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I. Информационно-аналитическое обоснование Программы развития  

 

1.1. Краткая аннотация Программы 

 

          Основные цели образовательной политики государства на современном 

этапе  определены национальными проектами «Образование» и  

«Демография» (2019 – 2024 гг.). Они направлены на: 

1.Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

3.Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

          В соответствии с этим  актуальным остаются направления,  связанные с 

повышением качества образовательной услуги, ростом профессиональной 

компетентности педагогов  как основного ресурса развития системы 

образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Региональные приоритеты  в сфере образования определены «Законом 

об образовании в Белгородской области», а также в    региональной стратегии 

«Доброжелательная школа», которая направлена на создание открытой 

образовательной среды, объединяющей всех участников образовательных 

отношений, основу которых составляет всесторонняя поддержка успешной 

социализации и самореализации обучающихся. 

         Таким образом, требования к современному образованию и социальный 

заказ общества ставят образовательные организации перед необходимостью 

работать в инновационном режиме и нацеливают на составление 

стратегического плана развития или Программы развития. 

         Программа развития является основным стратегическим 

управленческим документом, регламентирующим и направляющим ход 

развития дошкольной организации на 2019 – 2024 годы. 

         Программа развития – это модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, позволяющая определить: 

1) исходное состояние системы; 

2) образ желаемого будущего состояния этой системы, т.е. определение 

конечного результата к определенному времени; 

3) состав, конкретные действия,  их структуру;  

4) сроки реализации.  
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         Программа развития дошкольного образовательной организации  

разработана  с учетом нормативно – правовой базы  Российской Федерации, 

международного права и  ориентирована на решение главной проблемы -

повышение качества образования детей дошкольного возраста, 

конкурентоспособности образовательной организации и ее рейтинга на 

рынке образовательных услуг, укрепление преемственности дошкольного и 

начального  уровней общего образования в условиях реализации ФГОС ДО.     

         Программа развития МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4 

      п. Майский» нацеливает коллектив детского сада на работу в 

инновационном режиме и построена с учетом следующих принципов: 

Актуальность – ориентированность на решение проблем системы 

дошкольного образования данной дошкольной организации  в контексте 

модернизации и развития системы образования в стране. 

Прогностичность – соответствие изменяющимся требованиям и условиям, 

в которых будет осуществляться Программа. 

Рациональность – возможность достичь максимально полезный результат. 

Целостность – обеспечение действий необходимых для достижения цели, а 

также согласованность связи между действиями.  

Реалистичность – возможность достичь поставленные цели, соответствие 

желаемого результата  реальным возможностям. 

Контролируемость – системный мониторинг реально полученных 

результатов на их соответствие целям программы. 

Эффективность  - нацеленность на максимально возможные результаты 

при рациональном использовании имеющихся ресурсов. 
 

 

1.2. Паспорт Программы  развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 4 п. Майский Белгородского района 

Белгородской области» 

Дата 

утверждения 

24.12.2019 год 

Статус 

программы 

Муниципальный нормативный стратегический документ 

образовательной организации,  работающей в инновационном 

режиме  

Разработчик 

программы 

Рабочая  группа: 

- О.А. Стародубцева - заведующий МДОУ, высшая квалифика - 

ционная категория;  

- Е.Л. Неминущая - старший воспитатель, высшая квалификаци 

- онная категория;  

- У.В. Крохина - старший воспитатель, высшая 

квалификационная категория;  

-  Н.Д. Манохина -  музыкальный руководитель, высшая квали - 
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фикационная категория;  

- О.Н. Соловьева О.Н.- педагог-психолог;  

- А.А.Луцык- учитель-логопед,   первая   квалификационная 

категория; 

- Е.Н. Еременко – инструктор  по  физической  культуре, первая 

квалификационная категория. 

Характеристика 

нормативно-

правовой базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Федеральный уровень: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением 

Правительства от 15.05.2013г. №792-р; 

 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 

1998года;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» октября 2013 г.           № 1155); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 

544-н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013г. № 1014.  

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 

января 2014 года № 08-5«О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 
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требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и 

Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об 

утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 

марта 2014г. «Рекомендации по внесению изменений в 

региональные планы мероприятий («дорожные карты») 

по повышению эффективности образования и науки»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 

2014 г. № 08-650 «О примерных программах 

дошкольного образования»; 

 Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период  до 2025 

года, утвержденная Министерством образования и науки 

РФ 19 декабря 2017 г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 год (утв. Распоряжением Правитель - 

ства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р).  

 Национальный проект РФ «Образование». 

  Национальный проект РФ «Демография». 

- Региональный уровень: 

 Постановление правительства Белгородской области от 

30 декабря 2013 года №528-пп «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгород- 

ской области» принят Белгородской областной Думой 23 

октября 2014, подписан Губернатором 31.10.2014 №314; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 

2013 - 2020 годы; 

 Приказ департамента образования Белгородской области 

от 06 марта 2014 г. № 745 «План действий («дорожная 

карта») по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных 

организациях Белгородской области»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области 

от 30 июня 2015 г. № 2996 «Об утверждении «дорожной 
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карты» по обновлению  содержания дошкольного 

образования». 

 Региональная стратегия развития образования 

«Доброжелательная школа». 

- Муниципальный уровень: 

 Приказ Управления образования администрации 

Белгородского района  от 07.04.2014 г. №333 «Об 

утверждении плана действий «дорожной карты» по  

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»; 

 Программа «Развитие образования Белгородского района 

на 2014-2020 годы». 

- уровень МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»: 

 Устав МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №4 

п. Майский Белгородского района Белгородской 

области». 

 Локальные акты МДОУ.      
Основания для 

разработки 

Программы 

Необходимость обновления содержания дошкольного 

образования в контексте реализации национальных проектов 

«Образования», «Демография», региональной стратегии  

«Доброжелательная школа», основных направлений 

муниципальной образовательной и социально-экономической 

политики. 

Цель 

программы 

Обеспечение доступности и высокого качества образования, 

адекватного социальным потребностям инновационной 

экономики государства на основе повышения эффективности 

деятельности дошкольной организации в соответствии  с 

учетом реализации национальных проектов «Образования», 

«Демография», региональной стратегии  «Доброжелательная 

школа»  

Основные 

задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание условий  для сохранения самоценности 

дошкольного детства, которая неотделима от игры   в 

условиях реализации регионального проекта «Дети в 

приоритете». 
 Осуществление целостного подхода к укреплению 

физического и психического здоровья детей, 

обеспечению их благополучия и комфортности в ДОУ, в 

условиях инклюзивного образования. 
 Формирование доброжелательного образовательного 

пространства дошкольной организации, учитывающего 

интересы и потребности всех участников 

образовательных отношений. 
 Обеспечение разностороннего, полноценного развития   

детей дошкольного возраста, формирование 

эффективной системы выявления, поддержки 
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и развития способностей и талантов у детей. 
 Оказание психолого-педагогической поддержки семье и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования 

детей, охраны и укрепления их здоровья., в том числе 

родителей , чьи дети получают образование в форме 

семейного образования. 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для 

полноценного развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях преемственности 

дошкольного и начального уровней образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов  

в условиях инновационной деятельности на 

муниципальном и региональном, федеральном  уровнях. 

Принципы 

реализации 

программы 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие  всех направлений и звеньев дошкольного 

образования  на достижение оптимального результата – 

развития личности ребенка. 
 Принцип развивающего образования опирается на «зону 

ближайшего развития» и предполагает использование 

новейших технологий и методик. 
 Принцип индивидуализации и дифференциации  

предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых. 
 Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей 

ценности человека, его становление и развитие. 
 Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. 

Весь образовательный материал интересен детям, доступен и 

подается в игровой форме. 
 Принцип вариативности предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки инициативы каждого ребенка. 
 Принцип интеграции – гармоничное объединение  

образовательных областей, деятельности специалистов 

дошкольной организации  в единый образовательный процесс.  

 Принцип регионализма  – использование возможностей, 

традиций, обычаев региона в социализации и воспитании 

личности дошкольников. 

Сроки и этапы 

реализации 

Сроки реализации программы:  

Январь 2019 года –  декабрь  2024 года. 

Этапы реализации программы: 

Программа рассчитана на 5 лет. 

1 этап – 2019 г. Организационно-деятельный – анализ 
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имеющейся материально-технической базы, поиск условий для 

реализации, информационная подготовка кадров и начало 

выполнения Программы. 

