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Общие положения 

 

Настоящая Программа развития является ориентационной основой 

деятельности коллектива муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори 

Белгородского района Белгородской области» (далее ДОО), определяющей 

нормативные, организационные, содержательные и процессуальные условия 

реализации стратегии развития дошкольной образовательной организации на 

современном этапе модернизации образования.  

Целевые установки образовательной политики региона направлены на 

качественно новый уровень образования, который позволит сформировать 

образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую личность 

молодого гражданина России, стать основой экономического роста и 

социального развития регионального сообщества, фактором благополучия, 

стабильности, успешности и безопасности людей, проживающих в 

Белгородской области. 

Для полноценного развития дошкольной образовательной организации 

необходимо разработать проект его деятельности на ближайшую перспективу, 

учитывающий будущую модель организации и механизм поэтапного 

преобразования ее составляющих. 

Потребность в разработке Программы развития обусловлена 

результатами реализации предыдущей Программы развития ДОО, целями и 

задачами действующего законодательства РФ, региона и Белгородского района 

в части развития системы дошкольного образования.  

Программа развития ДОО спроектирована с учетом Муниципальной 

программы «Развитие образования Белгородского района» на 2014 - 2020 годы, 

целью которой является повышение доступности, качества образования, с 

учетом территориального месторасположения, специфики контингента детей и 

их семей, потребностей родителей (законных представителей) воспитанников и 

неорганизованных детей микрорайона в образовательных и иных услугах, с 

учетом близкорасположенных социальных институтов, а также возможных 

рисков в процессе реализации Программы. 

 

РАЗДЕЛ I. Информационно-аналитическое обоснование Программы 

развития 

1.1 . Паспорт Программы развития 

 
Наименование 

Программы 
Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад 

общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори Белгородского 

района Белгородской области» (далее Программа) 
Разработчик 

Программы 
Творческая группа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад 

общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори Белгородского 

района Белгородской области»  
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Шевцова Т.В., заведующий МДОУ, высшая 

квалификационная категория, руководитель группы; 

Гончарук М.В., старший воспитатель 

Дементьева Е.А., воспитатель, высшей квалификационной 

категории, председатель профсоюзной организации МДОУ. 

Черемных Н.Н., педагог-психолог, первой 

квалификационной категории 

Ускова С.В.,  заведующий хозяйством; 

Гончарук Л.Л., инструктор по физической культуре, первая 

квалификационная категория; 

Байдикова О.В., учитель – логопед. 

Макарова Д.В., член родительской общественности. 
Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Учредитель МДОУ, администрация МДОУ, коллектив 

МДОУ, воспитанники, родители (законные представители), 

социальные партнеры, общественность, заинтересованные 

в развитии МДОУ. 
Основания для 

разработки 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Федеральный уровень: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018 - 2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства от 26.12.2017 г. № 1642; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 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; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 

2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам 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 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»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ: стратегия развития образования до 2020 года. 

 - Региональный уровень:  

 Закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 30.10.2014 года № 314; 

 Постановление правительства Белгородской области от 

28.10.2013 года    № 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»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от                  

12 мая 2014 года № 184-пп «Об утверждении Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, расположенных на 

территории Белгородской области, региональными 

инновационными площадками»; 

 Приказ департамента образования Белгородской 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 Белгородского района от 

26.02.2014г. №10 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Белгородского района 

на 2014 – 2020 годы». 

- Институциональный уровень: 

Устав ДОО; 

ООП ДО ДОО; 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

Локальные акты ДОО. 
Цель Программы 

 

 

Построение системы управления дошкольной 

образовательной организацией как социокультурного 

центра, обеспечивающего реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
Основные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечить государственные гарантии доступности 

качественного дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

2. Совершенствование условий функционирования МДОУ 

для предоставления качественных услуг дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу за детьми. 

3. Обновить содержание дошкольного образования и 

создание условий для его реализации, направленные на 

выполнение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования с 

учетом федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

4. Совершенствовать условия реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного образования.  

5. Совершенствовать систему безопасности и медицинского 

сопровождения в МДОУ при соблюдении требований 

СанПин и пожарной безопасности. 

6. Внедрить педагогические системы и технологии 

духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

воспитания патриотизма и любви к Родине. 

7. Внедрить современные педагогические системы и 

здоровьесберегающие технологии с целью укрепления 

здоровья участников образовательных отношений и 

формирования культуры здорового образа жизни и 

питания.  

8. Внедрить современные педагогические системы и 

технологии с целью воспитания у всех участников 

образовательных отношений культуры безопасного 

поведения в быту в природе, на улице, в транспорте и др.  

9. Внедрить проектную деятельность в управление и 

содержание образовательного процесса. 

10. Повысить профессиональную компетенцию педагогов 

МДОУ и педагогическую компетенцию родителей 

дошкольников в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.  

11. Развивать мотивацию педагогов к саморазвитию и 
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совершенствованию педагогического мастерства.  

12.Повысить уровень  коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ и их социализации. 

13. Обеспечить удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования посредством повышения уровня 

эффективности взаимодействия МДОУ с родителями при 

проектировании результатов сотрудничества. 

14. Создать систему индивидуального сопровождения 

развития детей в МДОУ. 

15. Повысить уровень психолого-медико-педагогической и 

социальной поддержки развития личности ребенка 

(включая, его индивидуальные особенности). 

16. Повысить уровень эффективности предоставления 

услуг дошкольного образования при поддержке раннего 

развития детей: увеличение доли детей, посещающих 

группу кратковременного пребывания, внедрение 

интерактивных форм оказания консультативной и 

методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей.  

17. Повысить уровень эффективности взаимодействия 

МДОУ с социальными институтами детства на основе 

реализации задач основной образовательной программы 

МДОУ. 

18. Обновить систему оценки качества дошкольного 

образования в МДОУ. 
Показатели 

Программы 
- Уровень удовлетворенности родителей воспитанников и 

педагогов МДОУ качеством предоставления 

образовательных услуг составляет не менее 95%; 

- Материально-техническая база МДОУ (РППС) на 90% 

соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПиН, 

рекомендациям ФИРО в части насыщенности РППС в 

группах не менее 85%, а также адаптирована для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- Число родителей воспитанников, включенных в 

проектную деятельность, в образовательную деятельность 

составляет не менее 70%; 

- Число родителей воспитанников,  получивших 

информационную, псхолого-педагогическую, 

медицинскую, правовую, экономическую и 

информационную поддержку и помощь в вопросах 

воспитания, развития, оздоровления детей дошкольного 

возраста составляет не менее 80%;  

 - Созданы условия для сохранения и развития культурных  

и семейных традиций и народного творчества Белогорья; 

- Число педагогов, аттестованных на первую и высшую 
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квалификационную категорию, составляет 100 %; 

- Число педагогов, участвующих в инновационной и 

проектной деятельности, составляет 80%; 

- Число педагогов, обобщивших АПО на уровне района, 

составляет не менее 50%, на уровне региона не менее 20%; 

- Число педагогов, применяющих в образовательной 

деятельности инновационные технологии обучения, 

развития и оздоровления составляет  не менее 90%; 

- Численность сотрудников МДОУ, владеющих 

информационными технологиями, составляет не менее 

100%; 

- Уровень профессиональной компетентности педагогов 

прямо пропорционален результативности участия в 

конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней;   

- Численность выпускников МДОУ, успешно 

адаптированных к школе, составляет не менее 90%.  

- Число социальных партнеров села,  взаимодействующих с 

МДОУ и семьями воспитанников, составляет не менее 70%. 
Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы:  

Январь 2019 года - декабрь 2023 года. 

Этапы реализации Программы: 

I этап - организационно-подготовительный (2019 год) 

-    анализ результативности  работы МДОУ; 

 - формирование нормативно-правовой базы, планирование 

и проведение начальных мероприятий, координация 

деятельности участников программы; 

- выявление новых перспективных направлений развития 

МДОУ и моделирование её качественного состояния в 

условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

II этап -  основной, внедренческий (2019 - 2022 годы) 

- отработка механизма реализации Программы; 

- создание психолого-педагогических и материально-

технических условий и финансовых условий, 

обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ; 

-управление инновационными процессами в МДОУ; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- мониторинг образовательной деятельности МДОУ для 

обеспечения объективной оценки ее соответствия 
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требованиям федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

III этап - заключительный, итоговый (2023 год) 
- анализ достигнутых результатов на основании данных 

мониторинга, определение перспектив дальнейшего 

развития МДОУ; 

- фиксация полученных результатов и закрепление в 

локальных нормативных актах МДОУ; 

- обобщение опыта инновационной деятельности МДОУ. 
Ожидаемые 

результаты 

программы 

В результате реализации Программы развития: 

- МДОУ развивается посредством реализации модели 

развивающего социально-педагогического партнерства 

МДОУ с семьями воспитанников;  

 - родители воспитанников и педагоги МДОУ 

удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых в МДОУ; 

- уровень освоения ребенком основной образовательной 

программы дошкольного образования соответствует его 

возрастным и индивидуальным особенностям; 

- 90% выпускников показывают положительную динамику 

адаптированности к школе; 

- развивающая предметно-пространственная среда групп 

используется детьми самостоятельно в зависимости от их 

интересов, потребностей и желаний, возраста и 

индивидуальных особенностей, творчески ими 

преобразуется и перестраивается как в течение месяца, так 

и в течение недели, дня;  

- дети активны, проявляют творчество в его многообразии 

(техническое, изобразительное, словесное и другое) в 

созданной педагогами и родителям образовательной среде. 

