредителем МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода является администрация г. 

Белгорода, функции и полномочия Учредителя осуществляет управление 

образования администрации г. Белгорода. Местонахождение Учредителя: 
308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Учредительные документы 

  
- Лицензией на  право оказывать  образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования,  
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки(для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного  
образования,  указанным в приложении к настоящей лицензии № 8086 от 29 
декабря 2015г. ОГРН 1023101655686 , серия 31Л01 №00011864 
- Лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-31-01-
000366 от 27 августа 2009 года. 

- Уставом МБДОУ д/с №40   (дата регистрации 05.11.2015г. № 1502).  

 Структура Учреждения 
 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 
учреждения является группа детей. 
 
Общее количество групп: в настоящее время в МБДОУ д/с № 40 г. 
Белгорода функционируют 13 групп: 11 групп общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (3 II младших групп для детей от 3 до 
4 лет; 3 средних групп для детей от 4 до 5 лет; 1 старшая группа для детей от 
5 до 6 лет; 4 подготовительных к школе групп от 6 до 7 лет), 2 группы 
компенсирующей направленности для детей 5-7 лет (старшая логопедическая 
группа для детей 5-6 лет, подготовительная логопедическая группа для детей 
6-7 лет). 
 

В группах общеразвивающей направленности образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с Основной образовательной 
программой Учреждения, в группах компенсирующей направленности в 
соответствии с Адаптированной образовательной программой Учреждения. 

 
На современном этапе модернизации образования особое внимание 

уделяется обеспечению качества дошкольного образования, что вызывает 

необходимость поиска способов и средств управления по формированию и 

регулированию новых взаимоотношений с педагогическим коллективом, 

детьми, родителями, социумом. В ДОУ создана и функционирует 

оптимальная  структура управления в соответствии с целями, задачами и 

содержанием работы, направленной на реализацию основных направлений 

нормативных документов, регламентирующих организацию дошкольного 
образования на современном этапе. 

Структура управления включает работу органов самоуправления: общее 

собрание коллектива, педагогический совет, попечительский совет, 

родительский комитет групп, Управление ДОУ осуществляется в 
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соответствии с действующим законодательством РФ на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

Общее собрание коллектива, в компетенцию которого входит решение 

вопросов, затрагивающих интересы всех участников образовательного 

процесса МБДОУ. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогов. 

Родительский комитет групп – коллегиальный орган 

самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 
МБДОУ. 

Попечительский совет - координатор внутреннего и внешнего 

взаимодействия коллектива, попечителей, родителей и социума. 

Непосредственное управление осуществляет заведующий, который 
является координатором самоуправленческих структур ДОУ. 

Выстроенная система управления ДОУ позволяет активно внедрять 

технологию управления по результатам, которая способствует достижению 

поставленных целей, о чем свидетельствует результативность участия 

педагогов, родителей (законных представителей), детей в городских, 

региональных, международных конкурсах, семинарах, уровень освоения 
детьми основной образовательной программы дошкольного образования. 

Кадровый потенциал Учреждения  
Общие сведения: 
 

На момент написания Программы развития общее количество 
сотрудников составляет 79 человека, педагогический персонал - 35 человек, 
обслуживающий персонал - 44 человека. 
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- Сведения о педагогических кадрах: 

Образовательный ценз:   

- высшее профессиональное образование – 25 человек ( 71%);  

- среднее специальное образование – 7  человек (20 %);  

- на заочном отделении Белгородского государственного университета 

обучаются 3 человек (9%).  

Квалификационные характеристики: 

 

- Высшая квалификационная категория – 11 педагогов(31%)  

- Первая квалификационная категория –22 педагогов ( 63 %) 

- Без категории -2 педагог(6%) 

- 5 педагогов – имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

- Стаж работы: 

от 2 до 5 лет - 3 (8,5%); 

от 5 до 10 лет   -8 (22,8 %) 

от 10 до 20 лет -  11 (31,4%); 

свыше 20 лет – 13 (37,1%); 

 Возрастной ценз: 

18-25 лет - 1 (2,8%); 

26-40 лет   - 16 (45,7%) 

40-55 лет -  16 (45,7%); 

старше 55 лет – 2 (5,7%).
 
Воспитатели: 27 человек, включая 1 старшего воспитателя. 
Специалисты:     3 музыкальных руководителя;  

   1 инструктора по физической культуре; 

   1 педагог-психолог;  
2 учителя-логопеда;   

   1 педагога дополнительного образования 

 

Социальный состав семей МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода: 
 

№ п/п Категория граждан 

  

 

1 Детей, оба родителя которых работают в 

бюджетных организациях 

26 

2 Многодетных семей 12 

2.1. в них детей - дошкольников 12 

3 Малообеспеченных семей 5 

3.1. в них детей - дошкольников 5 
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4 Неполных семей всего: 41 

4.1. из них мать-одиночка 12 

4.2. из них разведенных 28 

4.3. из них потеря кормильца 0 

5 Детей, находящихся под опекой 1 

6 Родителей-инвалидов 4 

7 Детей-инвалидов 4 

8 Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС - 

9 Детей из семей, имеющих статус переселенцев - 

10 Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.) - 

11 Неблагополучных семей - 

  Всего  93 

 

4.Образовательная деятельность дошкольного учреждения.  

 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада в 
работе с детьми являются:  
1. Физическое развитие;  

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

Основной образовательной программой МБДОУ д/с №40 г. Белгорода, 
разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей - 
воспитанников Учреждения. 