2 этап – 2020-2022гг. Внедренческий – апробация новшеств и 

преобразований, внедрение их в текущую работу Учреждения. 

3 этап – 2024г.  Итогово  - обобщающий – подведение итогов и 

соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по 

основным направлениям реализации Программы. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Программа развития обеспечит: 

На уровне воспитанников и родителей: 

1.Повышение качества образовательного процесса, 

построенного на принципах доброжелательности: 

взаимоуважения, сотрудничества и партнерства между 

взрослыми и детьми. 

2. Положительная динамика в снижении заболеваемости 

воспитанников,  формирование привычек здорового образа 

жизни. 

3.Достижение целевых ориентиров: в идеальном приближении 

выпускник детского сада - личность духовно, физически 

здоровая,  социально активная, способная управлять своими 

потребностями поведением  и мышлением. 

 

На уровне образовательного процесса: 

1. Соответствие образовательного процесса федеральным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

2. Построение единого сообщества «родители – дети – 

педагоги – социальные институты детства» с целью 

обеспечения возможности каждому воспитаннику 

реализовать свои способности. 

3. Реализация инновационных образовательных технологий, 

основанных на содеятельности и сотворчестве педагога и 

каждого ребенка, системно-деятельностном подходе,   

4. Повышение качества воспитательного процесса по 

направлению формирования патриотизма, духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций сраны и региона. 

5. Создание  условий для успешного освоения  новых 

педагогических технологий, поддержка инновационной 

деятельности педагогов. 

На уровне образовательной организации: 

1. Выполнение социального заказа общества с учетом 

приоритетных федеральных, региональных и 

муниципальных направлений развития образования. 

2. Повышение качества оказания образовательных услуг 
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населению на основе использования вариативных форм 

дошкольного образования, создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трёх лет. 

3. Расширение системы сотрудничества с социальными 

партнерами по вопросам развития и самореализации детей 

дошкольного возраста. 

4. Расширения инклюзивного пространства дошкольной 

организации в целях предоставления равных возможностей  

для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Финансовое 

обеспечение 

Выполнение программы обеспечивается  из регионального и  

местного бюджета. Рациональное использование бюджета. 

 

 

 

1.3. Информационная справка о дошкольной организации 

Полное название: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 4 п. Майский Белгородского 

района Белгородской области»  

Сокращенное наименование: МДОУ «ЦРР- детский №4 п.Майский» 

Учредитель: Управление   образования    администрации     муниципального  

района  Белгородский района  Белгородской области 

Юридический адрес: 308503,    Белгородская область, Белгородский район, 

п.  Майский, улица Кирова, дом 13а. 

308503,    Белгородская область, Белгородский район, п.  Майский, улица 

Кирова, дом 15 

Телефон (факс): 39 -17-52/39 -17-52 

Адрес сайта: www.ds4.uobr.ru 

E-mail: ds4uobr@mail.ru 

Заведующий МДОУ: Стародубцева Ольга Александровна, стаж 10 лет, 

высшая квалификационная категория 

Лицензия: Серия 31ЛО1 №0001373,  регистрационный  номер 

1033100503930   от  24 апреля 2015 года.  

Организационно-правовая форма: учреждение, форма  собственности  -

муниципальная, тип  -  бюджетное 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация 

Уровень образования: дошкольное образование 

Формы обучения: очная форма 

Язык образования: русский язык 

Режим работы МДОУ:  с  7.00 до 19.00 

Количество групп: в  ДОУ функционируют 20 групп. Преобладающее 

большинство воспитанников МДОУ  – дети среднего и старшего возраста – 

73%;  дети раннего и младшего дошкольного возраста   – 27%. 
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Возрастная 

категория 

Направленность групп Количест 

во групп 

Количество 

детей 

Общеразви

вающая 

Комбини 

рованная 

Компенси 

рующая 

с ОВЗ Детей-

инвали - 

дов 

Всего 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

2 - - 2 - - 20 

II младшая 

группа (3-4 года) 

2 1 - 3 1 - 93 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

2 2 - 4 - 3 107 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

2 2 2 6 25 4 136 

Подготовитель 

ная группа 

(6-7 лет) 

- 3 2 5 47 1 134 

Итого 8 8 4 20 73 8 490 

 

 Кадровая характеристика: 43 педагога, 2 медицинских сестры первой 

категории, второй категории. 

 

№ Основные показатели      2016-2017 

 

     2017-2018 

 

     2018 - 2019 

1. Образовательный уровень педагогического  
состава (%): 

   

 - высшее образование;      65%    66%     67% 

 - среднее   специальное образование; 35% 34% 33% 

 - общее образование;         -      - - 

2. Квалификационные характеристики 
педагогического  состава (%) имеют: 

   

 - высшую категорию; 24% 23% 23% 

 - первую категорию; 48% 45% 44% 

 - не имеют квалификационную категорию  28% 32% 33% 

3. Количество  педагогов (чел.), имеющих:    

  «Заслуженный учитель РФ»; 0 0  

 «Почетный работник общего образования 
РФ»  

3 3  

 отраслевые награды; 2 2  

 государственные награды и премии; 0 0  

4. Повышение квалификации 
педагогического состава: 

   

 Обучаются в аспирантуре и в группах 
соискателей ученой степени (%); 

0 0  

 Проходили повышение квалификации                    
(%). 

32% 40%  42% 
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Управление МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» и 

образовательным процессом 

Важным в системе управления является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управляющая система состоит из двух структур, деятельность 

которых регламентируется Уставом МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский»   и соответствующими положениями. 

           I структура – органы коллегиального управления, обеспечивающие 

государственно-общественный  характер управления: 

Общее собрание коллектива – высший орган коллегиального 

управления,  в компетенцию которого входит  определение приоритетных 

направлений деятельности дошкольной организации, решение вопросов, 

затрагивающих интересы всех участников образовательного процесса МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4 п. Майский».  

Управляющий совет -   коллегиальный орган  управления, 

реализующий принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием; координатор внутреннего и внешнего 

взаимодействия коллектива, учредителя, родителей.       

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях организации и совершенствования  

воспитательно-образовательного  процесса, повышения  профессионального 

мастерства и творческого роста  педагогов.  

           II структура  - административное управление  имеет линейную    

структуру: 

        1 уровень – заведующий МДОУ. Заведующий является единоличным 

исполнительным органом МДОУ. 

        Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

материальные, организационные, правовые, социально – психологические 

условия для реализации функции    управления  образовательным процессом. 

        Заведующий действует от имени учреждения, представляя его во всех 

учреждениях и организациях: 

 - распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, 

предоставленных договором между Учредителем и Учреждением; 

 - в соответствии с трудовым законодательством принимает на работу и 

увольняет сотрудников МДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет 

работников учреждения, налагает взыскание; 

 - несет ответственность за деятельность учреждения перед 

Учредителем;  

 - издает локальные акты, распоряжения регламентирующие 

деятельность МДОУ  в рамках своей компетентности.  

2 уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, 

медсестры. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива        

согласно функциональным обязанностям. 
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 Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-  

воспитательным процессом, определяет место каждого педагога в 

воспитательно-образовательной работе с детьми, мобилизует воспитателей 

на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольной организацией, привлекая к их решению родителей 

воспитанников.  

Заведующий по административно- хозяйственной части отвечает за 

сохранность здания и имущества, организует материально-техническое 

снабжение педагогического процесса,  обеспечивает чистоту и порядок в 

помещениях детского сада и на участке, противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала. 

Медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и 

участка дошкольной организации, соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима, качество доставляемых продуктов, 

организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает 

медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

3 уровень  - воспитатели,  специалисты. Объект управления – дети и их 

родители. 

Педагоги планируют и осуществляют воспитательно-образовательную 

работу в соответствии с ООП ДО; ведут работу с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей в семье, привлекают их к активному 

сотрудничеству с детским садом; активно работают с родителями, 

обеспечивая создание необходимых условий в помещениях группы и на 

участке для успешной реализации содержания ООП ДО; участвуют в 

педагогических советах, методических объединениях, организуют смотры-

конкурсы и выставки детских работ, проводят родительские собрания, 

участвуют в праздниках; осуществляют работу, направленную на 

предупреждение и максимальную коррекцию и развитие психических 

процессов (памяти, мышления, внимания и др.) воспитанников. 

4 уровень – обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал. 

Специалисты данной категории обеспечивают санитарные и 

безопасные условия пребывания детей и сотрудников в учреждении. 

Структура образовательной организации соответствует решаемым  

задачам, механизм управления дошкольной организацией определяет ее 

стабильное функционирование и дальнейшее развитие. 