- родители активно включены в проектную деятельность, 

участвуют в инициации институциональных проектов, 

разработке локальных актов МДОУ, конкурсном движении 

воспитанников, семей, МДОУ;  

- родители активно повышают свой уровень 

педагогический компетентности в вопросах воспитания, 

развития и оздоровления  детей посредством включенности 

в дистанционные, очные формы информационной, 

психолого-педагогической, медицинской, правовой, 

экономической, информационной поддержки родителей 

специалистами МДОУ;  

- родители активно обмениваются личным опытом 

семейного воспитания детей между семьями посредством 

интерактивных форм общения и сотрудничества; 

- педагоги МДОУ инициируют институциональные 
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проекты социальной направленности, вовлекая в их 

реализацию родителей воспитанников, их детей, педагогов 

других МДОУ района, социальных партнеров 

(межинституциональные проекты);  

- педагоги реализуют в образовательной деятельности 

современные образовательные технологии, методы, 

участвуют в инновационной деятельности, в конкурсном 

движении профессионального мастерства, по итогам чего 

обобщают АПО на уровне района и региона, активно 

делятся накопленным практическим материалом с 

коллегами района и региона (педагогические интернет-

сообщества России); 

- материально – техническая база МДОУ адаптирована для 

детей с ОВЗ, детей – инвалидов и 100% соответствует 

требованиям ФГОС ДО 
Мероприятия по 

реализации 

программы 

 

Реализация поставленных задач в Программе 

осуществляется посредством: 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий; 

- включенности МДОУ в инновационную и проектную 

деятельность различных уровней;  

- создания условий (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых), в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

федерации; 

- реализации содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного 

образования и дополнительных  общеобразовательных 

программ; 

- использования вариативных форм предоставления 

дошкольного образования; 

- функционирования внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования; 

- осуществления взаимодействия с социальными 

партнерами для реализации поставленных образовательных 

задач. 
Финансовое 

обеспечение 
Выполнение Программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: бюджетных, областных и 

внебюджетных средств.  
Контроль и 

координация 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Учредитель в лице управления образования администрации 

Белгородского район, общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, управляющий совет. 
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Основные принципы и подходы разработки Программы 

 

В основу планируемых изменений в ДОО положены принципы, 

позволяющие внедрить и результативно использовать гибкие организационные 

формы преобразований ДОО в рамках развивающего социально-

педагогического партнерства ДОО с семьями воспитанников, обеспечивающего 

доступность и качество образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- партнерство - особый тип совместной деятельности между родителями 

(законными представителями) и ДОО, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат развития всех 

субъектов образования. Характеристикой таких отношений становятся доверие, 

общие цели и ценности, добровольность и долговременность отношений, а 

также признание взаимной ответственности сторон за результат развития всех 

субъектов образования;  

- социальное партнерство (по Третьякову П.Н.) – это приемлемый для 

социальных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, 

интересов, ценностных ориентиров, основанных на принципах социальной 

справедливости; 

- социальное партнёрство в сфере дошкольного образования (по 

Никольской О.Д.) рассматривается как особый тип взаимодействия 

образовательных организаций с участниками образовательного процесса, 

государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленного на согласование и реализацию интересов 

участников этого процесса. Характеристикой таких отношений становятся 

равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижение консенсуса, 

оптимизация отношений; 

- индивидуализация один из компонентов педагогического принципа 

природосообразности, учитывающий возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, а также остальных участников образовательных 

отношений, учет их интересов, склонностей, способностей, потребностей;  

- профессионализм и высокое качество образовательных услуг - это 

непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих 

профессиональных возможностей и способностей в педагогической 

деятельности. 

 

1.2 . Информационная справка об образовательной организации 

 

1. Общие сведения  о дошкольной образовательной организации 

Учредитель Муниципальный район «Белгородский район» 

Белгородской области. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Управление образования 

администрации Белгородского района. 
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Год основания Год постройки – 1975 г. 

Введено в эксплуатацию - 1975 г. 

Юридический адрес (индекс) 308507, Белгородская область, Белгородский район, с. 

Ясные Зори, ул. Кирова, 31Б 

Телефон (код населенного 

пункта) 
8 (4722) 57-32-80 

Факс (код населенного 

пункта) 
8 (4722) 57-32-80 

e-mail d s 2 5 u o b r @ m a i l . r u  

Адрес сайта в Интернете http://ds25.uobr.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Шевцова Татьяна Викторовна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

(дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Серия 31Л01 № 0001369 от 27.04.2015 г. выдана 

Департаментом образования Белгородской области.  

Приложение к лицензии серия 31П01 №0002932, приказ 

департамента образования от 27.04.2015 г. №1970  

Лицензия на медицинскую 

деятельность (дата выдачи, 

№, кем выдана) 

Серия ЛО-31 0003215 № ЛО-31-01-002741 от 06 декабря 

2018 года, выдана Департаментом здравоохранения и 

социальной защиты Белгородской области приказ от 06 

декабря 2018 года №1426-л 

Приложение ЛО-31 0020578 

Почтовый адрес дошкольной 

образовательной организации 

308507, Белгородская область, Белгородский район, с. 

Ясные Зори, ул. Кирова, 31Б 

Награды и иные достижения 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

 Лауреат 3 степени муниципального конкурса 

«Детский сад года-2017»; 

 Победитель по итогам рейтингования 

образовательных организаций Белгородской области в 

2017 г.  

2. Управление дошкольной образовательной организацией 

Формы государственно – 

общественного управления 

1. Педагогический совет Учреждения  

2. Общее собрание работников Учреждения  

3. Управляющий совет  

Инновационные идеи 

Программы развития ДОО, 

реализуемые в 2019-2023  

году 

Инновационная деятельность по проблемам:  

 «Апробация игровой технологии интеллектуально-

творческого развития детей раннего дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича в ДОУ» 

3. Ресурсная база дошкольной образовательной организации 

Тип здания его состояние  

(год постройки, год 

капитального ремонта, 

реконструкции) 

Здание ДОО построено в 1975 году, в ведение колхоза 

«Знамя». Детский сад находится в отдельно стоящем 2-х 

этажном кирпичном здании, выстроенном по типовому 

проекту. Детский сад был рассчитан на 6 групп 

круглосуточного пребывания. Его посещали дети с 8 

месяцев до 7 лет. Требует капитального ремонта. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори 

Белгородского района Белгородской области» 

зарегистрировано в Федеральной налоговой службе 

mailto:ds25uobr@mail.ru
http://ds25.uobr.ru/
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(свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации, серия 31 002565308 от 

05.01.2004 г.) и занесено в единый государственный реестр 

юридических лиц (свидетельство о государственной 

регистрации юридического  лица, серия 31 №000606620 от 

26.12.2003 г.).  

Общая площадь здания (кв.м.) 10,69.7 кв.м. 

 

Совмещенный спортивно-

музыкальный зал (кв.м.) 
68,5 кв.м. 

 

Участок ДОО (кв. м) 8470,0 кв.м. 

 

Наличие технических 

ресурсов, обеспечивающих 

применение информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

 1 шт. компьютер, из них 1 не имеет доступ к сети 

Интернет; 

 1 шт. ноутбук; 

 3 шт. МФУ; 

 1 шт. принтер; 

 1 шт. проектор;  

 1 шт. музыкальный центр; 

 1 шт. телевизор 

 1 шт. экран. 

4. Общественная деятельность дошкольной образовательной организации 

Участие в общественных 

организациях 

(наименование, направление 

деятельности) 

1. Первичная профсоюзная организация образовательных 

организаций Белгородского района, в составе 

Белгородской региональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

(направление деятельности - защита социально – трудовых 

прав и законных интересов работников). 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием 

статуса участия) 

Реализация проектов: 

Участник регионального проекта: 

- 2016-2017 гг.- «Танец как средство эстетического 

развития детей» («Танцевальная палитра») 

Как дошкольная 

образовательная 

организация принимает 

участие в решении 

проблемы нехватки мест  в 

детском саду. 

С 2014 г. В ДОО функционирует Консультационный центр 

помощи родителям обеспечивающим образование детей в 

семейной форме 

5. Социальное партнерство 

Социальные партнеры 

(тематика, нормативные 

документы, определяющие 

социальное взаимодействие)  

Организовано взаимодействие с научными, 

культурными, оздоровительными и социальными 

учреждениями с. Ясные Зори, г. Белгорода, Белгородского 

района:  
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1.МОУ «Яснозоренская СОШ Белгородского района» 

(договор, план работы); 

2. МБУК «Яснозоренский СДК» (договор, план работы); 

3. МБУ ДО «ДШИ села Ясные Зори» (договор, план 

работы); 

4 Яснозоренская модельная библиотека  филиал №18 

(договор план работы); 

5. ОГИБДД УМВД России по Белгородскому району 

Белгородской области (договор, план работы); 

6. БРО ВДПО г. Белгорода (договор); 

7. ТПМПК Белгородского района (договор); 

8. ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» (договор). 

Организация совместной деятельности ДОО с 

социальными институтами детства предполагает:  

- заключение договора, плана совместной работы между 

ДОО и Учреждением; 

- организацию взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в части ознакомления с перечнем 

мероприятий, проводимых данными учреждениями и 

привлечения к их участию; 

- организация тематических встреч с работниками ДОО, 

направленных на популяризацию их деятельности на 

территории поселка, Белгородского района. 

6. Кадры дошкольной образовательной организации 

Специалисты для 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Педагогический коллектив - 13 человек, из них: 

  старший воспитатель - 1 (внешний совместитель); 

  педагог-психолог – 1 (внутреннее совмещение); 

  учитель – логопед – 1; 

  музыкальный руководитель - 1; 

  инструктор по физической культуре-1; 

  воспитатели – 9. 

Общее количество 

педагогических кадров 
13 

из них совместителей 1 

 

Имеют первую и высшую 

квалификационные 

категории 

12 (92%) 

Имеют правительственные 

награды 
- 

Имеют почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

- 

Имеют почетное звание 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

- 

Имеют другие отраслевые 

награды: 

Почетная грамота 

Министерства образования 

- 
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Российской Федерации 

Имеют ученую степень - 

 

Победители и лауреаты  

профессиональных 

конкурсов: 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- заочных конкурсов 

всероссийского уровня 

 

 

12  

4 

25 

7. Воспитанники дошкольной образовательной организации 

Общее количество 134 человек 

из них по возрастным 

группам  
1 младшая группа  - 35 воспитанников 

2 младшая группа - 28 воспитанников 

средняя группа - 20 воспитанников 

старшая группа - 29 воспитанников 

подготовительная к школе группа - 22 воспитанника 

Участники: 

- муниципальных конкурсов 
48 

- региональных конкурсов 2 

- всероссийских конкурсов 82 

8. Организация различных форм вариативного образования 

Наличие групп: 

- кратковременного 

пребывания  

- Консультационных центров 

Функционирует: 

- Консультационный центр с 2014 г. 

9. Документы 

Устав (дата регистрации) Дата регистрации 18.12.2017 г. 

 

Лицензия Серия 31Л01 № 0001369 от 27.04.2015 г. выдана 

Департаментом образования Белгородской области.  