Федеральный компонент образовательной программы: примерная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
Образовательный процесс в Учреждении строится также на основе ряда 
парциальных программ: 

Физическое развитие:- Играйте на здоровье: Программа и технология ее 

применения в ДОУ (3 – 4 года) (5 – 7 лет) - Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова;  

Социально - личностное развитие:-«Сквозная программа обучения детей 

английскому языку  детском саду и начальной школе» - Н.Д. Епанченцева. 
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Художественно-эстетическое развитие: - Образовательная программа по 

обучению   театрализованной деятельности в МБДОУ.   Возраст 

обучающихся: 3-7 лет. Срок реализации программы: 4 г. 

( основная программа  и методические рекомендации – «Театрализованные 

занятия в детском саду» М.Д. Маханевой, М. 2001г. 
 оп услуги 
- Образовательная программа по обучению  тестопластике. 

(основная программа – программа  художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 -7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Духовно –нравственное воспитание: 

-Методические рекомендации по реализации приоритетного направления 

«Духовно нравственное воспитание дошкольников: формирование базовых 

основ православной культуры» в дошкольных образовательных 

организациях».   
Коррекционно - образовательные программы:  

«Коррекция  нарушения речи: программа дошколных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

(Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина) 

Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных 
программ, успешно решая эту задачу с учетом социально-экономических и 
культурных условий. В детском саду созданы условия психологического 
комфорта, атмосферы творчества. Коллектив дошкольного учреждения 
отличает работоспособность, профессионализм, стабильность, 
инициативность, инновационная деятельность. 

Группа кратковременного пребывания 

Цель работы группы кратковременного пребывания: создание 

условий для обеспечения психофизического благополучия детей раннего 

возраста на основе оптимизации детско – родительских отношений путем 

использования игровых технологий, профилактика дезадаптации при 

поступлении детей в ДОУ, формирование чувства защищенности, внутренней 

свободы и доверия к окружающему миру, развитие познавательной сферы 

детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

I. В работе с детьми: 

1.1.Учить детей устанавливать продуктивные контакты с окружающим миром, 

действуя вместе со взрослым и самостоятельно. 

1.2. Развивать интерес к играм,  игрушкам, игровые умения и навыки, формы 

игрового взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

1.3. Стимулировать психическое развитие ребенка посредством 

дидактических, подвижных , музыкальных игр. 

II. В работе с родителями: 

2.1 Обеспечить условия для развития детско – родительских отношений на 

основе игрового взаимодействия посредством психолого – педагогического 

просвещения, социально – психологического обучения  родителей  

2.2 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

в осуществлении необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка.  
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Участники группы кратковременного пребывания могут быть : 

 дети  дошкольного возраста от 1 года до 3 лет, родители (законные 

представители), педагоги МБДОУ д/с №40 г. Белгорода. 

Гарантия прав участников ГКП подтверждается соблюдением Положений 

основных правовых документов: Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ 

«Об образовании. 

Срок реализации:  2016 – 2020 г. 
Ожидаемые результаты: социализация детей младшего дошкольного 

возраста на основе оптимизации семейной микросреды, детско – родительских 

отношений в процессе продуктивного игрового взаимодействия родителей с 

детьми. 

1 этап «Диагностический» 

Цель этапа – определить прогноз возможной степени адаптации ребенка 

к условиям  МБДОУ, повышение уровня психолого-педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

 Задачи: 

- изучение уровня социального развития ребенка; 

- изучение особенностей  семейного воспитания; 

- обсуждение с родителями (законными представителями) хода 

индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского 

сада; 

- разработка индивидуальных рекомендаций для родителей 

(законных представителей) с целью профилактики тяжелой 

степени  адаптации у детей.  

Время проведения занятий: 20 мин 

На первой встрече присутствуют: педагог-психолог, родители (законные 

представители) с ребенком, воспитатель. 

Вся информация фиксируется в протоколе, в котором необходимо по 

каждому параметру отметить/подчеркнуть необходимый пункт. В протоколе 4 

блока: 

1 блок - анамнестические данные 

2 блок - социальное развитие ребенка 

3 блок – результат анкетирования родителей 

4 блок – прогноз адаптации к саду.  

 

 Инклюзивное образование дошкольников  

В ДОУ коррекционная работа осуществляется с детьми в возрасте от 5-

и до 7-и лет, имеющих отклонения в речевом развитии: в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

детьми с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности. 

Комплектование групп компенсирующей направленности проводится 

на основании заключений городской психолого-медико- педагогической 

комиссии (ПМПК), которая устанавливает сроки пребывания детей в данных 

группах (1 год, 2 года, 3 года по показаниям). 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется посредством 

реализации примерной основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования МБДОУ д/с №40 г. Белгорода. Программы 

логопедической работы «Коррекция  нарушения речи» под редакцией  

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

     Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Условия для осуществления коррекционной работы 

 

  В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для проведения 

коррекционной работы: 

- логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 

- логопедические уголки в группах; 

- кабинет педагога-психолога 

Кадровый состав: в штат введены 2 должности учителя - логопеда, педагог - 

психолог. 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата  

рождения 

(полность

ю) 

Должность (указать 

предмет, для 

учителей 

иностранного – 

язык)  

1.  Комарцова Марина Анатольевна 31.12.1975 Педагог - психолог 

2.  Денисова Белла Геннадьевна 25.07.1977 Учитель - логопед 

3. Олейник Жанна Михайловна 02.08.1981 Учитель - логопед 

 

Информация о социуме. 
 