           Таким образом,  в  МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» 

создана мобильная, целостная система управления, которая представляет 

собой единый слаженный механизм. В тоже время,  образование в стране 

модернизируется, строится на научной основе, становится открытым для 

социальных партнёров, инновационные процессы активно интегрируются в 

деятельность педагогического коллектива.  
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         Все эти факторы могут мотивировать на дальнейшую модернизацию 

системы управления МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

 

Социальный статус  семей воспитанников 

 

Сотрудничество с родителями осуществляется на основе тесного 

взаимодействия, значимой деятельности. Педагоги в работе с родителями 

используют как индивидуальные, так и групповые формы взаимодействия 

(традиционные и инновационные): родительские собрания, мастер-классы, 

Социальный портрет семей 

воспитанников ДОО  

% от общего числа  

1. Всего детей  519 100% 

- мальчиков  211 41 % 

- девочек  308 59 % 

2.1.Количество полных семей  493 94% 

2.2.Неполные семьи  32 6% 

- матери-одиночки  25 4,7  

- потеря кормильца  7 1,3 

3.Жилищные условия  

- собственный дом  184 35% 

-квартира  324 62% 

-общежитие  4 0.7% 

-снимают жилье  13 2.3% 

4. Особый статус семей  

Многодетные семьи  70 13% 

Оба родителя работают в бюджетных 

организациях  

37 7% 

Малообеспеченных семей  - 0% 

Неблагополучных семей  1 0,2% 

Всего родителей    

5.Уровень образования родителей  

- высшее образование  501 49% 

-среднее специальное образование  492 48% 

- среднее образование  22 2% 

- родители-учащиеся или студенты  3 1% 

6.Социальные положения родителей  

- рабочие  680 67% 

-служащие  76 7,4% 

- предприниматели  62 6% 

-военнослужащие  60 6% 

- безработные  140 14% 

- родители-инвалиды  4 0.4% 

7. Возрастной  

До 30 лет 269 26% 

30-40 630 62% 

40-50 116 11% 

50…… 3 0,5% 
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дискуссии, презентации. В информационных родительских уголках 

размещена  необходимая  информация о деятельности групп и детского сада, 

об успехах и достижениях воспитанников, консультации специалистов. 

Успешно функционирует сайт МДОУ, способствующий обеспечению 

открытости деятельности дошкольной организации. 

           В течение учебного года педагоги проводят мероприятия, 

направленные на повышение удовлетворенности родителей услугами МДОУ, 

которые уже стали традиционными: 

- консультации о результатах функционировании детского сада и  групп; 

-родительские собрания для детей, нуждающихся в коррекции речевого 

развития; 

- совместные образовательные проекты «Семья вместе – так и душа на 

месте»,  «Никто не забыт…»; 

- выставки «Золотая осень», «Зимняя фантазия», «Братья наши меньшие», 

«День Матери», «День пожилого человека», «День космонавтики»; 

-   фестиваль детского творчества «Алло, мы ищем таланты!». 

         На базе МДОУ функционирует консультационный центр, в 2019 году 

начал функционировать игровой центр «Лекотека» для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей -  инвалидов. 

         По результатам проведенного  в мае 2019 года мониторинга 

«Выявление уровня удовлетворённости родителей качеством деятельности 

МДОУ» уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг  составил 95,2%. 

 

   Информация о социуме 

       Взаимодействие МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»   с 

социокультурными учреждениями на муниципальном уровне:  

 МОУ «Майская гимназия»;  

 Майский Дворец  культуры; 

 Районная библиотека п. Майский; 

 Майская амбулатория;   

 МБУК «Дом ремесел Белгородского района»; 

 МОУ ДОД  «Детская школа искусств п. Майский»; 

 ДРЦ «Звездочка» с группой детского сада; 

 ОГИБДД  ОВД Белгородского района.  

      Взаимодействие с социальными  и культурными учреждениями  на   

региональном   уровне: 

 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»; 

 ГБУК «Белгородская государственная филармония». 

  

Особенности учебного плана 

         Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей 

специфику образовательной деятельности МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 
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Майский». Учебный план  составлен в соответствии с нормативно-правовой 

базой Российской Федерации в области дошкольного образования. 

       Продолжительность учебного года составляет  36 учебных недель. 

Продолжительность организованной непосредственно образовательной 

деятельности (занятий) соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН 

2.4.1.3049-13  

      Учебный план  рассчитан на 5 возрастных  групп:  

- первую младшую группу (ранний возраст от 2 до 3 лет); 

- вторую младшую группу (от 3 до 4 лет); 

- среднюю группу (от 4 до 5 лет); 

- старшую  (от 5 до 6 лет); 

- подготовительную к школе группу  (от 6 до 8 лет). 

 

Организация внеклассной и внеурочной деятельности 

        МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» является открытой 

развивающейся системой.  Социальное партнерство  и  взаимодействие  

детского сада с  социокультурными  учреждениями на муниципальном  и 

региональном  уровнях  основано на привлечении  дополнительных ресурсов 

для развития образовательного процесса и направлено на расширение 

социальных контактов  воспитанников  в целях их  самореализации.  

          По результатам мониторинга 76 % воспитанников среднего, старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) посещают кружки, секции, организованные в 

МОУ ДОД  «Детская школа искусств п. Майский», МБУК «Дом ремесел 

Белгородского района», Майский Дворец  культуры, «Школа каратэ 

«Легион», «Школа футбола» БГСХА. Таким образом, в  процессе 

взаимодействия с социальным окружением ребенок развивает свои 

творческие способности, удовлетворяет познавательные  интересы, осознает 

смысл социальных явлений, осваивает культурные нормы, ценности, 

формирует нормы поведения.  

 

Методическая работа в образовательной  организации 

            Содержание  методической  работы   МДОУ   «ЦРР – детский  сад  №4  

п. Майский»  соответствует задачам,   поставленным перед коллективом в 

ООП ДО и годовом плане деятельности.  

        Система работы с молодыми специалистами реализуется в форме 

наставничества  в соответствии с разработанными локальными  актами: 

Приказом о наставничестве, Положением о наставничестве, планом «Школа 

молодого специалиста». Цель наставничества - оказание помощи в освоении 

профессии и скорейшем овладении в полном объеме трудовыми 

обязанностями, передачи наставниками личного опыта, принципов 

корпоративной культуры и профессиональной этики. 

         Для повышения профессионального мастерства педагогов  

используются  традиционные и инновационные формы методической 

работы: мастер-классы, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 
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конкурсы профессионального мастерства. Ежегодно аттестующиеся 

педагоги,  педагоги - наставники, молодые специалисты проводят  открытые 

показы педагогических мероприятий.  

         Утверждены  и  успешно реализуются перспективные планы курсовой 

переподготовки и аттестации педагогов. 

       Включение педагогов в инновационную деятельность положительно 

влияет на образовательный процесс, так как позволяет сочетать 

традиционные методики  (игровые, здоровьесберегающие) и инновационные 

образовательные технологии.  В результате чего ежегодно положительная 

динамика качества образовательного процесса  на конец учебного года 

составляет  12% - 15 %.  

 

Информационно-технологическое обеспечение 

        В МДОУ создано 10 компьютеризированных мест, есть выход в 

Интернет, решаются задачи повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов в области информационных технологий. По итогам 

проведенного в ноябре 2019 года мониторинга: 

-   43 педагогов (100%) прошли подготовку по базовым компьютерным 

программам в рамках курсов ПК в ОГАОУ ДПО Бел «ИРО», а также 

самостоятельно, что позволяет вести электронный документооборот 

(планирование, анализ работы, доклады, отчеты); 

-  38 (88%)  педагогов систематически применяют в образовательной и 

профессиональной деятельности  интерактивные разработки и учебные 

материалы; 

- 15 (34%) педагогов прошли курсы ПК в Бел «ИРО» дистанционно; 

- 8 (18%)  педагогов стали призерами (из них 2 победителя)  в номинациях 

муниципального этапа областного конкурса учебных и методических 

материалов, где были представлены электронные образовательные 

методические ресурсы. 