Приложение к лицензии серия 31П01 №0002932, приказ 

департамента образования от 27.04.2015 г. №1970 

10. Профессиональные ценности дошкольной образовательной организации 

Педагогическое кредо 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Ребенок – это целый мир, старайся сделать так, чтобы его 

мир стал открытым другим мирам, большим и малым. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

Создание условий, обеспечивающих социальную ситуацию 

развития личности каждого ребенка, открывающих 

возможности для: 

- равного доступа к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия их особых образовательных 



Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида  №25 с. Ясные Зори Белгородского района Белгородской области» 

16 

 

современной 

образовательной политикой 

в области дошкольного 

образования. 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

- позитивной социализации детей с ОВЗ, в том числе 

инвалидов и их интерграции в среду нормативно 

развивающихся дошкольников; 

- физического, всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной и продуктивной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.),  

• сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне 

ближайшего развития каждого ребёнка. 

Традиции дошкольной 

образовательной 

организации 

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. 

Ясные Зори»  за  40 лет сложилось немало замечательных 

традиций, которые отражают  особенность нашего детского 

сада. Среди них такие как: 

День открытых дверей - день более близкого знакомства 

родителей с  жизнью детского сада. К этому 

ответственному дню увлечённо  готовятся все сотрудники, 

украшая помещения, готовя приглашения 

и информационные листы о мероприятиях, которые 

родители могут посетить   в этот день. Учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктора по физической 

культуре и воспитатели приглашают всех желающих 

поучаствовать в образовательной деятельности детей. 

Проведение родительских собраний, на которых 

родителям предлагается дегустация блюд, консультации по 

приготовлению, каллорийности, рациональной 

цикличности меню в дошкольной образовательной 

организации. 

Участие в ежегодных экологических акциях «Ёлочка- 

зелёная иголочка», «Кормушка для птиц», «Первоцветы». 

Для стимулирования детей к здоровому образу жизни, а 

также повышения активности участия родителей в 

образовательной деятельности в образовательной 

организации ежегодно устраиваются совместно с детьми и 

родителями спортивные праздники «Малые олимпийские 

игры», «Папа, мама, я - спортивная семья»  

Проведение Дня толерантности. Этот праздник 

посвящается  дружбе, знакомству с бытом, культурой, 

играми различных национальностей, населяющих 

Российскую Федерацию. В этот день для детей проводятся 

тематические развлечения. А для родителей и с их 

помощью устраивается знакомство с особенностями 

национальных кухонь народов России. 

Спортивно - развлекательные праздники, посвящённые 

Дню защитника Отечества и Дню Победы, направленные 

на воспитание чувства  патриотизма и любви  к Родине - 

России. 

Массовые весёлые «народные гуляния» - Осенняя 

ярмарка, Рождественские колядки, Масленница, 

Пасхальные куличи. 

Фотоотчёты воспитателей об оздоровительно-
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закаливающих мероприятиях и жизнедеятельности детей в 

группах. 

Как Вы представляете 

идеальный детский сад 

будущего 

«Территория улыбки» 

Одной из важнейших задач ДОУ является охрана и 

укрепление здоровья ребенка. Поэтому в детском саду 

должен быть оборудован физкультурный зал с 

необходимым инвентарем и тренажерами, должен быть 

бассейн, сухой бассейн, зал лечебной физкультуры, 

массажный кабинет. 

В детском саду должна быть оборудована уютная комната, 

например, бирюзового, янтарного, изумрудного или 

малахитового цвета, как в сказке, для снятия 

психоэмоционального напряжения.  

В детском саду должно быть всегда тепло и уютно, 

поэтому в будущем дошкольные учреждения должны 

перейти на новую систему отопления «Лучистое тепло» 

(расположение источника тепла на потолке). 

Для всестороннего развития ребенка в детских садах 

должны быть созданы различные художественные студии, 

клубы по интересам, большие кинотеатры для 

коллективных просмотров, «зимние сады», библиотеки, 

компьютерные классы, у каждого ребенка должен быть 

комплект развивающих игр Воскобовича, игровизоры, 

геовизоры. 

В таком детском саду ребенок вырастет самостоятельным и 

 инициативным, психически и физически здоровым. 

 

На современном этапе модернизации образования особое внимание 

уделяется обеспечению качества дошкольного образования, что вызывает 

необходимость поиска способов и средств управления формированием и 

регулированием новых взаимоотношений с педагогическим коллективом, 

воспитанниками, их родителями, социумом. В ДОО создана и функционирует 

оптимальная структура управления в соответствии с целями, задачами и 

содержанием деятельности, направленной на реализацию основных 

направлений нормативно-правовых документов, регламентирующих 

организацию дошкольного образования на современном этапе.  

Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ДОО и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления ДОО являются: 

Общее собрание работников является высшим органом коллегиального 

управления ДОО. Включает в себя работников ДОО на дату проведения 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 

работы в ДОО. Деятельность Общего собрания работников  регламентируется 

положением об Общем собрании работников ДОО.  К его компетенции 

относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности ДОО; 

 внесение предложений Учредителю об изменении Устава; 
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 разработка и принятие локальных актов ДОО, регламентирующих 

правовое положение работников ДОО и воспитанников; 

 избрание членов Управляющего совета из числа работников ДОО; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально — технического 

обеспечения и оснащения ДОО. 

         Управляющий совет включает в себя представителей из числа  

родителей (6 человек), из числа работников ДОО (2 человека), представитель 

Управления образования (1 человек), заведующий ДОО. 

Деятельность Управляющего совета   регламентируется положением об 

Управляющем совете  ДОО. 

Компетенция Управляющего совета: 

 утверждение Программы развития ДОО; 

 содействие привлечению внебюджетных средств; 

 согласование правил внутреннего трудового распорядка; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания и труда в ДОО; 

 распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников; 

 заслушивание отчета Заведующего ДОО по итогам учебного и  

финансового года; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников ДОО; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение отчетов об исполнении муниципального задания; 

 обсуждение и принятие локальных нормативных актов, относящихся к 

компетенции Управляющего совета; 

 рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 

нарушение Заведующим и работниками ДОО прав, закрепленных 

настоящим Уставом. 

            Педагогический совет коллегиальный орган управления, созданный в 

целях развития  и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов. Состоит из 

педагогических работников ДОО, включая совместителей. В работе могут 

участвовать представители Учредителя, медицинские работники, заведующий 

хозяйством. 

          Компетенция: 
 определение направлений образовательной деятельности ДОО; 

 принятие образовательных программ; 

 принятие годового плана деятельности ДОО; 

 решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке кадров; 

 выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс; 

 рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг; 
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 заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических 

работников о создании условий для реализации образовательных 

программ. 

Непосредственное руководство ДОО осуществляет заведующий, который 

является координатором управленческих структур. 

 

1.3. Проблемно - аналитическое обоснование Программы развития 

 

Предпосылками к созданию Программы развития ДОО послужили 

изменения в образовательной политике РФ, реализация ФГОС ДО, обновление 

содержания дошкольного образования в регионе.  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы Правительства Российской Федерации основывается на создании условий 

обеспечения доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям современного инновационного социально - ориентированного 

развития Российской Федерации и акцентирует внимание на расширение 

спектра вариативных форм предоставления дошкольного образования.  

Реализация ФГОС ДО ставит перед муниципальной системой 

образования задачи повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

совершенствования развивающей предметно-пространственной среды, что 

соответствует обязательным требованиям к реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и создание условий в 

ДОО для детей с целью их успешной социализации и личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

В связи с этим целевые установки акцентируют внимание на поддержку 

семьи, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых технологий, методов и форм дошкольного 

образования.  

Гуманистическая система воспитания и развития требует реализации 

идей педагогики сотрудничества, имеющей глубокие корни в русской 

педагогической науке и практике. Это в полной мере соответствует основным 

ориентирам модернизации российского образования на современном этапе, 

которые предполагают повышение качества дошкольного образования, его 

эффективность и доступность.  

Процесс образования детей дошкольного возраста педагогический 

коллектив рассматривает как формирование общей культуры личности детей, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Специфика содержания дошкольного образования с опорой на 

личностно-ориентированный подход заключается в следующем:  

- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся такие 

ориентации для личности, которые дают ей ценностный жизненный опыт;  
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- отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе 

совместной деятельности педагога и воспитанника, а также его родителей, на 

основе диалога, который выступает как способ существования субъектов в 

образовательной среде, упор делается на конструирование личностного знания 

и опыта;  

- создаются установки на творчество - способность к творчеству будет 

проявляться у современных дошкольников, если систематически и 

целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как этот процесс 

пронизывает все структуры личности: пробуждает инициативу и 

самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, привычку 

к свободному самовыражению, совершенствует нравственные качества, 

обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей жизнедеятельности;  

- педагог дошкольного образования востребован как личность, как 

равноправный партнер, его внутренний мир становится частью содержания 

образования; 

- родители воспитанников становятся равноправными участниками 

образовательных отношений, так как только единство требований в вопросах 

воспитания и развития личности дошкольника позволит реализовать все 

запланированные цели и задачи, включая настоящую Программу развития. 

           Таким образом, модель развивающего социального партнерства ДОО 

с семьями воспитанников, позволит реализовать задачи, поставленные в 

настоящей Программе развития. 

 

1. Анализ образовательного процесса 

         Актуальное состояние:  
Содержание и оказание образовательной услуги образовательной 

деятельности в МДОУ определяется реализацией основной образовательной 

программы. Разработанной и структурированной на основе примерной 

основной образовательной программы, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15), ФГОС ДО, с учётом программных требований 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе и парциальных программ: 

программа для дошкольных образовательных организаций «Белгородоведение» 

(авт. Т. М. Стручаева, Н. Д. Епанчинцева, и др.), Добрый мир. Православная 

культура для малышей (Л.Л. Шевченко). 

В коррекционную часть включена Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В. Нищевой. 

Процесс организации образовательной деятельности в ДОО носит 

комплексный, плановый характер.  
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Содержание дошкольного образования в ДОО представлено следующими 

видами деятельности детей: двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, конструктивная, изобразительная,  игровая,   

которое строится на принципах интеграции пяти образовательных областей 

(«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»», «Художественно - 

эстетическое развитие»). 

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, 

в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 

дошкольников, во взаимодействии с семьями воспитанников, вовлечении их в 

образовательный процесс. 

         Социальный заказ определяет деятельность ДОО, направленную на  

позитивную социализацию дошкольника, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, а также формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности. 

 Вариативные формы дошкольного образования  

В ДОО функционирует Консультационный центр. Цель работы 

Консультационного центра  направлена на обеспечение воспитания и  

развития   детей  дошкольного возраста, профилактику дезадаптации при 

поступлении детей в ДОО, развитие познавательной и эмоциональной сферы. 

 Оказание семьям психолого – педагогической помощи в Консультационном 

центре осуществляется  бесплатно на основе запросов родителей (законных 

представителей).  