Учреждение осуществляет взаимодействие со следующими 
социокультурными учреждениями: 

- Белгородский государственный историко-краеведческий музей;  

- Белгородская государственная филармония;   
- Государственный академический драматический театр им. Щепкина;  

- Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова;  

- ГБУК «Белгородский государственный литературный музей» 

- МБОУ «Гимназия № 5»;  

- Белгородский государственный историко – художественный музей 

Диорама  «Курская битва». Белгородское направление  

- Комплексный центр  социального обслуживания населения.  
 

Характеристика материально-технической базы. 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 



19 
 

детский сад комбинированного вида  № 40 г. Белгорода расположено в 
двухэтажном здании. Здание Учреждения типовое, год ввода в эксплуатацию  
1967 г.   

В дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые 
условия для оптимального функционирования и развития:   
для физического развития воспитанников: 

- физкультурный зал;  

 

-  комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;  
 
- нестандартное оборудование физкультурного зала (косички, спортивные 
палки, флажки, гантели, игры на ловкость);   
-  спортивная площадка ;  
 
- спортинвентарь для физкультурного зала и площадки (бадминтон, 
баскетбол, городки, настольный теннис, футбол, лыжи, хоккей, хоупмячи);    
- оборудование центров двигательной активности в группах;   
- мягкие спортивно-игровые комплексы.   
для эстетического развития воспитанников: 

- музыкальный зал;  

- музыкальный центр;  

- магнитофоны;  

-  пианино;  

- музыкальные инструменты;  

- костюмы для театрализованной деятельности;   
- центр изобразительного творчества в группах;   
- оборудованы центры музыкального развития и театрализованной 
деятельности в группах.   
для духовно-нравственного развития:  
- мини-музей народного быта «Русская изба»;  

- центры патриотического воспитания в группах.   
для коррекционно-развивающей работы: 

- кабинет педагога-психолога;  

- кабинеты учителей-логопедов;   
для познавательного развития:   
- Центр сюжетно-ролевой  игры   
- Центр развивающих игр   
- Центр познавательно-исследовательской деятельности  

- Центр конструирования  

- Центр трудовой деятельности  

- Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»  

- Центр «Математика»  
 
- на улице - оборудование для ознакомления детей с правилами дорожного 
движения.   
Все центры оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами;   
для речевого развития:   
- Книжный уголок;  

- «Центр «Грамота»;  
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- Центр «Веселый английский». 
 
для охраны здоровья и профилактики заболеваний, безопасного 
пребывания детей: 

- медицинский кабинет;  

- процедурный кабинет;   

- галокамера;   
- изолятор.   
- закреплена мебель, безопасное расположение растений в группе, 
соблюдение техники безопасности и противопожарных мер;   
- правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, 
находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; 
лекарства, также моющее средства находятся в недоступном для детей месте);  

- подобрана по росту мебель и ее маркировка;  

- маркировка постельного белья;  

- правильное освещение;   
- кнопка «Тревожной сигнализации», в ночное время дежурят  – сторожа.   

На территории Учреждения имеются прогулочные участки с игровым 
оборудованием, разбито большое количество цветников и цветочных клумб 
(розарий, тематические клумбы),  огород, что позволяет решать задачи 
трудового воспитания детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 
Почти над всеми песочницами построены теневые навесы.   

В Учреждении имеется методический кабинет, оснащенный 
современными средствами ТСО, необходимой учебно-методической базой, 
для сопровождения образовательной деятельности Учреждения, методической 
литературой, периодическими изданиями в области образования, наглядным 
материалом.   

В прачечную приобретена новая стиральная машина. В гладильной - 
имеется все необходимое оборудование.  

Пищеблок оснащен новым технологическим оборудованием.   
Таким образом, материально - техническое оснащение соответствует и 

способствует осуществлению образовательной деятельности в реализации 
программ воспитания и образования детей.   

Однако в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования необходимо 
обновление развивающей предметно-пространственной среды.   

Образовательные услуги в рамках муниципального задания 
предоставляются платно и бесплатно. Услуги по уходу и присмотру за детьми 
финансируются за счет субсидии, рассчитываемой по нормативу подушевого 
финансирования, установленного муниципальными органами власти.  
Помимо этого учреждение привлекает, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных образовательных услуг. 

 

5.Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 
образовательной организации. 

 

SWОТ - анализ уровня развития дошкольного учреждения и 
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его готовности к реализации программы развития 

 

Сильные стороны Учреждения  Слабые стороны Учеждения  

1. Традиции Учреждения.   1. Отсутствие системы мотивации 

2. Сформированность    проектной деятельности в 

 компетентного подхода к  Учреждения.   

 профессиональной   2. Недостаток  финансовых 

 деятельности.     ресурсов для обеспечения 

3. Научно - методические  связи  с  введения ФГОС ДО.  

 ОГАОУ   ДПО «Бел ИРО» 3. Недостаточно эффективная 

 (кафедра дошкольного и  система  управления, 

 начального  образования),  отсутствует  проектное 

 информационно-методическим  управление.    

 центром г. Белгорода.   .  

4. Стабильное функционирование      

 Учреждения.         

5. Система  методической  работы     

 в   Учреждении способствует    

 эффективному внедрению 4. Слабость  материально- 

 ФГОС  дошкольного  технической  и 

 образования.      информационной базы в работе 

6. Стабильно высокий рейтинг  с  родителями в  современных 

 Учреждения у родителей  условиях.    