 

Образовательное пространство: 

Предметно - пространственная среда;  

 физкультурно-спортивный  (2спортивных зала);  

 медицинский блок (2 медицинских кабинета, 1 процедурный); 

 кабинеты (заведующего, зам. по АХЧ, методический); 

 коррекционный блок (кабинет педагога- психолога, кабинет учителя-

логопеда, учителя-дефектолога);   

 музыкально – эстетический блок (2 музыкальных зала, 

этнографический музей); 

 блок нравственно-патриотического воспитания (стенд «Геральдика 

нашей Родины», стенд  «Наш любимый поселок Майский», стенд «Мы 

гордимся земляками»);  

 блоки бытового назначения (прачечная,  сушильная, гладильная, 

пищеблок, кладовая, овощехранилище);  
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 групповые помещения - 17  (игровая-17, спальня-16, приемная-17). 

Педметно-пространственная среда территории:  

 физкультурно-спортивный  блок (спортивная площадка, «Дорожка 

«Здоровья»); 

 прогулочный комплекс (17 игровых прогулочных площадок); 

 естественно – научный экологический комплекс (метеоплощадка, 

экосистема «Водоем», экологическая тропа,  цветники, огород); 

  интеллектуальная зона  -  «Шашки», «Логические игры»;  

 краеведческая зона - «Русский дворик». 

Содержание образовательного процесса 

         Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с 

детьми являются: 

1. Физическое развитие;  

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие;  

4. Социально-коммуникативное развитие;  

5. Художественно-эстетическое развитие. 

      Содержание образовательного процесса в  образовательной организации 

определяется Образовательной программой МДОУ «ЦРР - детский сад №4 

п.Майский», разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования и условиям ее реализации с учетом особенностей 

психофизического развития  детей – воспитанников детского сада, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Федеральный компонент образовательной программы: примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

педагогический  коллектив использует парциальные программы: 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева; 

 «Ладушки», Н.Новоскольцева, И.Каплунова; 

Региональный   компонент образовательной программы: 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

педагогический  коллектив использует региональные парциальные 

программы: 

 «Выходи играть во двор »,  Л.Н.Волошина; 

  «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошина, Л.В.Серых.  

 «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В.Серых, М.В.Пеньковой  

Традиции ДОУ: 

 ежегодные творческие отчеты педагогов перед родителями;  

 совместные проекты с привлечением родителей воспитанников: 

«Здоровые дети – в здоровой семье»; «Безопасность на дорогах!»; 

 выставки «Дары природы», «День матери»,  «Космос», «Зимняя 

фантазия», «Пасха»; 
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 проведение «Недели здоровья» на зимних каникулах; 

 фольклорные праздники: «Осенины», «Рождество», «Масленица»; 

 совместные спортивные праздники, паосвященные Дню 8 Марта, 23 

февраля; 

 акции «Берегите птиц!», «Никто не забыт»; 

 совместное празднование торжественных дат в коллективе.  

          Дошкольное образование в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 
Майский» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и направлено на:  
-развитие  общей культуры; 
-развитие физических, интеллектуальных, этических и личностных  качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (глава 7, 
статья 64 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

Здоровье обучающихся        

         Полноценное физическое развитие дошкольников   является одним из 

приоритетных  направлений деятельности МДОУ «ЦРР - детский сад №4 п. 

Майский». Организационно-педагогические условия физкультурно-

оздоровительной работы и   психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, в 

том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования.  

 
Годы Списочный 

состав 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

2016 -2017 512 251 228 30 3 

2017 - 2018 515 250 232 30 3 

2018 - 2019 421 161 221 34 2 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости: 

Годы Среднесписочный 

состав 

Коэффициент 

посещаемости  

Число пропусков 1 

ребенком по болезни 

2016 - 2017 512 64% 16,0 

2017- 2018 515 73,4% 12,1 

2018 - 2019 421 76,9% 8,1 
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Вариативные формы дошкольного образования 

        В МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский Белгородского района 

Белгородской области»  функционирует  2  группы кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста (2-3 года). 

Цель: оказание психолого-педагогического содействия семьям во 

всестороннем и полноценном развитии и успешной социализации детей 

раннего возраста, не охваченных дошкольным образованием, обеспечение 

успешной адаптации при поступлении ребенка в дошкольную организацию. 

 

Финансирование ДОУ осуществляется  из регионального и  местного 

бюджета. Материально-технические и медико-социальные условия в МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской 

области» обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья 

детей и их физического развития.  Отличительная особенность развивающей 

среды детского сада: трансформируемость, многофункциональность, 

доступность, безопасность взаимосвязанных помещений образовательного 

учреждения, которые используются для охраны физического и психического 

здоровья детей, создания условий для эмоционального благополучия, 

обеспечения свободного личностного развития и способностей каждого 

ребенка, профессионального роста сотрудников, включения родителей в 

образовательный процесс. 

 

II. Аналитико-прогностическое   обоснование Программы развития 

 

2.1.  Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных 

преимуществ  образовательной организации 
          

           Образовательная    программа    МДОУ    «ЦРР  –  детский     сад    №4  

п. Майский»  нацелена на обогащение содержания дошкольного образования, 

приобщение  детей к социокультурным нормам, нравственным и духовным 

ценностям традициям семьи, общества и государства.   

        Содержание ООП ДО определено таким образом, чтобы оно 

способствовало формированию личности ребенка  с  учетом индивидуальных 

особенностей, интересов, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

         Педагогический коллектив и воспитанники принимают активное 

участие в мероприятиях муниципального, регионального, федерального 

уровней: 

№ 

п\п 

Основные показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Количество конкурсных 

мероприятий, в которых: 

   

 - участвовала образовательная 

организация 

6 7 8 

 -участвовали дошкольники 14 17 20 

 -участвовали педагоги 10 14 16 
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2. Результат участия образовательной 

организации в фестивалях, конкурсах, 

смотрах разных уровней (указать 

название мероприятия): 

   

 - муниципальных: 
Муниципальный этап  регионального 
конкурса  профессионального мастерства 

«Детский сад года – 2019» 

  Победитель 

(МДОУ от 8 

групп и более) 

Районный конкурс «Зеленый огонек» Призер Призер Призер 

Районная выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Призер Призер Призер 

Районная выставка «Цветы как 

призванье…» 

Призер 2 место 3 место 

 Конкурс территорий 3 место 3 место 3 место 

 «Земля – наш дом»    1 место  

 «С любовью к России делами добрыми 

едины»  
  2 место. 

 

 «День леса»    3 место 

 - региональных: 

Региональный конкурс образовательных 

программ 

Призер   

 Лидер инноваций   Победитель  

III степени 

 - федеральных:    

 Конкурс «Культура. Природа. Экология» в 

рамках Всероссийского форума «Зеленая 

планета», лауреат 

  Лауреат 

 - международных - - - 

3. Результат участия дошкольников в 

фестивалях, конкурсах, смотрах 

разных уровней (указать название 

мероприятия, данные участника): 

   

 -муниципальных: 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Я исследователь» 

Призер 

 

2 призера Победитель 

  

 Муниципальный этап регионального 

фестиваля «Мозаика детства» -   

Призер Победитель 

– детский 

оркестр 

Победитель – 

спортивная 

команда,  

2 призера, 

лауреат 

 Муниципальный этап регионального 

конкурса детского рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

 2 призера  

 Районная выставка «Зимняя фантазия» 2 призера Призер 1 место, 

3 призера 

 Районный конкурс «Зеленый огонек» Победитель  Призеры  

 Районный конкурс «Зебрята»  Призер  

 «Конкурс-фестиваль «Дорожная азбука»   Призер  
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 Районная выставка «Цветы как 

призванье…» 

3 призера 2 призера  

 «Красота Божьего мира»  2 призера Призер 1 место, 

2 призера 

 «Районный конкурс строя и песни»  Призер  

 «Святые заступники Руси»  Победитель, 

3 призера 
 

 «Помним! Славим! Гордимся!»  2 призера  

 «Радость души моей»  2 призера  

 «Родной природы красота – 2019»   4 призера 

 «Зеленая планета глазами детей»   Призер 

 «Птичья столовая»    Призер 

 «История моей семьи»   Призер 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Неополимая купина» 
 2  призера 3 призера 

 - региональный:  

 Зональная  научно- практическая 

конференция «Юный исследователи 

окружающей среды». 