 Основными формами работы Консультационного центра являются: 

индивидуальное консультирование, совместная образовательная  и 

коррекционно – развивающая деятельность,  игровые сеансы. Введена такая 

форма работы, как онлайн – консультирование. Работу в Консультационном 

центре в соответствии с планом и графиком работы осуществляют специалисты 

ДОО (педагог – психолог, учитель – логопед, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, как 

координатор данной деятельности,  медсестра)  2 раза в неделю, 

продолжительностью – 1 час. 

Одним из основных направлений в организации работы педагогического 

коллектива с семьями воспитанников  является создание условий для 

обеспечения психолого – педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей в вопросах  образования, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции.  Коррекционная работа в ДОО 

представлена системой профессиональной деятельности специалистов, 

направленной на создание оптимальных социально – психологических 

условий для успешного обучения и развития каждого ребенка, независимо от 

уровня  способностей и жизненного опыта и интеграции его в социум.          С 

целью  оказания коррекционной помощи обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО функционирует логопедический пункт. 
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Основными задачами логопедического пункта являются своевременное 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии, обеспечение коррекции 

нарушений в развитии устной речи обучающихся с ОВЗ, обеспечение 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических, медицинских работников ДОО и других организаций, 

участвующих в реализации направления, а также обеспечение 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ОВЗ по преодолению речевых нарушений. 

Для воспитанников, посещающих логопедический пункт, разработана 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

        Анализ степени удовлетворенности родителей  качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ДОО показывает, что:  

-большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (96,6%); 

- 98% считают компетентными работников ДОО;  

- 90% удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОО; 

- 95% готовы порекомендовать ДОО другим людям.  

        Таким образом, анализ актуального состояния образовательного 

процесса ДОО выявил проблему развития, перспективу развития  и возможные 

риски.  

Выявленная проблема: на сегодняшний день продолжает вызывать 

затруднение в использовании педагогами творческого подхода при организации 

образовательной деятельности с детьми, а также в умении использовать 

созданную развивающую среду как самими педагогами, так и самостоятельно 

детьми (преобразовывать ее, видоизменять, проектировать в зависимости от 

тематики недели, интересов, желаний, потребностей детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, уровня развития их творческого мышления и 

воображения).  

Педагоги создали РППС с учетом требований ФГОС ДО, СанПиН и 

рекомендаций «ФИРО». Однако организовать взаимодействие детей друг с 

другом и с педагогом продолжает вызывать затруднения. Поэтому среда, с 

нашей точки зрения, не может называться «живой», «деятельностной».  

Также педагоги недостаточно включают в образовательный процесс 

проектную и исследовательскую деятельность, позволяющие максимально 

развивать творчество, инициативу и способности дошкольников, вовлекать в 

эту деятельность их родителей.  

Не смотря на то, что родители очень высоко оценили уровень своей 

удовлетворенности деятельностью ДОО, сами в своем большинстве отстранены 

по собственной инициативе от участия в образовательной деятельности и 

жизнедеятельности ДОО.  

Перспективы развития: считаем, что технологии проектной и 

исследовательской деятельности являются универсальными в части проявления 

инициативы и творчества как у детей, и их родителей, так и у педагогов. 
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Планируем активное включение максимального числа педагогов, детей и их 

родителей в проектную и исследовательскую деятельность различных уровней 

(институциональный, межинституциональный, муниципальный, 

региональный). Включение в образовательный процесс таких технологий и 

методов как «Клубный час», «Рефлексивный круг», «Детский совет» позволит 

максимально включить в образовательный процесс родителей воспитанников, 

повысить их педагогическую компетентность, в том числе и педагогов ДОО, 

повысить качество образования в ДОО.   

Чтобы достичь этого, нам необходимо запланировать и провести серию 

обучающих семинаров для педагогов ДОО, изучить опыт ДОО города 

Белгорода и других садов Белгородской области по проектированию и 

использованию РППС группы с учетом деятельностного подхода и 

развивающего общения, построению сотрудничества с родителями 

воспитанников, внедрения названных технологий и методов.  

 

2. Анализ здоровьесберегающей деятельности 

 

Актуальное  состояние: для реализации задач охраны жизни и здоровья 

воспитанников, сохранения и укрепления их физического, психического 

здоровья, эмоционального благополучия   в ДОО   созданы  условия: 

функционирует спортивно - музыкальный зал, оснащенный в соответствии с 

требованиями СанПиН, медицинский кабинет, на территории учреждения – 

спортивная площадка, зона отдыха  и релаксации,  в групповых комнатах 

оформлены Центры двигательной активности. В штат специалистов, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу,  входят: 

медицинская сестра,  инструктор по физической культуре,  психологическое 

сопровождение осуществляет педагог - психолог. Заключен договор на 

организацию медицинского обслуживания воспитанников с ОГБУЗ 

«Белгородская ЦРБ». 

 Система оздоровительных и профилактических мероприятий  выстроена 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников на основе  

результатов   мониторинга  состояния здоровья и ориентирована на включение 

спектра закаливающих, лечебно – профилактических, оздоровительных 

мероприятий.    

За последние три года наблюдается положительная динамика по 

снижению заболеваемости. Средняя заболеваемость на одного ребенка по ДОО 

ниже среднетерриториального показателя  и составляет 17,67 дня.  

Продолжена работа по созданию комфортной, психологически 

безопасной  среды. Во всех возрастных группах созданы уголки уединения.  

Большое внимание уделяется включению здоровьесберегающих технологий с 

воспитанниками (песочная терапия, сказкотерапия и др.), имеющими трудности 

в эмоциональном и личностном развитии.  

Педагоги средней, старшей, подготовительной групп в образовательной 

деятельности используют спортивные игры, эстафеты, народные подвижные 

игры. Под руководством инструктора по физической культуре  родители  
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принимают участие в мастер – классах «Дай, лыжню», «С папой в футбол», 

«Нестандартное оборудование. Дорожки здоровья», «Самокат, техника 

безопасности» и др. Уже стало традицией проведение совместных спортивных 

тематических праздников, посвященных  23 февраля, 9 мая, Дню защиты детей, 

акций. С целью формирования у детей интереса к занятиям физической 

культурой, спортом ежегодно проводится муниципальная Спартакиада среди 

воспитанников Белгородского района. С 2017 года педагоги ДОО  являются 

активными участниками районной Спартакиады среди работников 

образовательных организаций Белгородского района. 

Выявленная проблема:  
- ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ,  

- отсутствуют дополнительные образовательные услуги физкультурно – 

оздоровительной направленности; 

- снижена мотивация педагогов и родителей к сдаче норм комплекса ГТО, 

- недостаточная активность большинства родителей воспитанников в 

образовательной деятельности, направленной на формирование ЗОЖ, 

пропагандирование родителями ЗОЖ среди других родителей воспитанников. 

Перспективы развития: планируем введение платных образовательных 

услуг физкультурно – оздоровительной направленности (не менее двух). С 

целью активного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по пропаганде ЗОЖ и включения их в совместную здоровьесберегающую  

деятельность планируем провести широкомасштабную работу, направленную 

на формирование у родителей, а значит и у их детей ЗОЖ, желание включаться 

в эту деятельность, пропагандировать среди других родителей воспитанников 

ДОО как личный пример. Мы считаем, что эту проблему мы сможем решить 

посредством дистанционных форм сотрудничества ДОО и родителей в режиме  

онлайн и офлайн вебинаров, совместных спортивных мероприятий, мастер – 

классов, а также инициирования и реализации институциональных и 

межинституциональных проектов оздоровительной направленности с 

включением в их реализацию всех участников образовательных отношений, а 

также социальных партнеров. Мы планируем, что наши родители, дети и 

педагоги будут смотивированы к сдаче норм ГТО. 
 

3. Анализ управления инновационной, проектной деятельностью в ДОО  

 

Актуальное состояние: С 2019 года в ДОУ идет подготовка к 

реализации проекта «Апробация игровой технологии интеллектуально-

творческого развития детей раннего дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В. В. Воскобовича в ДОУ» 

Выявленная проблема: отсутствие достаточной степени 

мотивированности педагогов к участию в инновационной деятельности, 

стремление к стагнации и консерватизму. Низкая степень заинтересованности и 

активности родителей воспитанников  в участии в инновационной 

деятельности. Инициирование проектов осуществляется только со стороны 

заведующего и старшего воспитателя ДОО. Низкий уровень компетентности 
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педагогов ДОО в проектном управлении вообще. Недостаточная разработка и 

реализация  совместных проектов в группах, отсюда – низкий уровень 

компетентности родителей в части развивающих возможностей проектов и 

проектной деятельности, как для ребенка, так и для ДОО в целом.  

Перспективы развития: создание в ДОО условий (организационных, 

кадровых, материально-технических, финансовых)  для эффективного 

использования инновационного потенциала ДОО с целью развития 

дошкольников, их творческих и индивидуальных возможностей.  

Организация методического сопровождения педагогов и родителей 

воспитанников в части повышения их компетентности в проектном управлении, 

повышение их личной мотивации к инициированию и реализации 

разнообразных детско-родительских проектов социальной направленности, 

планирование  проектов. Активное включение родителей и педагогов в процесс 

планирования проектной и инновационной деятельности ДОО. Увеличение 

численности педагогов, родителей и детей, мотивированных к участию в 

инновационной и проектной, а также исследовательской  деятельности.  

 

4. Анализ ресурсных возможностей 

 

4.1. Анализ кадровых ресурсов.   

 

Актуальное состояние: В соответствии со штатным расписанием в 

МДОУ работают 13 педагогов, которые имеют различный возрастной ценз, 

уровень образования и профессиональной компетентности, педагогический 

стаж работы. Данные представлены в таблицах 

МДОУ укомплектовано кадрами: 
 

№ Должность Ставка Частично 

Вакансия Причина  

1 Заведующий 1 - - 

2 Старший воспитатель 0,5 - - 

3 Педагог-психолог 0,5 - - 

4 Музыкальные 

руководители 

1,5 - - 

5 Инструктор по 

физической культуре 

 

1 

- - 

6 Воспитатели 10,2 - - 

7 Учитель-логопед 0,5   

Качественный состав педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений по уровню образования 

 
 

Всего педагогических 

работников 

Имеют 

высшее образование 

% от общего числа 

педагогов 

13 8 61,5% 
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Качественный состав педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений по уровню квалификации 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

% от общего 

числа 

педагогов 

13 4 8 92% 

 

Качественный состав педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений по стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               5 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                5 

Данные о составе администрации учреждения 
 

Должность ФИО  

(полностью) 

Образование Общий 

 педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы по 

занимаемой 

должности  

Курсовая 

переподготовка 

 

Заведующий 

Шевцова 

Татьяна 

Викторовна 

высшее 39 11 лет  2018 год 

 

Старший 

воспитатель 

Гончарук 

Марина 

Викторовна 

 

высшее 
12 8 2017 год 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении 

работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли 

основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами 

инноваций в ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при ОГАОУ ДПО «БелИРО».  7 %  прошли курсы 

повышения квалификации по информационным технологиям, более 70% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ 

или освоив компьютер самостоятельно.  100% педагогов прошли курсовую 

подготовку. А также повышают свой профессиональный уровень через 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОУ.  Задолженности по курсовой подготовке нет. 