 воспитанников (более 90%)       
 

7. В основе базовых ценностей 
коллектива – компетентность, 
качество, уважение к личности.   

8. Материально-техническая база 
Учреждения удовлетворяет 
лицензионным требованиям.   

 Внешние возможности   Внешние угрозы  

1. Рост реального   спроса на 1. Обострение   конкуренции по 

 качественные образовательные  всем видам деятельности.  

 услуги в дошкольном 2. Кризисное положение 

 образовании.    традиционных партнеров в 

2. Участие   в региональных и  связи с экономическим спадом 

 муниципальных проектах.   2014 года.   
 
 

3. Обмен   образовательными   и 3.  Снижение качества подготовки 

 управленческими молодых   кадров,   их   низкая 

 технологиями между    ДОО мотивация на 

 региона и городом Белгорода. профессиональную  

4. Информатизация  деятельность.  

 образовательных и   

 управленческих процессов   

 Учреждении.    
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Рейтинг преимуществ и проблем, значимых для реализации 
программы развития Учреждения 

 
В процессе анализа были выявлены следующие преимущества 

Учреждения: 
 
- высокая эффективность учреждения, способная нивелировать недостатки и 
крайности ФГОС, а также негативные последствия стандартизации 
образования; 

 
- тесная взаимосвязь и сотрудничество педагогического коллектива, семьи и 
воспитанников, в которой главной ценностью выступает самоценность 
периода детства ребенка;   
- современная инфраструктура образовательной среды учреждения способна 
обеспечить реализацию принципа возрастной (природной) сообразности и 
психологической адекватности.   

В процессе анализа были выявлены следующие проблемы:  
 
-инициирование и реализация инновационных проектов, направленных на 
формирование новой эффективной образовательной среды Учреждения; 

 
- недостаточно эффективная вертикальная и горизонтальная интеграция в 
образовательных и управленческих процессах Учреждения;   
- запрос родителей на организацию инклюзивного образования;  

- совершенствование материально-технической базы Учреждения.   
В процессе анализа были сформулированы следующие задачи 

Учреждения:   
- внедрение проектного управления с целью эффективного управления 
человеческими, финансовыми и материальными ресурсами в условиях 
ограничений на стоимость и время исполнения проектов;  

- повышения гибкости и оперативности работы управленческого аппарата 
(прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений) 
дошкольной образовательной организации; получения неповторимого и 
уникального результата.   
- Обеспечение условий для построения образовательного пространства 
Учреждения на основе системно - деятельностного подхода, 
обеспечивающего успешность дошкольника-выпускника.   
- создание кадровых и материально-технических условий в Учреждении, 
обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса в 
условиях ФГОС ДО.   
- внедрение модели инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья .  
- внедрение модели взаимодействия с родителями на основе информационно-
коммуникационных технологий.  
 

6.Концепция желаемого состояния образовательной организации.  
Анализ  литературы  по  управленческому  проектированию  (А.  М.  

 
Моисеев, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, А. А. Майер, К. Ю. Белая, Т. А. 
Данилина и др.) позволяет говорить о том, что развитие управления в 
дошкольном учреждении может осуществляться двумя путями: 
 
1) проектирование с последующим созданием, совершенствованием и 
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освоением на практике научных типовых моделей систем управления 
(технология проектирования, модели системы внутридошкольного 
управления, экспериментальные проверки и обучение проектировщиков);   
2) собственно проектирование коллективом дошкольного учреждения на 
основе системного подхода (администрация, педагогические работники, 
родители).   

В обоих случаях управленческое проектирование в образовании – это 
предварительная разработка основных деталей предстоящей совместной 
деятельности управляющей и личностной управляемой подсистем в целях 
перевода образовательной организации или его модуля в новое, более 
совершенное качественное состояние.   

Обобщая существующие в науке точки зрения, можно говорить о том, 
что управленческое проектирование следует понимать как:   
- один из видов стратегического планирования в дошкольном учреждении; 
 - предварительную разработку ценностей, цели, принципов, стратегии,   
тактики, содержания, методов и форм предстоящей скоординированной 
деятельности управляемой и управляющей подсистем, направленных на 
новое качественное состояние управления дошкольного учреждения; 
 - наиболее радикальный способ обновления существующей практики,   
необходимую и весьма продуктивную форму осуществления нововведений в 
управлении дошкольного учреждения;  
- часть осуществляемой управленческой деятельности, в которой   
посредствам анализа, планирования, организации, контроля процессов 
разработки и реализации проектов, проходит освоение управленческих 
новшеств, обеспечивающих развитие дошкольного учреждения;  
- процесс разработки и реализации системы управления дошкольного 
учреждения, где все элементы взаимосвязаны и образуют некую 
определённую и устойчивую целостность;   
- целенаправленную совместную деятельность трудового коллектива 
дошкольного учреждения, направленную на развитие учреждения и 
повышение качества образования;   
- новую систему управления дошкольного учреждения, обладающую 
качественно иными свойствами и возможностями.   