Победитель 

призер 

  

 Региональный конкурс вокального 

искусства «Волшебный цветок» 

  Лауреат 

 Региональный конкурс «Я – 

исследователь» 

  Призер 

 Зональный фестиваль «Мозаика 

детства» 

 Призер Призер 

 «Надежда»  Лауреат  

 «Неопалимая купина»   1 место 3 призера 

  «Здоровье – это здорово!», 

 
 1 место  

 «Таланты Белгородчины»,   1 место, призер 

 II городской конкурс художественного 

слова и оригинального жанра «Достучаться 

до сердец» 

  3 лауреата, 

дипломант 

 «V Шуховский фестиваль научно 

исследовательских и проектных работ» – 
  2 дипломанта 1 

степени    

 - федеральных    

 Конкурс «Зеленая планета глазами детей»   Лауреат 

 - международных - - - 

4. Результат участия педагогов - в 

конкурсах профессионального 

мастерства (указать название 

мероприятия, данные участника) 

   

 - муниципальных 

 Районный конкурс учебных и методических 

материалов 

2 победите 

ля, призер 

3 призера 2 призера 

 «Логопедическая копилка – 2018»   Победитель, 

призер 
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 Районный конкурс «Зеленый огонек» Победитель 

Призер, 

лауреат 

2 призера  

 

 

 Районный конкурс «Воспитатель года» Призер  Победитель 

(номинация 

«Педагогичес- 

кий дебют»), 

лауреат 

(номинация 

«Воспитатель 

года) 

 Методист-новатор   Победитель 

 «Родной природы красота – 2019»   Призер 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

2 

победителя 

2 

победителя 

2 

 победителя 

  «Цветы как призванье…» 1 место, 

призер 

3 призера 2 призера 

 - региональных    

 

 «Педагогическое созвездие» Призер   

 

 Конкурс флешмопов, посвященных 65-

летию Белгородской области 

  4 лауреата I 

cтепени 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

  Победитель, 

лауреат 

 Региональный конкурс «Доброжелательная 

школа» 

  Призер 

 - федеральных    

 

 

        В период с 2015 по 2019 годы  26  педагогов (60%) приняли  участие в 

семинарах на муниципальном  уровне, где представили доклады, 

презентации, мастер-классы из опыта работы,  43 педагога (100%) прошли 

курсовую переподготовку в ОГАО ДПО Бел «ИРО»  по вопросам реализации  

ФГОС ДО, 12 педагогов обобщили АПО  на уровне МДОУ, из них 7  внесены 

в муниципальный банк данных. 

       Работая в инновационном режиме,  педагоги принимали  активное 

участие  в методической работе и диссеминации педагогического опыта 

дошкольной организации на региональном уровне, Всероссийском уровне: 

2017 г.: 
Региональный уровень 

Педагогический форум «Психолого-

педагогические аспекты одаренности: 

проблемы, перспективы, развитие» 

Доклад «Система работы образовательной 

организации с одаренными детьми», ст. воспитатель 

Крохина У.В. 

Конференция «Технологии образова- 

тельной деятельности в рамках реализации 

проекта   «Создание региональной  

системы личностного развития 

Презентация  «Деятельностный подход  в 

организации образовательного процесса 

дошкольной организации в контексте реализации 

проекта   «Дошкольник Белогорья», заведующий 
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дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» («Дошкольник Белогорья») 

Стародубцева О.А., ст. воспитатель Неминущая Е.Л. 

Региональная научно-практическая 

конференция « Реализация ФГОС ДО как 

условие повышения качества образования 

- доклад «Совместные досуговые мероприятия как 

средство улучшения детско-родительских отноше-

ний в условиях реализации ФГОС ДО» воспитатели 

Маховицкая В.Н., Сапонова Е.Г., Торпцева Т.И.; 

-  доклад  «Игровая деятельность  как средство 

развития музыкального восприятия дошкольников»; 

музруководители Пряхина А.Ю., Манохина Н.Д. 

Всероссийский уровень 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

художественно-эстетического 

образования: проблемы и перспективы» 

Доклад «Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» в условиях реализации 

ФГОС ДО», музыкальный руководитель Пряхина 

А.Ю. 

 

2018 г.: 
Региональный уровень 

Региональный проектно-ориентированный 

семинар «Перспективы и возможности 

LEGO-конструирования в системе ДО 

региона: робототехническая платформа 

Lego-  Educftion WeDo» 

- деятельность тематических площадок «ЛЕГО-день 

в детском саду», выступление из опыта, работы 

Стародубцева О.А., заведующий МДОУ, старшие 

воспитатели Крохина У.В., Неминущая Е.Л. 

Областной семинар музыкальных 

руководителей «Профессиональная 

компетентность музыкального 

руководителя ДОО при  реализации задач 

художественно-эстетического развития 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» в рамках курсов повышения 

квалификации в ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

- доклад «Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» на основе 

проектной деятельности в рамках реализации 

Программы развития» МДОУ», Стародубцева О.А., 

заведующий МДОУ. Неминущая Е.Л.;  

- доклад «Использование ресурсов ДО для развития 

творческих способностей воспитанников», Крохина 

У.В., ст.воспитатель 

- мастер-класс «Электронные дидактические игры и 

их педагогическая возможность в музыкальном 

развитии дошкольников». Манохина Н.Д., 

музыкальный руководитель, 

 

2019 г.: 
Региональный уровень 

Региональная научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС ДО как 

условие повышения качества образования 

-  презентация «Использование «Лего - технологий в 

организации образовательных событий в ДОО» 

(Неминущая Е.Л., Стародубцева О.А.)  

Семинар-практикум музыкальных 

руководителей Белгородской области в 

рамках курсов ПК  «Современные 

подходы к содержанию и организации 

музыкального образования дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

-  доклад «Вовлечение родителей в образовательный 

процесс МДОУ "ЦРР - детский сад № 4 п. Майский" 

в соответствии с ФГОС ДО"», воспитатель Каменева 

Г.Е.  

-видеопоказ из опыта работы   «Формы и методы  

развития музыкальных способностей воспитанников 

ДОУ», музруководитеь Манохина Н.Д. 

Всероссийский уровень 

Всероссийская научно-практическая -  мастер-класс «Образовательные события в ДОО  
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конференция, посвященная 65-летию 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО «Реализация ФГОС 

ДО как условие повышения качества 

образования»  

на основе Лего - технологий» (Неминущая Е.Л., 

Стародубцева О.А., Верещагина О.Д.) 

- доклад «Создание ЛЕГО-центра как 

инновационный подход к организации современной 

образовательной среды для всестороннего развития 

личности дошкольников», воспитатели Заяц М.П., 

Савельева О.Н., Шкуренко Н.М. 

-  презентация «Использование игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС ДО ( ст. воспитатель 

Крохина У.В., учитель-логопед Луцык А.А.) 

 

 

2.2. SWOT-анализ качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса  в условиях реализации национальных проектов «Образование», 

«Демография»,  региональной стратегии развития образования 

«Доброжелательная школа». 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

1.SWOT-анализ содержания  оздоровительной работы 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

- В системе проводиться работа  по 

физическому развитию с учетом 

возрастных и психологических 

особенностей детей; 

- Во всех группах детского сада 

оборудованы зоны двигательной 

активности, где имеется необходимое 

оборудование для физического развития 

и т.д.; 

- Внедрена программа Л.Волошиной 

«Выходи играть во двор»; 

-Воспитателями организуются и 

проводятся: спортивные праздники, 

физкультурные развлечения, утренняя 

гимнастика, ООД по физическому 

развитию, подвижные игры, 

физкультминутки; 

- Используются методики закаливания 

(как традиционные, так и 

нетрадиционные); 

- Проводятся упражнения на 

формирование правильной осанки,  

профилактики плоскостопия; 

- МДОУ активно работает в инклюзив -

-   Все чаще в учреждение поступают 

дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным 

заболеванием, те или иные 

функциональные отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного 

внимания специалистов ДОО; 

 -   Рост числа взрослых  с низким 

уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни; 

- Низкая компетентность родителей в 

вопросах развития и здоровья детей.  

Заподозрив отставание или нарушение в 

развитии, родители не всегда 

обращаются  за помощью к специалистам 

и сами не могут активно включиться в 

коррекционную работу; 

- Нехватка квалифицированных кадров в 

ДОО для работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- Разный уровень готовности 

специалистов и сотрудников детского 

сада к реализации личностно-
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ном пространстве. Разработаны и 

реализуются: АООП ДО для детей с 

ЗПР, АООП ДО для детей с РАС, АООП 

для детей с НОДА, АООП для со 

сложной структурой дефекта; АООП 

ДО для слабослышащих и 

позднооглохших детей, разработанные с 

на основе рекомендаций ТПМПК. 