В течение года педагоги МДОУ активно повышали свой 

профессиональный уровень. 
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Процесс повышения квалификации педагогов МДОУ является 

непрерывным.  Содержание и формы работы по повышению квалификации 

педагогического коллектива меняются в зависимости от реального изменения 

уровня квалификации педагогов, от целей и задач, актуальных на данном этапе 

как для МДОУ, так и для самих работников. Совершенствование уровня 

профессионально-педагогической квалификации педагогов осуществляется 

через посещение курсов повышения квалификации, организуемых ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, и различные формы методической деятельности 

разных уровней. 

Качественный состав педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений по курсам повышения квалификации 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

Просроченные 

курсы повышения 

квалификации 

% от общего 

числа 

педагогов 

13 13 - 100 

 

Традиционными формами организации методической работы в МДОУ 

стали семинары, педагогические советы, консультации, организация открытых 

просмотров НОД опытных педагогов, выставки психолого-педагогической 

литературы, способствующие самообразованию педагогов и др. 

Целенаправленная работа по повышению квалификации позволила 

педагогам повысить свой профессиональный уровень и активно принимать 

участие в районных мероприятиях 

В 2017, 2018 году прошли  аттестация на высшую квалификационную 

категорию по должности «воспитатель» Дементьевой Е.А., Квитченко Н.А., 

Черемных Н.Н.. Воспитатель Мисонец Я.С. повысила свою категорию на  

первую. Учитель-логопед Байдикова О.В. повысила свою категорию на первую. 

Старший воспитатель Гончарук М.В. прошла аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. 

Профессионализм и мастерство педагогов способствовали участию 

МДОУ на семинарах, конференциях, в конкурсах муниципального и 

регионального уровня.  

         Выявленная проблема: снижена активность педагогов в обобщении 

актуального педагогического опыта на муниципальном и региональном уровне. 

Несмотря на то, что коллектив отличает достаточный уровень 

профессиональной компетентности, педагоги не применяют в образовательной 

деятельности современные образовательные и компьютерные технологии в 

работе с детьми и их родителями. У части сотрудников отсутствует мотивация 

к участию в инновационной и проектной деятельности, что снижает, на наш 

взгляд, качество предоставляемых услуг и уровень профессионализма 

педагогов.  

 Перспективы развития: увеличение числа педагогов, обобщивших 

актуальный педагогический опыт на региональном и муниципальном уровне, 
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повышение профессиональной компетентности педагогов посредством участия 

в конкурсах профессионального мастерства. Внедрение в образовательный 

процесс  технологий развивающего общения, компьютерные технологии 

дистанционного сотрудничества с родителями воспитанников,  технологии с 

включением родителей в образовательную деятельность (квест-технология, 

лэпбук, онлайн общение).    

 

4.2. Материально-технические ресурсы 

  

Актуальное состояние:   в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС 

ДО (п. 3 Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования) материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в ДОО соответствуют требованиям  

стандарта с учетом  индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Данные о наличии специально оборудованных помещений для 

организации образовательного процесса: 

 

Назначение Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь 

Примечание 

Музыкально-

физкультурный  

зал 

По назначению 

68,5 кв.м 

 

Методический 

кабинет 

По назначению 
15,6 кв. м 

 

Групповая №1 По назначению 110,6 кв. м.  

Групповая №2 По назначению 109,4 кв.м.  

Групповая №3 По назначению 130,5 кв. м.  

Групповая №4 По назначению 126,9 кв. м.  

Групповая №5 По назначению 128,2 кв. м.  

Групповая №6 По назначению 130,2 кв.м.   

Медицинский 

блок 

По назначению 
30 кв.м. 

 

Пищеблок По назначению 51,6 кв.м.  

Прачечная По назначению 33,2 кв.м.  

Кабинет 

заведующего 

По назначению 
8,8 кв.м. 

 



Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида  №25 с. Ясные Зори Белгородского района Белгородской области» 

29 

 

Подсобные 

помещения 

(кладовые, 

электрощитовая, 

кубовая ) 

По назначению 

15,4 кв.м.  

 

Коридоры По назначению 110,8 кв.м.  

Итого: 1069,7 кв.м. 

 

Состояние материально – технической базы МДОУ: 

Детский сад располагает следующими техническими средствами 

обучения: 

музыкальный центр – 1 шт.; 

магнитофон – 3 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

магнитно – маркерные доски – 7 шт.; 

переносной мольберт – 3 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

фотоаппарат – 1 шт.; 

В детском саду остаются и нерешенные проблемы: требуется ремонт 

теневых навесов на игровых площадках; замена оконных блоков,  ремонт 

вытяжки на пищеблоке.   

 

          Медицинский кабинет лицензирован, оснащен необходимым 

оборудованием. Медицинская сестра в штате Учреждения.  

        Общее количество учебно - методической литературы для организации 

образовательного процесса с воспитанниками – 178 экземпляров, для 

повышения профессиональной компетентности педагогов –87 экземпляров. 

Укомплектованность УМК в соответствии с ФГОС ДО по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

составило –94 %. 

          В учреждении функционирует официальный сайт, имеется выход в 

Интернет. Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения.  

 
Основные направления 

развития 
Наличие 

специальных 

помещений 

 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 

 
Физкультурный зал Спортивное и игровое оборудование для проведения 

физкультурных занятий, праздников, развлечений, 

нестандартное спортивное оборудование. 

 
Групповые 

помещения 
Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 
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Медицинский блок Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты для 

оказания первой медицинской помощи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 
Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, художественная 

литература, видео -  и  аудиотека 

. 
Территория ДОО 

 

Лестничный марш 

МАФы на  прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр и др. 

Стенд «Наша малая Родина», центр по безопасности 

дорожного движения, центр «Наша жизнь» 

 

Познавательное   

развитие 
Групповые 

помещения 

 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и экспериментальной деятельности 

детей (мини - лаборатории),  материал для разного 

вида конструирования, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, презентации по темам; центры 

патриотического воспитания. 

Территория  ДОО Экологическая тропа, мини-огород, центр 

экспериментирования, Зеленый огород, метеоплощадка 

 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

Групповые  

Помещения 

 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие),                       

магнитофоны, музыкальные инструменты 

 
Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

детские костюмы, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника   

 
Холлы и лестничные 

марши 

 

Фотовыставки, выставки детских рисунков 

 

 

 

Речевое развитие Групповые 

помещения 
Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, выставки к 

юбилею детских писателей  и др 

. 

 

 Выявленная проблема: в учреждении отсутствуют дополнительные 

помещения, что не позволяет в полной мере обеспечить создание 

дополнительных мини – центров и развивающие образовательные зоны (по 

изучению правил дорожного движения, экспериментальных лабораторий, 

интеллектуальных и развивающих зон и др.) и вывести часть образовательной 

деятельности из групповых помещений. Отсутствует кабинет педагога - 

психолога, учителя-логопеда,  центр сенсорного развития, что создает 

трудности в организации работы с детьми с  ОВЗ, имеющими проблемы в 

личностном и эмоциональном развитии. Необходимо  оборудовать спортивную 

площадку. 
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Перспективы развития: основной «акцент» в дошкольной 

образовательной организации отводится наполняемости и содержательности 

групповых помещений в соответствии с принципами мобильности, 

вариативности, трансформируемости. Планируется создание мобильной 

лаборатории на метеоплощадке. Планируем создание на территории ДОО 

условий для игр в зимний период времени (игры в хоккей, катание на коньках), 

так как площадь территории позволяет это сделать.  Оборудовать в ДОО 

сенсорную комнату: приобретение воздушно-пузырьковой колонны, 

мерцающий занавес, световой стол, кресла для детей ОВЗ.  Планируем 

содержательно наполнить РППС групп современными конструкторами, 

развивающими у детей техническое мышление, творчество, воображение, речь 

(ТИКО, ЛЕГО, ПОЛИДРОН).  Пополнить компьютерной техникой 

(компьютеры, ноутбуки, веб-камеры) группы ДОО с целью осуществления 

дистанционного общения с родителями воспитанников, с педагогами других 

ДОО. Оборудовать развивающие образовательные зоны в холлах  ДОО (центр 

патриотического воспитания, мини-музей, развивающий интеллектуальный 

центр).  

В процессе анализа было выявлено «проблемное поле», требующее 

перспективного решения в 2019-2023 гг.:  

 
Факторы развития ДОО Проблемное  поле 

I. Реализация основной 

образовательной 

программы ДОО 

Преобладание репродуктивного уровня контрольно-

аналитической деятельности у некоторых членов 

педагогического коллектива учреждения (20%).  

Педагоги частично применяют в образовательной 

деятельности современные образовательные технологии и 

методы развивающего общения и развития у 

дошкольников и их родителей творческого потенциала.  

Ориентация родителей на подготовку детей к обучению в 

школе. 

Пассивность и отстраненность родителей как 

равноправных участников образовательных отношений от 

образовательной деятельности в ДОО. 

Настороженное отношение родителей к проявлениям 

инновационной активности в ДОО. 

II. Результативность 

работы ДОО 

Индивидуальный уровень достижений детей не в полной 

мере соответствует  их индивидуальным возможностям. 

Отсутствует мотивация родителей (26%) в развитии 

учреждения.  

III. Реализация идеи 

социального партнерства, 

гуманизации среды и 

расширения 

социокультурных границ 

  

Не достаточный уровень эмоционально-психологического 

комфорта содержания ребенка  в ДОО в условиях 

максимально приближенных к семейным. Отсутствуют 

единые ценностные ориентации у педагогов и родителей. 

У родителей занижена значимость социальной и 

педагогической роли семьи в жизни ребенка. У родителей 

недостаточный уровень  педагогической, психологической 

и правовой грамотности в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста.  Детско-родительские отношения 

требуют гармонизации. Низкий уровень включенности 
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родителей в деятельность ДОО.  