Определяя основные виды управленческого проектирования в 
образовании, возможно выделить следующие разновидности 
стратегического планирования (Солодянкина О.В.):   
– педагогическое (психолого-педагогическое);  

– экономическое;   
– санитарно-гигиеническое и лечебно-оздоровительное;  

– архитектурно-строительное.   
В дошкольном образовании используют разные виды управленческого 

проектирования. Виды управленческих проектов можно 
классифицировать(Солодянкина О.В.):   
–   по   направлениям   деятельности   (проектирование   развития   ДОУ;   
проектирование системы управления ДОУ; проектирование сотрудничества 
ДОУ с семьёй; проектирование социального партнёрства; проектирование 
региональных, муниципальных систем дошкольного образования по 
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различным направлениям);  

–   по   характеру   изменений(управленческий   инновационный   –   проект,   
включающий принципиально новые разработки, направленные на изменения 
дошкольного учреждения и его подсистем, системы дошкольного 
образования региона и т. п.; управленческий модернизирующий – проект,   
включающий системную модернизацию дошкольного учреждения и его 
подсистем, системы дошкольного образования региона, муниципалитета и т.   
п.);   
– по составу, структуре и предметной области проекта(управленческий 

монопроект – отдельный проект различного типа, вида и масштаба, 
направленный на изменения дошкольного учреждения и его подсистем, 
дошкольного образования региона и т. п.; управленческий мультипроект – 
комплексный проект или программа, состоящая из ряда монопроектов, 
направленных на системные изменения дошкольного учреждения и его 
подсистем, системы дошкольного образования региона, муниципалитета и т.  

п.);   
– по особенностям финансирования(спонсорские – проекты, реализуемые на 
финансовые средства спонсоров; грантовые – проекты, реализуемые на 
финансовые средства грантодателей; бюджетные – проекты, решающие 
важные социальные задачи в рамках государственной социальной и 
образовательной политики и финансируемые из соответствующих бюджетов 
(федерального, регионального, местного));  
– по заказчику(международные – источником отправления проекта являются 
международные конкурсы, фонды, форумы; федеральные – источником 
отправления проекта являются общегосударственные конкурсы, фонды, 
форумы; региональные – источником отправления проекта являются 
региональные конкурсы, фонды, форумы; муниципальные – источником 
отправления проекта являются муниципальные конкурсы, фонды, форумы).   
Результатами управленческого проектирования могут быть:  
 
– концепции ДОУ и концепции системы управления дошкольного 
учреждения;   
– программы развития дошкольного учреждения;  

– управленческие проекты дошкольного учреждения;  
 
– модели, проекты, программы по каким-либо направлениям развития 
системы дошкольного образования или дошкольного учреждения.  
 

При проектировании системы или процесса необходимо обеспечить 
выполнение ряда условий, связанных с такими факторами, как затраты, 
время, критерии отбора, рабочие характеристики и др. Для этого 
проектирование должно осуществляться по методике, гарантирующей 
получение действительно полезной услуги, имеющей шансы на успешный 
сбыт.  
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Методика проектирования – это не формула и даже не инструкция, а 
последовательность событий, составляющих процесс проектирования, в 
рамках которого возможно логическое развитие конструкций. Процесс 
проектирования состоит из отдельных этапов, позволяющих определить 
фактическое состояние разработки последующих этапов. Этапы могут 
повторяться в зависимости от решения организационных проблем.  
 

Общепринятого подхода, определяющего количество этапов (фаз), их 

содержание, а также последовательность, – не существует и, по-видимому, не 
может существовать, поскольку эти характеристики зависят от конкретного 
проекта, условий его осуществления и опыта проектировщиков. Основу 
структуры процесса проектирования составляет связь между созданием 
желаемого образа системы, подсистем, объектов дошкольного учреждения и 
его реализацией в жизни. Это позволяет выделить в данном процессе ряд 
этапов.  
 

На этапе «Разработки проекта» (логический уровень) необходимо 
детализировать концептуальные установки, выработать эффективный план 
этапов и действий, прописав конкретно и последовательно мероприятия, 
сроки и исполнителей, ресурсное обеспечение, потенциальные риски.   

На    этапе    «Реализации    проекта»    (предметное    воплощение)  
 
осуществляется оформление проекта, экспертиза проекта, корректировка его, 
презентация, принятие решения о реализации проекта и его официальное 
утверждение.  

На   этапе   «Завершения   проекта»   (оценка   реализации   проекта)  
 

проводится реализация проекта, в те сроки, которые указаны в проекте, 
мониторинг реализации проекта (оценка и анализ полученных результатов по 
окончании проекта) и написание отчета. Образовательная технология – это 
система, (процессная) совместная деятельность детей и взрослых по 
проектированию (планированию), организации, ориентированию и 
корректированию образовательного процесса с целью достижения 
конкретных результатов при обеспечении комфортных условий участникам. 
 

Технология проектного обучения – это деятельность ребенка 
(преимущественно самостоятельная или в малой группе), направленная на 
решение значимой для него задачи (проблемы), осуществляемая в режиме 
поиска, протекающего в проживаемой ребенком имитированной или 
реальной действительности проектной деятельности. 
 

Цель образовательного проектирования – создать благоприятные 
условия, при которых дети: 
 
– через совместную или самостоятельную деятельность с желанием 
приобретают новые знания из различных источников;  
 
– учатся использовать полученные знания на практике, при решении 
познавательных задач;   
– приобретают коммуникативные навыки и навыки работы в команде;  

– приобретают исследовательские навыки.  
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Анализ литературы по проектированию в дошкольном образовании 
показал, что технологии проектирования, связанные с организацией 
самостоятельной и совместной деятельности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и педагогов, описаны и проанализированы в ряде 
научных и практико-ориентированных публикаций (В. П. Бедерханова, Т. А. 
Данилина, Е. С. Евдокимова, М. Б. Зуйкова, Л. С. Киселева, Т. С. Лагода, Е. 
М. Митрофанова и др.). 