ориентированного  и развивающего 

характера  взаимодействия с разными 

категориями детей, в том числе с детьми-

инвалидами и детьми  с ОВЗ. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

- Разработка  Проекта по усилению мер, 

направленных  на здоровьсбережение и 

обеспечение безопасного пребывания 

детей в ДОО; 

- Пропаганда здорового образа жизни 

среди родителей (законных 

представителей);  

- Поиск и внедрение инновационных 

здоровьесберегающих технологий и 

методик оздоровления и закаливания; 

- Привлечение внешних специалистов,  

благодаря активному взаимодействию 

ДОУ с социальными партнерами, в 

первую очередь ТПМПК, педиатрами 

Майской амбулатории, узкими 

специалистами Стрелецкой районной 

больницы  и т.д.; 

 - Повышения квалификации педагогов 

в данном направлении; 

- Пополнение современным и 

нестандартным оборудованием зон 

двигательной активности;  

- Совершенствование работы по 

физическому воспитанию в дошкольной 

организации и семье. Использование 

нетрадиционных форм оздоровления. 

- Привлечение родителей к системе 

оздоровления воспитанников. 

  - Родители (законные представители) 

могут недооценить и не взять во 

внимания рекомендации воспитателей и 

медицинского персонала по закаливанию 

и профилактике заболеваний; 

- Отсутствие примерных адаптиро -  

ванных программ  федерального уровня  

для детей с ОВЗ некоторых 

нозологических групп (в частности с 

РАС); 

- Слабая преемственность дошкольной 

организации и школы по вопросам 

физического развития и использования  

возможностей инклюзивного 

образования. 

2. SWOT-анализ содержания образовательной деятельности 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны  

 - Традиции МДОУ «ЦРР - детский сад 

№4 п. Майский»; 

- ООП ДО МДОУ соответствует ФГОС 

- Не все педагоги используют в 

образовательной деятельности 

доброжелательные технологии; 
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ДО; 

- Образовательная деятельность 

организуется в специфических видах 

детской деятельности, в первую очередь 

в игровой; 

-  Успешное участие детей в творческих 

и исследовательских конкурсах, 

фестивалях; 

- Выпускники МДОУ «ЦРР - детский сад 

№4 п. Майский» поступают в массовые 

школы, лицеи, гимназии; 

- Высокий уровень готовности 

выпускников ДОО к обучению в школе 

(более 80% за 3 года); 

- Стабильно высокий рейтинг МДОУ  

«ЦРР- детский сад №4 п. Майский» у 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (98 %); 

- Детский сад является активным 

участником инновационной 

деятельности на региональном уровне; 

- В детском саду созданы условия для 

получения без дискриминации 

качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья: постоянно действует 

Психолого-педагогический консилиум 

МДОУ, логопункт; 

-  Коррекционная работа строится на 

координации работы всех служб 

детского сада: психологической, 

медицинской, педагогической. 

-  Не  сформирована система раннего 

выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей; 

- Не во всех группах выделены зоны 

детского технического творчества; 

- Не внедрена система дополнительного 

образования в соответствии с учетом 

современных требований и 

образовательных запросов родителей; 

- Малоактивная позиция родителей в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОО, связанная с дефицитом 

времени и отсутствием 

заинтересованности  некоторых 

родителей; 

- Отсутствие специалистов (социальный 

педагог,  сурдолог и т.д.) для работы с  

детьми-инвалидами, и детьми с ОВЗ 

определенных нозологических групп; 

- низкая профессиональная подготовка 

тьюторов, ассистентов  для 

сопровождения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы  

-Активное внедрение доброжелательных 

технологий в образовательный процесс; 

- Активное использование технологий 

системо-деяельностного подхода, 

основанного на сотворчестве, 

сотрудничестве детей и взрослых; 

-Обмен управленческими и 

образовательными технологиями между 

другими образовательными 

организациями; 

- Низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе; 

- Нестабильная экономическая ситуация 

в стране, сопряжённая с негативными 

тенденциями в функционировании 

институтов семьи. 
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-Расширение спектра дополнительных 

образовательных  услуг, в том числе 

платных, с учётом запросов родителей; 

-Формирование системы работы с 

одаренными и талантливыми детьми; 

- Поиск педагогических идей по 

обновлению содержания дошкольного 

образования, увеличение количества 

интерактивных технологий и авторских 

разработок и включение их в учебно-

воспитательный процесс; 

- Привлечение внешних специалистов, 

полученных благодаря активному 

взаимодействию ДОУ с социальными 

партнерами, в первую очередь ТПМПК, 

педиатры и т.д. 

3.SWOT-анализ состояния кадров ДОУ 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Полная укомплектованность 

педагогического штата ДОУ 100%; 

- Наличие в штате 4-х логопедов , 2-х 

педагогов-психологов, учителя – 

дефектолога. 

- Высокий процент педагогов с высшим 

педагогическим образованием (67%). 

- Стремление педагогов повышать свою 

квалификацию, рот количества 

педагогов с 1 и высшей 

квалификационной категорией. 

- Низкий уровень владения 

педагогическим составом 

доброжелательными, бережливыми 

технологиями; 

 - Старение педагогических кадров ДОУ 

и их профессиональное выгорание; 

- Нестабильность педагогического 

коллектива, связанная со «сменой 

поколений»; 

-Недостаточный  уровень владения 

современными ИКТ-технологиями  

отдельными членами педагогического 

коллектива. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

- Возможность повышения 

квалификации педагогических кадров; 

- Участие в инновационной 

деятельности на муниципальном и 

региональном уровнях; 

- Активация системы наставничества и 

супервизии; 

- Участие в научных семинарах, 

педагогических чтениях и 

- Приток молодых специалистов, 

имеющих недостаточный уровень 

профессиональных  навыков; 

- Снижение уровня творческой 

профессиональной активности педагогов  

с большим педагогическим стажем из-за 

снижения мотивации к 

профессиональному развитию, связанной 

с   «профессиональным выгоранием». 
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конференциях; 

-Участие педагогов,  не имеющих опыта 

работы в межкурсовом 

сопровождлении; 

- Повышение квалификации, используя 

очные, заочные, дистанционные формы 

обучения; 

- Участие в профессиональных 

конкурсах, показывающих результаты 

педагогической деятельности; 

 - Создание благоприятного психологи- 

ческого климата для педагогов ДО). 

 

4.SWOT- анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и 

финансовых ресурсов 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Материально-техническая база МДОУ 

«ЦРР –детский сад № 4 п.Майский» 

соответствует лицензионным 

требованиям; 

- Укомплектованность методического 

кабинета периодическими изданиями 

методического, научного характера в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- Достаточно разнообразная развива-

ющая предметно-пространственная 

среда, в том числе в наличии игровые и 

дидактические пособия, используемые 

для обеспечения благоприятного 

эмоционального состояния детей и 

индивидуальной работы; 

- Наработан материал с использованием 

ИКТ, что повышает интерес детей к 

познавательной деятельности, расширяет 

представления об окружающем мире; 

- Форма оплаты труда и оснащение 

педагогического процесса соответствует 

современным требованиям. 

- Уровень предметно – 

пространственной развивающей среды 

еще не соответствует  в полной мере 

ФГОС ДО; 

-Не создана навигация внешнего 

пространства ДОО; 

- Недостаточно сформирована 

предметно – пространственная 

развивающая среда для детей ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

-  Недостаточно материалов, 

технических  средств    для перехода к 

виртуальному методическому кабинету. 

- Недостаточно активно реализуются 

бережливые проекты. 

 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

- Обмен образовательными и 

управленческими технологиями между 

образовательными организациями; 

- Для достижения планируемых 

результатов качества образования 

необходимо дополнительное 
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- Доукомплектовать оборудованием 

кабинеты специалистов, групповые 

комнаты в соответствии с ФГОС ДО; 

- Сформировать  базу для ведения 

платных образовательных услуг; 

- Стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные программы 

дошкольного образования; 

- Совершенствовать материально- 

техническое оснащение ДОУ в 

соответствии с современными 

требованиями к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной и оздоровительной 

среды. 

информационно-технологическое 

оснащение в соответствии с ФГОС ДО. 

 

5.SWOT- анализ организационной среды ДОУ 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Сложившаяся система управления ДОУ 

позволяет педагогам находиться 

в постоянном творческом поиске; 

- Наличие органов самоуправления: 

общее собрание коллектива, 

Педагогический совет, Управляющий 

совет;  

- Заключены договоры с социальными 

партнерами. 

- Внедряется «Кодекс дружелюбного 

общения». 