IV. Кадровое обеспечение  

Несогласованность образов желаемого будущего ДОО у  

педагогов.  Недостаточно высокий уровень  мотивации 

педагогов (45%) к участию в инновационной деятельности, 

стремление к стабильности образовательного процесса, к 

работе по заданному алгоритму. 

V. Материально-

техническая база ДОО и 

качество ее использования 

в образовательном 

процессе 

В учреждении недостаточное количество интерактивного 

оборудования и кабинетов и помещений для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Нет оборудованной спортивной площадки. Не обеспечен 

достаточный уровень развития информационной среды 

учреждения, недостаточное использование 

информационных технологий в качестве средства 

коммуникации педагога и родителей, а также  социальных 

партнеров. Созданная РППС в группах и на игровых 

площадках не достаточно насыщенна с учетом 

рекомендаций «ФИРО». Не в полной мере соблюдены 

принципы ФГОС ДО при проектировании среды. 

Педагоги затрудняются строить взаимодействие с 

ребенком и детей друг с другом, используя средства 

среды. 

VI. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, 

здравоохранения, 

службами  

и социальными 

партнерами 

Недостаточно разработана система деятельностного 

социально-педагогического партнерства. 

 

Таким образом, необходимость разрешения обозначенных проблем 

позволяет наметить дальнейшие перспективы развития ДОО и определить 

целостную концепцию Программы развития ДОО как модель развивающего 

социально-педагогического партнерства ДОО с семьями воспитанников,  

обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с ФГОС 

ДО.     

РАЗДЕЛ II. Концепция Программы развития 
 

2.1. Ведущие концептуальные подходы 
 

Разработка и реализация стратегии позволяет гарантировать стабильную 

работу ДОО в течение длительного периода времени. Это, в свою очередь, 

приводит к стабильности качества предоставления услуг, которые организация 

предоставляет своим потребителям (родителям, государству). 

Концепция развития ДОО – это представление общего направления 

действий организации для достижения желаемого состояния в будущем. Она 

является результатом процесса стратегического планирования. Концепция 

развития организации основывается на трёх ключевых элементах: занимаемое 

место в среде (конкурентноспособность организации, ее рейтинг на рынке 
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услуг), ее стратегических целях и потребностях в ее услугах у населения. 

Определение этих элементов является составной частью требований системы 

качества. 

Разработка концепции развития ДОО поможет: 

 упростить управление системой качества. В долгосрочной перспективе 

невозможно предвидеть все ситуации, однако, наличие строго 

формализованной концепции даёт возможность принимать решения и 

реагировать на изменяющиеся условия с учетом возможностей системы 

качества; 

 установить направления для улучшения системы качества. Концепция 

развития организации предоставляет базу, с помощью которой можно оценить 

состояние системы качества по отношению к стратегическим целям. Принятие 

решений по совершенствованию системы качества осуществляется на основе 

информации о ходе достижения этих целей; 

 принимать обоснованные решения по вопросам системы 

качества. Концепция развития организации предполагает видение будущего, 

устанавливает цели и ценности ДОО, ставит задачи, разъясняет угрозы и 

возможности, определяет методы, чтобы использовать сильные стороны и 

минимизировать слабые.  

 повысить степень удовлетворённости всех участников 

образовательных отношений качеством своей работы. Разработка 

концепции развития ДОО позволит сотрудникам, родителям воспитанников 

лучше понять цели своей деятельности и связанные с этим преимущества. 

Для перехода на качественно новый уровень развития ДОО обладает 

необходимыми предпосылками:  

 содержательная развивающая среда в группах  ДОО выстроена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  и основными принципами 

дошкольной педагогики; 

 непрерывное повышение квалификации педагогов, их включение в 

инновационную деятельность;  

 социально-педагогическое  партнерство с родителями воспитанников, 

социокультурными учреждениями, муниципального и регионального уровня, 

требующее дальнейшего развития. 

Основная идея   взаимодействия педагогов ДОО и родителей 

воспитанников является установление партнёрско-педагогических отношений, 

которые позволят объединить усилия, направленные на воспитание и развитие 

здоровой, творческой, самостоятельной личности дошкольника, создать 

атмосферу общности интересов всех участников образовательных отношений, 

развить и активизировать воспитательные умения родителей. Эта идея 

изменения выражается в различных терминах: развитие, рост, актуализация, 

интеграция и в целом представляет собой «некий общепризнанный ценностный 

контур, отражающий реинтеграцию личностного «Я» на основе нового опыта и 

готовности к восприятию нового опыта» (А.Ф. Бондаренко). 

В основу идеи легли системно-деятельностный и проектно-целевой  

подходы, позволяющие максимально включить в образовательный процесс 
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родителей воспитанников, повысить их педагогическую компетентность в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, тем самым совместными 

усилиями ДОО и семьи достичь эмоционально-психологического комфорта 

ребенка-дошкольника, сохранения уникальности и самоценности его 

дошкольного детства.     
Данные  подходы позволяют ввести в Программу развития ДОО 

совокупность основополагающих принципов, которые предопределяют 

стратегию и тактику обновления содержания и форм обучения дошкольников: 

- принцип  научности  предполагает  использование  современных  

разработок  педагогической науки и лучшего передового  опыта специалистов в 

точном соответствии с их содержанием (трактовка М.М. Поташника); 

- здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления 

здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, 

основанный на целостном представлении о соматическом и психологическом 

здоровье детей и на устранении  стрессогенных факторов, связанных с 

социальными и климатическими условиями (раскрывает В.Г. Алямовская); 

- принцип педагогической поддержки рассматривается как особая сфера 

деятельности в образовании, направленная на воспитание и развитие 

творческой коммуникативно-компетентностной, культуро- и природо-

сообразной личности дошкольника; 

- принцип вариативности позволяет рассматривать любые изменения, 

вносимые инновационной деятельностью, ориентируя на удовлетворение 

различных образовательных потребностей обучающихся и их семей. 

- принцип деятельностного подхода заключается в том, что формирование 

личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда 

он воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие» им нового знания; 

- принцип психологической комфортности - предполагает снятие 

стрессообразующих факторов воспитательно-образовательного процесса, 

создание в группе и в семье доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества; 

- принцип целевого подхода позволяет повысить эффективность 

механизмов реализации Программы, т.к. Программа представляет собой 

комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 

обеспечивающих достижение поставленных целей, отражающих изменения в 

структуре, содержании, качестве образования. 

 

2.2. Стратегия, основные направления перехода к реализации модели 

развивающего социального партнерства дошкольной образовательной 

организации с семьями воспитанников, как модели, обеспечивающей 

доступность и качество образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 

Современная модель социально-педагогического партнерства ДОО и 

семей воспитанников понимается как процесс межличностного общения, 
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результатом которого является формирование у родителей осознанного 

отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. В 

современных исследованиях под партнерством понимают взаимовыгодное 

конструктивное взаимодействие, характеризующееся «доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием ответственности сторон за результат». 

Эффективность работы ДОО зависит во многом от конструктивного 

взаимодействия и взаимопонимания между ДОО и родителями воспитанников. 

Разработанная нами  модель  позволит выстроить систему  взаимодействия 

«Родитель – Ребенок - Педагог»,  где ребенок станет ведущим субъектом 

внимания, а взаимоотношения взрослых - эмоционально ровными, взаимно 

приемлемыми, свободными, независимыми. Сотрудничество предполагает 

более активное участие семьи в процессе взаимодействия, однако эта 

активность все равно носит локальный характер, так как предполагает лишь 

посильное участие в конкретной деятельности.   

В процессе реализации данной модели социально-педагогического 

партнерства и сотрудничества мы планируем кардинально изменить отношение 

к «престижности родительства». У родителей сформируются навыки 

осознанного включения в единый совместный с педагогами процесс воспитания 

и образования ребенка, а у педагогов преодолевается стереотип 

дистанцирования родителей от системы образования.   

        

Реализация модели социально-педагогического партнерства ДОО и 

родителей воспитанников предполагает решение следующих задач 

 

 - активизировать воспитательные возможности родителей; 

 - привлечь  наибольшее число родителей к участию  в образовательном 

процессе и общественной жизни ДОО; 

 - использовать положительный опыт семейного воспитания, 

организовать обмен опытом между семьями для реализации задач духовно-

нравственного воспитания дошкольников;  

- способствовать личностному обогащению всех участников 

взаимодействия посредством деятельности,  ее преобразования и изменения. 

Работу с семьей многие педагоги считают одним из самых трудных видов 

профессиональной деятельности. Сказанному существует целый ряд причин, в 

том числе проблемы современной семьи, которые, как показывает практика, 

невозможно решить традиционными методами. А они существенно влияют на 

самочувствие и благополучие ребенка. 

Поэтому мы считаем, что проектная и исследовательская деятельность, 

такие творческо-продуктивные, деятельностные технологии и методы как 

квест-технологии, фотокроссы, деятельность семейных гостиных позволят 

решить выше поставленные задачи.   

Кроме того, для родителей имеет значение имидж ДОО, результаты 

участия детей и педагогов в конкурсном движении различной направленности и 

уровней организации. В связи с этим информация о достижениях ДОО 
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является  доступной и открытой для всех участников образовательного 

процесса.  

Система работы  ДОО предусматривает совместное с семьей определение 

перспектив, параллельные действия, взаимное дополнение и взаимную 

коррекцию. Все это находит отражение в работе с родителями, заседаниях 

родительского комитета  групп.   Эти и другие мероприятия расширят границы 

ДОО как социального института образования и позволят обогатить содержание 

социального партнерства в целях гуманизации социокультурного пространства. 

Каждый сотрудник ДОО будет  участвовать  в организации работы с 

родителями, выработке совместно с ними общих целей и задач деятельности. 

Эта работа требует больших личностных усилий от педагогов, постоянного 

творческого поиска, пополнения имеющегося багажа знаний. 

 

Реализация модели позволит добиться следующих (ожидаемых) 

результатов: 

 

– создание эмоционально-психологического комфорта содержания 

ребенка  в ДОО в условиях максимально приближенных к семейным; 

– достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

– признание значимости социальной и педагогической роли семьи в 

жизни ребенка; 

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста; 

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность ДОО; 

– эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера 

взаимопонимания, общность интересов; 

– участие родителей в планировании и организации деятельности ДОО, 

реализации мероприятий в плане; 

– участие родителей в контроле за деятельностью ДОО; 

– сотрудничество родителей  «неорганизованных детей»  в рамках 

функционирования Консультационного центра в ДОО; 

– сотрудничество родителей воспитанников с социальным 

партнерами  Белгородского района в вопросах расширения образовательной 

среды ДОО. 