Согласно М. В. Крупениной проектной метод состоит из 5-ти этапов:  
– постановка задачи;  

– разработка самого проекта принятого задания;  

– организация общественного мнения об осуществляемом мероприятии;  

– непосредственно трудовая деятельность;  

– учет проделанной работы.  
 

В методике осуществления учебного проекта Н. Ю Пахомовой 
представлены четыре этапа работы:   
– погружение в проект;   
– организация деятельности;  

– осуществление деятельности;  

– презентация результата.  
 

Степень активности педагога и детей на разных этапах разная. Так на 1-
м и 4-м этапе велика роль педагога, во время 2-го и 3-го этапа дети 
осуществляют работу самостоятельно, а педагог находится рядом как 
консультант. На 1-м этапе педагог пробуждает интерес к теме проекта, 
помогает выделить проблемное поле, проблемные цель и задачи. На 4-м 

этапе – педагог учит делать анализ деятельности (способы решения) и 
отношений. 
Зуйкова М. Б., Л. С. Киселева Л. С., Т. С. Лагода Т. С., Т. А. Данилина Т. А. 
обобщив исторический опыт с детьми дошкольного возраста, выделили 
основные этапы разработки метода проектов: 
 
1) целеполагание – педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную 
и посильную для него задачу на определенный период времени;   
2) разработка проекта – составление плана деятельности по достижению 
цели:   
– к кому обратиться за помощью (взрослому);  

– в каких источниках можно найти информацию;  

– какие предметы использовать (принадлежности, оборудование);  

– с кикими предметами научиться работать для достижения цели;   
3) выполнение проекта – практическая часть;  

4) подведение итогов – определение задач для новых проектов.  

Таким образом, образовательное проектирование в дошкольном 
учреждении используется как педагогическая технология, направленная на 
развитие познавательной и социальной сферы детей. Образовательное 
проектирование может осуществляться тремя способами: разработка 
проектов совместно с детьми; разработка проектов педагогами; разработка 
проектов детьми, педагогами и родителями. 
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Применение проектных технологий требует работы с кадрами, т.к. 
направлено на знакомство с проектной деятельностью, освоение новых 
знаний, приобретение проектировочных знаний и умений, практическое 
освоение новых образовательных технологий, формирование нового 
профессионального образа педагога, способствует разъяснению нового 
характера обязанностей и ответственности проектировщиков, тренировки их 
исполнения и контроля за результатами.  
 

7.Стратегия, этапы, основные направления и задачи перехода к 
новому состоянию образовательной организации 

  
Выбранной стратегией перехода к новому состоянию образовательной 

организации является разработка и внедрение проектного управления в 
Учреждении.  

Механизм реализации  Программы  развития 
 
1. Механизмом реализации программы развития Учреждения является 

составляющие ее проекты и программы.   
2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

 
3. Разработанная в Программе концепция развития Учреждения будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных 
целей при разработке годовых планов.   

5. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 
годовой план работы образовательной организации. Подведение итогов, 
анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 
программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 
совете, рассматриваться на родительских собраниях, общем собрании 
работников и представляться через Отчет о самообследовании Учреждения 
ежегодно.   

6. Предполагается организация и проведение серии семинаров, 
способствующих психологической и практической готовности 
педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов.   

7. Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 
развития будет осуществляться через официальный сайт Учреждения, через 
проведение открытых мероприятий, Дней открытых дверей.  

 

Этапы реализации программы  
I этап: Организационно-подготовительный (2016 – 2017 год) 

 
Цель: Создание стартовых условий для реализации Программы 

развития.  
Содержание работы: 

 
-сбор и обработка диагностической информации по направлениям работы 

Учреждения;  

-комплексная диагностика детей; 
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- анализ профессиональных возможностей коллектива сотрудников;   
- конструктивный анализ работы с семьей, выявление образовательных 
запросов;   
- определение дополнительных возможностей по взаимодействию 
Учреждения и социума;   
- организация работы команд проекта и творческих групп по реализации 
Программы развития;   
- отбор эффективных технологий образовательной деятельности, 
гуманизации педагогического процесса;   
- утверждение Программы развития на Общем собрании коллектива.   

Результат:   
- подготовка кадровой, теоретической, материально-методической базы для 
реализации Программы развития;   
- разработка и утверждение Программы развития, этапов ее реализации.  
 

II этап: Основной, внедренческий (2017- 2018 года)  
Цель: Обеспечение реализации Программы развития Учреждения  
Содержание работы: 

 
- организация работы команд проекта и творческих групп по направлениям 
развития Учреждения;  
 
- реализация мероприятий по основным направлениям, определённым 
Программой развития;   
 

- обеспечение реализации мероприятий по проведению мониторинга 
процесса функционирования Учреждения в решении задач развития;  

 
 

- проведение корректировки мероприятий по реализации Программы развития в 
соответствии с результатами мониторинга.  

Результат: 
 
- создан банк данных нормативно-правовых документов для 
функционирования Учреждения в режиме развития;   
- успешно реализуются проекты;   
- осуществляется инициирование новых проектов в контексте задач программы 
развития Учреждения.  

 

III этап: Заключительный, итоговый (2018 – 2020 года) 

Цель: Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации 
Программы развития.  