- В ДОО не оборудованы АРМ с 

доступом к сети Интернет и локальной 

сети для всех педагогов; 

- Частично внедрена систем 

электронного документооборота; 

-  Не внедрена открытая система 

достижений каждого педагога. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

- Поиск новых социальных партнеров с 

целью расширения образовательного 

пространства ДОУ. 

- Недостаточно связей с учреждениями 

культуры и спорта; здравоохранения, 

общественными организациями и т.д; 

 

6.SWOT-анализ сотрудничества с родителями (законными представителями) 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Комплексное анкетирование родителей 

по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах; 

- Педагогами недостаточно уделяется 

внимание  продвижению семейных 

традиций и ценностей и вовлечению 

родителей а образовательный процесс 
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- Проведение совместных мероприятий с 

родителями: праздники, развлечения, 

отрытый показ НОД, выставки, участие в 

творческих конкурсах; 

- Высокий рейтинг МДОУ «ЦРР - 

детский сад №4 п. Майский» у родителей 

(законных представителей)  

воспитанников (выше 90%); 

- Работа ГКП для раннего возраста; 

- Индивидуальные консультации узкими 

специалистами по запросу 

родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- Высокий уровень посещаемости 

родителей мероприятий, проводимых 

на базе МДОУ «ЦРР- детский сад №4 

п.Майский». 

ДОО; 

-Инертная позиция части 

педагогического коллектива (в 

основном молодых специалистов), 

связанная с    работой по 

взаимодействию и сотрудничеству с 

родителями. 

- Недостаточно используются дистанци- 

онные технологии поддержки родителей 

(онлайн – консультирование). 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

- Мониторинг родителей 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

МДОУ»; 

- Анкетирование родителей в 

определении образовательных запросов в  

платных образовательных услугах; 

- Создание системы работы с 

родителями; 

- Использование информационных 

технологий в качестве средств 

коммуникации педагогов и родителей; 

- Создание информационной среды, 

направленной на повышение 

компетенции родителей в вопросах 

воспитания детей. 

- Недостаточное финансирование, 

которое влияет на удовлетворенность 

родителей качеством развивающей 

предметно-пространственной среды 

дошкольной организации; 

- Отсутствие образовательных запросов  

на индивидуальное развитие ребенка. 

Качество образования понимается 

частью родителей как хорошая 

подготовка к школе; 

 - Перекладывание обязанностей на 

педагогов, что ограничивает 

возможности и результаты образования; 

- Низкая психолого - педагогическая и 

правовая культура родителей 

воспитанников ДОУ. 

 

Вывод: таким образом, SWOT-анализ позволил выделить приоритетную 

линию развития МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский», которая 

заключается в   создание условий для активного включения дошкольной 

организации в реализацию национальных проектов «Образование», 

Демография», региональной стратегии развития образования 

«Доброжелательная школа». 
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2.3. Анализ и оценка инновационной  обстановки в образовательной 

организации, инновационных возможностей  коллектива, 

потенциальных точек роста 

          Успешная реализация плана действий по реализация мероприятий 

«Дорожной карты обновления содержания дошкольного образования в 

Белгородской области», утвержденная приказом департамента образования 

Белгородской области от 30 июня 2015 года №2996,  позволила  

педагогическому коллективу МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» 

стать  активным участником инновационной деятельности на региональном 

уровне.  

         2015- 2017 гг. - МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» участник 

регионального проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») по направлению социально-

коммуникативное развитие.   Участие  коллектива в реализации данного 

проекта мотивировало педагогов на активное применение  в образовательной 

деятельности таких современных технологий деятельностного подхода: 

игровых,   проектной  и исследовательской деятельности, квестов,  лэпбуков, 

«Лента времени».  

             В рамках проекта педагогами были обобщены опыты «Формирование 

основ экологического сознания дошкольников на основе использования 

метода проектов», «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста на основе использования лэпбуков как формы 

совместной деятельности детей и взрослых». Данная технология  была 

представлена    на региональном конкурсе «Педагогическое призвание»,  где 

воспитатель заняла призовое место.  

         В 2017 – 2019 гг.  -   МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»  

участник региональной инновационной площадки  «Развитие 

конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в 

условиях  учебно - игрового ЛЕГО – центра» (приказ департамента 

образования Белгородской области от 28.12.2016 г. № 4250 «О присвоении 

статуса региональной инновационной площадки образовательным 

организациям Белгородской области»).  

Цель региональной инновационной площадка – разработка и апробация 

целостной системы педагогической деятельности (образовательной 

деятельности, игр, упражнений, проектной деятельности) по развитию 

конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников 

средствами ЛЕГО – конструирования. 

Задачи: 

1. Создание условий (материально – технических, кадровых, организационно 

– педагогических) для внедрения ЛЕГО – конструирования в 

образовательный процесс детского сада. 

2. Повышение квалификации педагогического коллектива в области ЛЕГО – 

конструирования. 
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3. Разработка педагогической технологии и сценариев образовательной 

деятельности, направленной на развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности, технического творчества воспитанников 

старшего дошкольного возраста посредством использования ЛЕГО – 

конструирования и образовательной робототехники.  

4. Разработка и апробация диагностики эффективности использования ЛЕГО 

- конструирования в процессе развития конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников в условиях детского сада. 

5. Организация и проведение консультаций и семинаров для родителей по 

ознакомлению с ЛЕГО - конструированием и робототехникой с целью 

развития конструктивной и исследовательской деятельности 

дошкольников. 

       2017 - 2021 гг.-   МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» является 

ресурсной региональной  площадкой  «Развитие вариативных форм 

дошкольного образования, в том числе детей раннего возраста» (приказ 

департамента  образования  Белгородской   области    от  26  апреля 2017 года  

№1264  «Об итогах конкурсного отбора ресурсных площадок по обновлению 

содержания дошкольного образования»).  

Цель ресурсной площадки - развитие вариативной формы дошкольного 

образования (группы кратковременного пребывания – далее ГКП), как 

структурного подразделения дошкольной организации, обеспечивающего 

раннюю социализацию и развитие личности ребенка.   

 Задачи: 

1.Внедрить в практику деятельности дошкольных организаций 

инновационные подходы  по обеспечению услугами дошкольного 

образования детей раннего возраста, не посещающих ДОУ; 

2. Изучить и внедрить в практику деятельности дошкольных организация 

инновационные подходы к организации предметно-развивающей среды, 

обеспечивающие полноценное развитие, раннюю социализацию  и 

безболезненную адаптацию детей раннего возраста. 

3. Создать условия для:  

- вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в процесс 

развития детей раннего возраста, основанный на взаимодействии взрослого и 

ребенка; 

- развития модели взаимодействия ДОУ и семьи, основанной на социальном 

партнерстве; 

- оптимизации предметной игровой среды с помощью оборудования её 

современными дидактическими материалами  и средствами обучения и 

развития детей раннего возраста.  

4. Повысить профессиональную  компетентность педагогов муниципального 

района и региона  в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста и 

взаимодействия с родителями.  
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5. Диссеминация инновационного опыта по формированию модели группы 

кратковременного пребывания  для детей раннего возраста среди педагогов 

муниципального района и региона. 

        В рамках региональной  инновационной  площадки на 

базе ДОО была  внедрена в практику  технология «LEGO – событие»: 

разработана   и реализована система   традиционных образовательных 

событий на основе современных ЛЕГО-технологий (ЛЕГО-дни, ЛЕГО- 

фесты).   

       В июне 2019 г. МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» стал 

Победитель III степени Регионального конкурса  «Лидер инноваций»     по 

направлению «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности 

старших дошкольников в условиях учебно – игрового ЛЕГО – центра». 

         2019 – 2021 гг. - МДОУ участник региональной инновационной 

площадки «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобовича в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области» (приказ департамента образования Белгородской  

области от 22.01.2019 г. №82 «О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки образовательным организациям Белгородской 

области»). 

Цель - интеллектуально-творческое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста посредством игровой технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Создание условий (материально – технических, кадровых, организационно 

– педагогических) для внедрения игровой технологии интеллектуально-

творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 

2. Разработка модели образовательной среды с использованием 

игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича  в 

условиях вариативности образования (в том числе группы раннего развития, 

разновозрастной группа,  группа  «вместе с мамой»); 

3. Повышение квалификации педагогического коллектива 

дошкольной образовательной организации в области игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича посредством 

реализации программ дополнительного образования, семинаров и вебинаров. 

4. Разработка сценариев образовательной деятельности, 

направленных на интеллектуально-творческое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста посредством использования игр В.В. Воскобовича.  