Мы считаем,  что разработанная нами модель социально - 

педагогического партнерства семьи и ДОО – перспективный и эффективный 

вид социального взаимодействия. Она  ориентирована на гуманистический 

подход и заставляет изменить традиционное педагогическое мировоззрение: 

главным действующим лицом становится ребенок, его развитие, раскрытие 

личностного потенциала, а ДОО станет посредником между ребенком и 

родителями, поможет гармонизировать их отношения.  

Миссия ДОО заключается в развивающемся социально-партнерском 

взаимодействии в системе отношений «ДОО - ребенок - родитель», 

позволяющем достичь эмоционально-психологического комфорта  
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ребенка-дошкольника, сохранения уникальности и самоценности  

его дошкольного детства. 

 

РАЗДЕЛ III. План деятельности по реализации Программы развития ДОО 

 

3.1. Механизм реализации Программы развития 

 

1. Механизмом реализации Программы развития ДОО станут  

составляющие ее проекты социальной направленности и образовательные 

технологии.  

2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять команды проектов, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

3. Разработанная в Программе концепция развития ДОО, задачи  

Программы, обозначенные «проблемные поля» будут использованы в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей и задач планирования 

деятельности ДОО на каждый учебный год в период реализации Программы 

развития, разработке мероприятий, основанных на использовании проектной, 

исследовательской деятельности, образовательных  технологиях («клубный 

час», «Рефлексивный круг», квест-технологии), методах (фотокросс) и формах 

организации образовательной деятельности с детьми, социально-

педагогического партнерства с родителями воспитанников, организационно-

методического сопровождения педагогов ДОО.   

4. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

Педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях.  

5. Предполагается организация и проведение серии установочных 

семинаров, консультаций, способствующих психологической и практической 

готовности педагогического коллектива и родительской общественности к 

деятельности по реализации Программы развития. 

6. Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития будет осуществляться через официальный сайт ДОО, проведение 

открытых мероприятий. 

 

3.2. План действий по реализации Программы развития  

при решении поставленных задач 

 

План действий основан на планируемых задачах с учетом 

предполагаемых рисков и состоит из целевых проектов и мероприятий:  
 

1. Сохранение, поддержка и обогащение здоровья участников 

образовательных отношений (детей, педагогов и родителей) посредством 

построения социально-педагогического партнерства между ДОО, 

социокультурными организациями района и семьями воспитанников 
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№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответственные 

1. Разработка перспективного плана 

мероприятий по формированию ЗОЖ, 

проведению  совместных спортивных 

мероприятий с семьями воспитанников с 

привлечением социальных партнеров  

 

2019 ст.воспитатель 

2. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

применения технологий физического 

развития и здоровьесбережения (семинары, 

практикумы, мастер-классы, дистанционное 

обучение). 

 

2019 ст.воспитатель 

3. 

 

 

Инициирование и реализация 

межинституционального 

(межведомственного) проекта с ФОК Парус», 

плавательным бассейном «Разуменский» 

Белгородского района «Здоровая семья» 

 

2019-2021  заведующий, 

ст. воспитатель 

4. Использование в образовательной 

деятельности здоровьесберегающих 

технологий (медико-профилактических для 

детей, здоровьесберегающих и 

здоровьеобогащающих для  педагогов) при 

поддержке Яснозоренской амбулаторией, 

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 

 

2019-2022  заведующий, 

ст. воспитатель 

5. Проведение акций оздоровительной 

направленности  

2021-2023  ст.воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

6. Инициирование и реализация 

институционального проекта «Сдаем нормы 

ГТО: дети, педагоги и родители» 

 

2020-2022  ст.воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

7. Инициирование и реализация 

институционального проекта по 

формированию ЗОЖ и популяризации 

семейных традиций «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

 

2019-2020 ст.воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

8. Пополнение в ДОО оборудования для 

формирования интереса у детей и их 

родителей ЗОЖ: 

 - оборудование спортиной площадки 

- создание на территории ДОО условий для 

игр в зимний период времени (игры в хоккей, 

катание на коньках) 

 

2022-2023   заведующий 

 

9. Организация в ДОО сенсорной комнаты: 2020-2023 Заведующий, 
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приобретение воздушно-пузырьковой 

колонны, мерцающий занавес, световой стол, 

кресла для детей ОВЗ 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

10. Внедрение практических материалов 

муниципального проекта города Белгорода 

«Внедрение подвижных дворовых игр в 

систему физического воспитания 

обучающихся дошкольного возраста в ДОУ» 

2019-2021 ст.воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

2. Объединение обучения, развития и воспитания в целостный  

образовательный процесс в системе отношений «ДОО- ребенок-семья» на 

основе духовно-нравственных, семейных и социокультурных ценностях 

для полноценного развития каждого ребенка в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответственные 

1. Разработка и реализация перспективного 

плана совместной деятельности с 

социальными партнерами района,  региона 

 

2019-2020 ст.воспитатель 

2. Разработка и реализация перспективного  

плана интерактивных форм взаимодействия с 

семьями, мероприятий по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию дошкольников 

 

2020-2021 ст.воспитатель 

3. Планирование и организация конкурсов 

исследовательской деятельности с 

привлечением родителей воспитанников «Я-

исследователь» 

 

2019-2023 ст.воспитатель 

4.  Ознакомление дошкольников с традициями 

семьи и профессиями мам и пап посредством 

метода «В гости к детям» с участием 

родителей воспитанников  

 

2019-2023 ст.воспитатель 

5. Инициирование и реализация долгосрочного  

межинституционального проекта с 

привлечением МОУ «Яснозоренская СОШ», 

библиотеки-филиала №19 с. Ясные Зори, 

МБУК «Яснозоренский ДК», Яснозоренской 

амбулатории, МБУ ДО «ДШИ села Ясные 

Зори»   проекта «Информационное, правовое, 

медицинское, экономическое и психолого-

педагогическое сопровождение родителей 

воспитанников  в вопросах воспитания, 

развития и оздоровления дошкольников в 

условиях ДОО и семьи» 

2020-2022 заведующий, 

ст. воспитатель 
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6. Создание в ДОО адаптивной среды для 

обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения детей, оказания 

профессиональной помощи родителям 

обучающихся по вопросам их воспитания и 

развития (кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда, сенсорный центр для  

детей, педагогов и родителей) 

 

2021-2023  заведующий 

7. Инициирование институционального проекта 

социальной направленности  «Профессии 

мам и пап» 

 

2019-2021  ст. воспитатель 

9.  Инициирование институционального 

проекта социальной направленности по 

формированию у дошкольников навыков 

трудовой деятельности и  уважения к труду 

родителей и старших «Мои добрые дела» 

2021-2022  ст. воспитатель 

10. Проведение цикла семейных квест-игр на 

темы: 

- «По дорогам нашего села» 

- «Достопримечательности Ясных Зорь» 

- «Памятники в Яснозоренском сельском 

поселении» 

- «Белгородские традиции» 

 

2020-2021 ст.воспитатель 

11. Проведение цикла весенне-летних 

фотокроссов между семьями воспитанников 

по темам: 

- «Белгород - город первого салюта» 

- «Бессмертный полк» 

- «День семьи» 

 

2021-2023 ст.воспитатель 

 

3. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской, 

экономической, правовой и информационной поддержки семей 

воспитанников и семей микрорайона, имеющих детей дошкольного 

возраста, в вопросах воспитания, развития, оздоровления детей 

дошкольного возраста  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответственные 

1. 

 

 

Создание условий для консультативной 

поддержки родителей воспитанников с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

рекомендациями департамента образования 

Белгородской области 

 

2019-2020   заведующий,  
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2. Разработка перспективного плана тем 

конференций и вебинаров по часто 

задаваемым вопросам родителей 

информационной, медицинской, правовой, 

экономической, психолого-педагогической 

направленностям, собраний родителей с 

применением интерактивных форм 

сотрудничества по проблемам воспитания, 

развития и оздоровления дошкольников  

  

2019-2020 ст.воспитатель 

3. Оказание информационной, медицинской, 

правовой, экономической, психолого-

педагогической поддержки и помощи 

родителям воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников в условиях ДОО и семьи, 

используя дистанционные  (вебинары в 

режиме онлайн и офлайн, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование по запросам 

родителей в режиме онлайн), интерактивные 

формы сотрудничества (КВН, семейные 

гостиные, собрания-мозговой штурм, мастер-

классы) 

 

2019-2023 заведующий, 

ст. воспитатель  

 

3. Расширение спектра консультационной 

поддержки родителей воспитанников в 

рамках деятельности Консультационного 

центра в ДОО  

 

2019-2023  заведующий, 

ст.воспитатель 

4. Создание банка «положительного» опыта 

семейного воспитания детей, семейных 

традиций, их распространение среди 

родителей воспитанников. 

2020-2023 заведующий, 

ст. воспитатель  

 

5. Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг на платной основе,  

(физическое, социально-педагогическое, 

речевое, художественно - эстетическое) 

2019-2020 заведующий, 

ст. воспитатель  

 

 

4. Внедрение новых образовательных технологий, методов в ДОО, 

как средство повышения уровня профессионализма педагогических 

кадров, повышения педагогической компетентности родителей 

воспитанников, качества образования в условиях реализации ФГОС ДО и 

обновления дошкольного образования 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответственные 

1. Внедрение дистанционных форм 

сопровождения родителей воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и 

оздоровления дошкольников в условиях ДОО 

и семьи 

2019-2021 ст.воспитатель 
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2. Внедрение в образовательную деятельность 

технологии «Клубный час» 

 

2020 ст. воспитатель 

3. Внедрение технологии развивающего 

общения «Рефлексивный круг» 

  

2019 ст. воспитатель 

4. Внедрение интерактивной технологии 

«Фотокросс»с участием семей воспитанников 

 

2021 ст. воспитатель 

5. Внедрение интерактивной квест-технологии 

в образовательный процесс с включением в 

игры семей воспитанников 

 

2019 ст. воспитатель  

 

6. Внедрение АРТ-технологии в 

коррекционную деятельность с детьми, 

включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

  

2020-2021 ст. воспитатель  

 

7. Внедрение здоровьесберегающей технологии 

«Игротерапия» 

 

2022 ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

8.  Внедрение проекта «Апробация игровой 

технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» В. 