Содержание работы: 

- работа в режиме развития;  

- анализ данных по деятельности Учреждения;   
- проведение диагностических исследований для определения фактических и 
прогнозируемых результатов;   
- отбор наиболее значимых результатов и их описание;  

- определение новых проблем для разработки новой Программы развития.   
Результат:   
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- стабильное функционирование ДОУ в соответствии с целями и задачами 
программы развития;   
- наличие научно-методического сопровождения проектов;  
 
- налаженная система информационного обеспечения управления качеством 
образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

В городе Белгороде Белгородской области активно используется 
проектное управление на муниципальном уровне и уровне образовательных 
учреждений с 2014 года. В основе организации проектной деятельности лежат 
следующие нормативно-правовые документы: 
 
- приказ департамента образования Белгородской области № 2772 от 03.09.2014 
года «Об организационно-методическом сопровождении проектной 
деятельности образовательных организаций Белгородской области»   

С января 2016 года планируется внедрение проектного управления с целью 
эффективного управления человеческими, финансовыми и материальными 
ресурсами в условиях ограничений на стоимость и время исполнения проектов; 

повышения гибкости и оперативности работы управленческого аппарата 
(прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений) 

дошкольной образовательной организации; получения неповторимого и 
уникального результата. С целью внедрения проектного управления в 
Учреждении необходимо разработать и принять следующие нормативно-

правовые акты:   
- положение об управлении проектами в ДОУ ;   
- систему мотивации проектной деятельности в ДОУ   

В Учреждении разработана и апробируется модель внедрения ФГОС ДО и 
обновления содержания дошкольного образования. 

С 2016 года начато внедрение модели взаимодействия с родителями на 
основе информационно-коммуникационных технологий. 

В результате внедрения проектного управления в деятельность 
Учреждения будут достигнуты следующие результаты: 
 
- эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающая 
условия для развития способностей ребенка, приобщения его к основам 
здорового образа жизни, формирования базовых качеств социально 
ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 
социальное, эстетическое и речевое развитие;   
- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 
семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 
развития детей;   
- личностно-ориентированную система образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностью подходов;   
- решение участия коллектива, родительского актива и представителей социума 
в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 
относительно деятельности учреждения;   
- обновленная нормативно-правовая, материально-техническая и кадровая база 
для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;   
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- принципиально новая предметно-развивающая среда и информационная среда 
дошкольного учреждения.  
 
 
 
8.Целевые индикаторы и показатели результативности реализации 
программы развития  

Наименование цель  2016 2017 2018 2019 2020 
 

показателя         
 

        
 

1.1.Уровень          
 

сформированности         
 

представлений о         
 

социокультурных    
40% 60% 70% 80% 100%  

ценностях Белгородской    
 

        
 

области и Отечества;         
 

(% от общего количества         
 

дошкольников)         
 

1.2.Уровень развития в         
 

игровой и поисково-         
 

практической деятельности         
 

представлений о себе,         
 

других людях, природе         
 

Белгородской области, о    
40% 60% 70% 80% 100%  

труде и профессиях 
   

 

        
 

земляков; историческом         
 

прошлом и настоящем         
 

Белогорья          
 

(% от общего количества         
 

дошкольников)         
 

2. «Реализация ФГОС ДО» Цель: обеспечение      
 

  равенства       
 

  возможностей для       
 

  каждого ребёнка в      
 

  получении       
 

  качественного       
 

  дошкольного       
 

  образования       
 

2.1.Повышение         
 

профессионального         
 

мастерства педагогических         
 

работников Учреждения,         
 

овладение  педагогическим    40% 60% 70% 80% 100% 
 

коллективом          
 

инновационными         
 

методиками и         
 

технологиями.         
 

2.2.Пополнение    
40% 60% 70% 80% 100%  

развивающей предметно- 
   

 

        
 

пространственной среды       
 

ДОУ в соответствии с       
 

требованиями ФГОС ДО       
 

Улучшение качества       
 

социализации, обучения,       
 



31 
 

воспитания и развития  40% 60% 70% 80% 100% 
 

ребенка в детском саду и в       
 

семье       
 

3. «Внедрение модели Цель: эффективное      
 

управления учреждением управление      
 

на основе проектного человеческими,      
 

управления» финансовыми и      
 

 материальными      
 

 ресурсами      
 

3.1.Модель       
 

«Взаимодействие с       
 

родителями на основе  
40% 60% 70% 80% 100%  

информационно- 
 

 

      
 

коммуникационных       
 

технологий».       
 

3.2. Модель «Инклюзивное       
 

образование с       
 

использованием  
40% 60% 70% 80% 100%  

экспертной системы 
 

 

      
 

в условиях       
 

Учреждения»       
 

  
      

 
 

 

      
 

3.4.Уровень       
 

удовлетворенности       
 

педагогов и родителей       
 

проектной деятельностью в       
 

Учреждении,  
40% 60% 70% 80% 100%  

выработка механизмов  
 

      
 

текущего реагирования на       
 

выявленные проблемы для       
 

их последующего       
 

разрешения       
 

4. «Внедрение системно-       
 

деятельностного подхода       
 

в работу проект по внедрение 

подвижных дворовых игр в систему 

физического воспитания 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

г.Белгорода в 2016 г. на основе 

программы Л.В. Волошиной 

«Играйте на здоровье»;  

- проведение малой спартакиады 

среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций г. 

Белгорода на базе УСК им. С. 

Хоркиной в 2016 -2018 г.г. 