В. Воскобовича в ДОУ» 

2019-2023 ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

9. Расширение внешних связей через Интернет 

для обмена опыта с дошкольными 

учреждениями других регионов, городов, 

вступление в педагогические сообщества 

города, региона, России 

 

2020 ст. воспитатель  

 

10. Создание системы методической поддержки 

педагогов в области новых информационных 

технологий 

 

2020 ст.воспитатель 

 

Управление реализацией Программы развития ДОО 

 

Цели и задачи, которые ставит перед собой ДОО, могут быть достигнуты 

и реализованы полностью, либо в силу некоторых объективных причин,  

частично. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – риски, появление 

которых предполагается отслеживать в период реализации Программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе. 

 
Возможные риски  

 

Пути снижения рисков 

Изменение штатного расписания ДОО в 

сторону сокращения числа 

высококвалифицированных педагогических 

Привлечение кадровых служб района для 

поиска кандидатов на вакантные должности 
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кадров 

 

Изменения в приоритетах государственной 

политики в сфере образования могут стать 

причиной внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

 

Коррекция приоритетных направлений 

развития ДОО при сохранении основных 

целей и задач 

Недостаточность владения современными 

инновационными педагогическими 

технологиями у педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования в рамках 

деятельности ресурсных площадок 

(центров). 

 

Дефицит финансирования Привлечение дополнительных источников 

финансирования. Перераспределение статей 

расходов на приобретение оборудования для 

реализации ФГОС ДО 

 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников во взаимодействии по 

направлениям реализации Программы 

развития, неприятие со стороны родителей 

внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОО 

 

Повышение информационной, 

разъяснительной, практической 

деятельности среди родителей 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОО. 

Корректировка Программы производится Управляющим советом. 

Децентрализованная структура управления предполагает распределение 

функций управления Программой  развития равномерно между членами 

управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры 

ответственности каждого из них. 

Заведующий:  

- развивающее управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО и 

обновления содержания дошкольного образования; 

- информирование субъектов образовательного пространства ДОО о 

ходе реализации Программы; 

- организация работы коллегиальных органов; 

- подбор и расстановка кадров; 

- стимулирование  становления  и развития  у  педагогов  опыта  

инновационной, проектной деятельности;  

- финансовое обеспечение Программы развития; 

- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, 

организационно - методического, нормативно-правового и финансового 

обеспечения процессов  развития. 



Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида  №25 с. Ясные Зори Белгородского района Белгородской области» 

44 

 

Общее собрание работников ДОО: 

- утверждение системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных процессах, 

происходящих в ДОО; 

• обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

• организация информационного  сопровождения в целях управления 

реализацией Программы развития и контроля хода программных мероприятий;  

• координация деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий;  

• утверждение механизма управления Программой.  

Старший воспитатель:  

• планирование  деятельности  педагогического  коллектива  

(разработка планов, программ, проектов);  

• контроль за деятельностью педагогов, групп, команд проектов;  

• прогнозирование  и  планирование  подготовки,  переподготовки  и  

повышения квалификации педагогических кадров. 

Для текущего управления реализацией Программы создается рабочая 

группа из педагогов ДОО, родительской общественности по разработке и 

реализации Программы развития. 

Рабочая группа:  

• выявление содержательных и организационных  проблем  в  ходе  

реализации Программы развития и разработка предложений по их решению; 

• организация и проведение мониторинга результатов реализации  

программных мероприятий по каждому направлению  работы;  

• организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий. 

Управление реализаций Программы развития предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы ДОО; 

- разработку и (или) внесение дополнений и изменений в Программу; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- подведение промежуточных итогов реализации Программы развития на 

Педагогических советах ДОО и Общем собрании работников. 

 

Целевые индикаторы и показатели результативности реализации 

Программы развития 
 

I. Реализация образовательной программы ДОО 

 Кадровое обеспечение 

 
Наименование  показателя  

 

Цель  2019 2020 2021 2022 2023 

Удельный вес численности 

педагогических работников ДОО, 

прошедших повышение 

квалификации 

Повышение 

уровня кадровых 

условий в ДОО в 

соответствии с 

94% 95% 96% 98% 100% 
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 требованиями 

ФГОС ДО, 

профессиональны

м стандартом 

педагога и 

задачами 

Программы 

развития ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

 

90% 92% 96% 96% 98% 

Доля педагогов, применяющих 

инновационные  образовательные 

технологии в социально-

педагогическом партнерстве с 

родителями воспитанников 

 

70% 85% 89% 90% 95% 

Доля педагогов, применяющих 

инновационные  образовательные 

технологии в деятельности с детьми 

 

40% 65% 75% 80% 95% 

Доля педагогов, овладевших 

знаниями основ проектирования и 

практическими проектировочными 

умениями 

 

20% 40% 50% 70% 80% 

Доля педагогов, включенных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность (регионального, 

муниципального, 

институционального, 

межинституционального уровней) 

35% 45% 60% 70% 80% 

Доля педагогов, свободно владеющих 

ИКТ-средствами, использование их в 

образовательной деятельности, в 

сотрудничестве с родителями 

воспитанников (сайт ДОО, 

деятельность групп в социальных 

сетях, дистанционные формы 

общения с родителями) 

25% 30% 45% 60% 75% 

Удовлетворенность родителей 

качеством деятельности ДОО 

 

 

Включение 

родителей 

воспитанников в 

образовательную 

деятельность как 

равноправных 

участников 

образовательных 

95% 96% 97% 98% 98% 

Доля родителей воспитанников, 

включенных в образовательную 

деятельность ДОО 

 

30% 40% 50% 70% 75% 
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Уровень заинтересованности 

родителей и педагогов в 

сотрудничестве и партнерском 

взаимодействии 

 

 

 

 

отношений, 

партнеров в 

вопросах 

воспитания, 

развития и 

оздоровления 

дошкольников 

30% 40% 50% 60% 70% 

Уровень развития творчества и 

воображения и других творческих 

способностей дошкольников 

 

Повышение 

качества 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

30% 35% 45% 55% 65% 

Уровень развития у детей 

способности и стремления к 

инициативному и самостоятельному 

действию 

 

25% 30% 40% 55% 70% 

Уровень сформированности у 

дошкольников социальных и 

коммуникативных компетентностей  

 

40% 50% 55% 65% 75% 

 

II. Результативность работы ДОО 

 
Наименование  показателя 

  

Цель  2019 2020 2021 2022 2023 

Доля воспитанников, 

принимающих участие в 

конкурсах различной 

направленности и уровней 

 

Повышения 

результативности 

участия 

воспитанников в 

конкурсном 

движении 

различных уровней 

и направленности 

40% 50% 60% 70% 80% 

Доля воспитанников, 

имеющих результативность 

участия в конкурсном 

движении 

 

20% 25% 30% 35% 45% 

Доля родителей 

воспитанников, участвующих 

в подготовке, мотивации детей 

к участию в конкурсах 

 

20% 30% 45% 55% 65% 

Доля родителей, 

принимающих активное 

участие вместе с детьми и 

ДОО в конкурсном движении, 

мероприятиях ДОО 

(конкурсах, выставках, 

концертах, играх, семинарах, 

акциях и другое) 

 

30% 40% 50% 55% 65% 
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III. Реализация идеи социального партнерства, гуманизации среды и 

расширения социокультурных границ 

 
Наименование  показателя  Цель  2019 2020 2021 2022 2023 

Доля родителей 

воспитанников, получивших 

информационную, 

медицинскую, психолого-

педагогическую, 

экономическую, правовую 

помощь и поддержку 

 

Повышение 

педагогической, 

экономической, 

медицинской, 

правовой, 

информационной  

компетенции 

родителей 

воспитанников в 

части воспитания, 

развития и 

оздоровления 

ребенка-

дошкольника 

 

30% 45% 60% 70% 75% 

Доля родителей 

воспитанников, обратившихся 

за индивидуальной 

консультационной помощью 

специалистов ДОО 

 

10% 20% 35% 50% 65% 

Доля родителей 

воспитанников, получающих 

информационную поддержку 

в социальных группах 

социальных сетей, на 

официальном сайте ДОО 

 

5% 10% 20% 35% 50% 

Доля родителей 

воспитанников, вступающих 

во взаимодействие с ДОО, не 

вступая в конфликты,  

избегают их 

30% 40% 55% 65% 75% 

 

VI. Сетевое взаимодействие с учреждениями системы образования, 

здравоохранения, службами и социальными партнерами 

 
Наименование  показателя  

 

Цель  2019 2020 2021 2022 2023 

Доля включенности 

социальных партнеров в 

образовательную, 

оздоровительную и 

просветительскую 

деятельность в ДОО 

 

Повышение 

результативности 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами 

25% 30% 40% 45% 50% 

Уровень реализации 

мероприятий в плане 

взаимодействия с партнерами, 

их качество 

 

40% 65% 75% 85% 90% 

Степень расширения границ 

сотрудничества с партнерами, 

инициация мероприятий, 

10% 25% 40% 55% 65% 
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проектов, акций, другое 

 

 

V. Материально-техническая база ДОО и качество ее использования в 

образовательном процессе 
 

Наименование  показателя  

 

Цель  2019 2020 2021 2022 2023 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО, 

СанПин 

 

Повышение 

качества 

использования 

РППС детьми и 

педагогами, 

соответствие ее 

требованиям ФГОС 

ДО, СаНПиН, 

рекомендациям 

«ФИРО» 

85% 90% 95% 100% 100% 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной 

среды рекомендациям 

«ФИРО» 

75% 80% 85% 90% 95% 

Содержательная 

насыщенность РППС 

современными 

конструкторами, 

развивающими у детей 

техническое мышление, 

творчество, воображение, речь 

(ТИКО, ЛЕГО, ПОЛИДРОН) 

10% 25% 35% 40% 50% 

Пополнение РППС 

атрибутами и предметами 

профессий 

сельскохозяйственной 

направленности, а также 

профессий, связанных с 

робототехникой 

5% 15% 25% 40% 50% 

Пополнение компьютерной 

техникой (компьютеры, 

ноутбуки, веб-камеры) группы 

ДОО с целью осуществления 

дистанционного общения с 

родителями воспитанников, с 

педагогами других ДОО, 

социальными партнерами 

40% 50% 60% 70% 80% 

Оборудование помещений в 

рекреациях, холлах  ДОО 

(центр патриотического 

воспитания, мини-музей, 

развивающий 

интеллектуальный центр)  

50% 65% 80% 100% 100% 

Создание на территории ДОО 

исследовательской 

лаборатории 

- 30% 65% 100% 100% 

 

 