 

Цель: сохранение 
здоровья 
воспитанников, для 
устранения их 
перегрузок, снижения 
утомляемости. 
 
 
 
      

 

 
Построение 
образовательного      
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 пространства ДОУ      
 

 на основе системно-      
 

 деятельностного      
 

 подхода,      
 

 обеспечивающего      
 

 успешность      
 

 дошкольника-      
 

 выпускника.      
 

Социализация  
40% 60% 70% 80% 100%  

дошкольника, обеспечение  

 

 

 

 
 

      
 

 

 

необходимого уровня развития в соответствии с возрастом, успешный переход ребенка к 

обучению в общеобразовательных
учреждениях 

 
 
 

9.Условия реализации приоритетных направлений Программы 

 

Организационные: 
 

 Создание проектных команд и творческих групп для реализации Программы 
развития; 


 Разработка образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС; 

 Обсуждение Программы с родительской общественностью. 

Кадровые: 
 

 Трансляция, обобщение и распространению АПО в системе образования 
города и региона; 

 Обеспечение роста уровня профессионально-личностного потенциала; 


 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 
деятельности и творческой инициативы. 

Материально-технические: 
 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной, 
безопасной и здоровьесберегающей среды помещений и участков; 

 Дидактическое оснащение образовательной программы и программ 
дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования 
и технического оснащения;  

 
 Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и 

кабинетов; 
 Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна 

и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-
педагогических требований.   

Социально-культурные: 

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 
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 Формирование «открытого» образовательного пространства 
Учреждения; 


 Обновление форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  
Нормативно- правовые и финансовые: 
 

 Формирование пакета локальных актов, регламентирующих 
деятельность Учреждения по выполнению Программы развития.  

Научно-методические: 
 

 Учет современных ориентиров дошкольного образования и 
актуального педагогического опыта Учреждения; 
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 Обеспечение научно-методического и информационного 
сопровождения реализуемых образовательных программ; 


 Разработка мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования.  
10.Описание мер регулирования и управления рисками 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 
 

- неготовность педагогов к принятию и реализации программы развития 
Учреждения;   

-недостаточное финансирование;   
- низкая активность родителей.   

11.Ожидаемые результаты  
 

При успешной реализации Программы развития Учреждения 
предполагается что:  

1. Для воспитанников и родителей: 
 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 
личностного роста;   

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 
качества их образования;   

- обеспечение индивидуального педагогического и медико - социального 
сопровождения для каждого воспитанника Учреждения;   

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 
воспитании и развитии детей, право участия и контроля в воспитательно – 
образовательной программе Учреждения, возможность выбора 
дополнительных программ развития;   

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет 
способствовать успешному обучению ребёнка в школе;   

- будут предоставляться качественные образовательные услуги детям с 
ОВЗ;   

- система дополнительного образования доступна и качественна.   
2. Для педагогов: 

 
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 
 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 
педагогических технологий;  

- поддержка инновационной деятельности. 
 

3. Для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения: 

- будет налажена система проектного управления;   
- органы государственного и общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению 
внебюджетных средств;   

- развитие сотрудничества с другими социальными системами;   
- налажены связи с научно – методическими объединениями;   
- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико-

социальные условия пребывания детей в учреждении.  
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12.Мероприятие «Апробация модели внедрения ФГОС ДО и обновления содержания дошкольного образования»  

1 Проведение  семинаров  по  реализации Методические материалы 2016-2017 Заведующий,  

 ФГОС ДО   Старшие  

    воспитатели  

2 Методическое  сопровождение  введения Годовой  плана  работы  на 2016 Заведующий,  

 ФГОС ДО. Использование регионального новый  учебный  год,  планы  Старшие  

      

      
 
 

 методического письма об организации образовательной   воспитатели  

 образовательного процесса в рамках деятельности       

 введения  ФГОС  ДО  в  организационно-        

 методическом сопровождении введения        

 ФГОС ДО в Учреждении           

3 Организация мониторинга условий Результаты  внутреннего 2016-2020 Заведующий,  

 реализации    ФГОС    ДО    в    рамках мониторинга   качества  Старшие  

 Всероссийского мониторинга  образования     воспитатели  

4 Организация участия педагогических Приказ  о  направлении  на 2016-2020 Заведующий,  

 работников в курсах повышения курсовую     Старшие  

 квалификации ФГОС ДО         воспитатели  

5 Информационная база материалов, Методические материалы 2019-2020 Заведующий,  

 обеспечивающая    качество      Старшие  

 образовательного процесса в Учреждении      воспитатели  

 (рабочие    программы,    планирование        

 деятельности воспитателей и т.д.)        

6 Внедрение    методики формирования Положение  об  оплате  труда 2016-2018 Заведующий,  

 системы оплаты труда и стимулирования Учреждения  на основе  главный  

 работников Учреждения в соответствии с муниципальной методики  бухгалтер  

 муниципальной методикой.   формирования   системы    

         оплаты труда и    

         стимулирования работников    

7 Формирование  и  утверждение Выполнение    2016-2020 Заведующий,  

 муниципального задания на основе муниципального задания  Старшие  

 методических рекомендаций к подходам      воспитатели  
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 по формированию муниципального        

 задания              

8 Анализ выполнения муниципального Корректировка   2016-2020 Заведующий,  

 задания Учреждением    муниципального задания  Старшие  

              воспитатели,  

              главный  

              бухгалтер  

9 Создание раздела «Работаем  по  ФГОС Наполнение   раздела 2016-2020 Заведующий  
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