5. Разработка и апробация диагностики эффективности 

использования игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 
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В.В.Воскобовича процессе интеллектуально-творческого развития 

дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации. 

6. Организация и проведение консультаций и семинаров для 

родителей по ознакомлению игровой технологией интеллектуально-

творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 

         Опыт работы ДОО в данном направлении был представлен на 

Всероссийской  научно-практической конференции, посвященная 65-летию 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО «Реализация ФГОС ДО как условие повышения 

качества образования» в форме презентации «Использование игровой 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО». 

         Таким образом, можно сделать вывод, что успешная реализация плана 

действий по реализация мероприятий «Дорожной карты обновления 

содержания дошкольного образования в Белгородской области»  и активное 

участие дошкольной организации в инновационной деятельности на 

региональном уровне позволяет педагогическому коллективу  перейти на 

следующий этап  развития, связанный с  реализацией национальных проектов 

«Образование», «Демография»,  региональной стратегии развития 

образования «Доброжелательная школа». 

 

2.4. Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств сообществом 

образовательной организации 

 

    Проблемный анализ  помог определить рейтинг проблем и преимуществ, 

значимых для реализации программы развития МДОУ  «ЦРР - детский сад 

№4 п. Майский». 

В процессе анализа были выявлены следующие преимущества:  

 в МДОУ «ЦРР- детский сад №4 п.Майский»  созданы условия, 

обеспечивающие поддержку разнообразия детства; 

 педагогический коллектив – творческий, умеющий работать в 

инновационном режиме; 

 взаимодействие  педагогического коллектива, с семьями основано на 

сотрудничестве, в котором главной целью выступает самоценность 

детства; 

 в детском саду созданы условия для получения без дискриминации 

качественного образования детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами. 

 

В процессе анализа были выявлены следующие проблемы: 

 Педагогический коллектив МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» 

достаточно  полярный. С одной стороны 12 педагогов  (30%) имеют 

стаж работы менее 5 лет и не имеют достаточно профессионального 

опыта для активного включения в инновационную деятельность.  С 

другой стороны, 10 педагогов (28%) имеют стаж работы более 30 лет, и 
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как следствие этого -  педагогическое выгорание, снижение 

профессиональной активности.   

 Проблема недостаточного использования педагогами в инновационных 

доброжелательных, бережливых технологий, технологий развития 

эмоционального интеллекта воспитанников.  

 Проблема недостаточного использования возможностей 

взаимодействия с социальными институтами по вопросам поддержки 

одаренных детей и слабой информированности родителей в вопросах 

выявления способностей ребенка и их реализации; 

 Не соответствие в полной мере предметно-развивающей среды  

детского сада ФГОС ДО для получения полноценного дошкольного 

образования детьми с ОВЗ:  безбарьерная среда, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, технологии и программы для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 Несформированность  в полной мере системы дополнительного 

образования, в том числе на платной основе, отвечающей современным 

требованиям и запросам  на дополнительные образовательные услуги 

родителей. 

 

 

III. Концепция будущего состояния образовательной организации 

 

3.1. Стратегическое самоопределение 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом возможных перспектив их изменений.  

Основной целью Программы развития является построение 

инновационной модели образовательного пространства дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в 

условиях реализации национальных проектов «Образование», «Демография»,  

региональной стратегии развития образования «Доброжелательная школа». 

        Проблема построения инновационной модели образовательного 

пространства рассматривается педагогическим коллективом в трех аспектах: 

общегосударственном, социальном и педагогическом. 

       Общегосударственный аспект предполагает соблюдение меры 

адекватности системы дошкольного образования социально-экономическим 

условиям общества и стратегическим направлениям развития дошкольного 

образования в стране; социальный – соответствие образовательных услуг 

реальному запросу обществу, т.е. родителям (законным представителям); 

педагогический – направлен на технологизацию идей  развития и 

вариативности, объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей,  реализацию социального партнерства, 

принципов доброжелательности.  

     Мониторинг, проведенный  среди родителей воспитанников показал, что 

их социальный заказ на образовательные услуги  заключается в следующем: 

   1. Сохранение здоровья, формирование  привычки к здоровому образу 

жизни. 

   2. Развитие индивидуальности каждого ребёнка, его творческих 

способностей,  интеллектуальных возможностей. 

   3.Формирование нравственных качеств личности, приобщение к духовным 

ценностям. 

   4. Формирование равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу, элементарных навыков учебной деятельности. 

        Исходя из этого определена миссия дошкольной организации. 

        Миссия МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» заключается в 

организации доброжелательного детского сада,  где взаимоотношения 

между взрослыми и детьми построены на основе благожелательности и 

взаимоуважении, где ребенок может чувствовать себя желанным и 

защищенным. 

         Доброжелательный  детский сад  для детей -  это: 

- место, где любовь  и уважение к детям ценятся превыше всего; 

-  место, где ребенку дают возможность быть самим собой, принимают его 

таким, какой он есть; 

- место, где  помогают, направляют ребенка в его становлении, где развивают 

креативность и стремление к самовыражению. 

          Доброжелательный  детский сад  для педагогов -  это: 

- место, где заботятся о результатах своей работы, вкладывая все силы в ее 

реализацию; 

 - место, где учат личным примером, показывая свою целеустремленность, 

создавая хорошее окружение; 

- место, где ценят профессионализм; 

 - место, где уважают  взгляды и убеждения других; 

- место, где умеют находить взаимопонимание с окружающими 

             Доброжелательный  детский сад  для родителей -  это: 

- место, где учитывают  мнение семьи по вопросам воспитания ребенка; 

- место, где общение осуществляется на основе сотрудничества и 

взаимоуважения; 

- место, где родители являются активными участниками образовательных 

отношений; 

- место, где родители могут получить профессиональную помощь в вопросах 

воспитания, развития и   образования детей. 

           Выполнение данной миссии   в условиях реализации национальных 

проектов требует новых методологических подходов.  

           Одним из таких подходов  является создание образовательных и 

социально-педагогических проектов, а также развития разнообразных форм 

http://ilady.info/idealnyiy-detskiy-sad-priglashenie-k-uchastiyu-v-kruglom-stole/
http://ilady.info/idealnyiy-detskiy-sad-priglashenie-k-uchastiyu-v-kruglom-stole/
http://ilady.info/idealnyiy-detskiy-sad-priglashenie-k-uchastiyu-v-kruglom-stole/
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сотрудничества  и взаимодействия образовательной организации, родителей  

и социокультурной среды в образовательном пространстве на основе 

«Кодекса дружелюбного общения». 

        В Белгородской области активно используется проектное управление на  

региональном. В основе организации проектной деятельности лежат 

следующие нормативно-правовые документы: 

-Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах Белгородской области, утвержденное поста- 

новлением Правительства Белгородской области от 31.05.2010 №202-пп. 

- Приказ департамента образования Белгородской области № 2772 от 

03.09.2014 года «Об  организационно-методическом сопровождении 

проектной деятельности образовательных организаций Белгородской 

области». 

      Анализ литературы по управленческому  проектированию (М.М. 

Поташник, А.М.Моисеев, П.И. Третьяков и др.) позволяет говорить о том, 

что развитие управления в дошкольной организации может осуществляться 

двумя путями:  

1) проектирование с последующим созданием, совершенствование и 

освоением на практике научных типовых моделей систем управления 

(технология проектирования, модели системы внутри дошкольного 

управления, экспериментальные проверки и обучение проектировщиков); 

2)  собственно проектирование коллективом дошкольного учреждения на 

основе  системного подхода (администрация, педагогические работники и их 

родители). 

        Обобщая существующие в науке точки зрения, можно говорить о том, 

что управленческое проектирование следует понимать как: 

- один из видов стратегического планирования в дошкольной организации; 

- наиболее радикальный способ обновления существующей практики, 

- необходимую и весьма продуктивную форму осуществления нововведений 

в управлении дошкольной организации; 

-  предварительную разработку  ценностей, цели, принципов, стратегии, 

содержания, методов и форм предстоящей скоординированной деятельности  

управляемой и управляющей подсистем, направленных на новое 

качественное состояние управления дошкольной организации; 

-  часть осуществляемой управленческой деятельности, в которой 

посредствам анализа, планирования, организации, контроля процессов 

разработки и реализации проектов, проходит освоение управленческих 

новшеств, обеспечивающих развитие дошкольной организации; 

-  процесс разработки и реализации  системы управления дошкольной 

организации, где все элементы взаимосвязаны и образуют некую 

определенную и устойчивую ценность; 

-  целенаправленную совместную деятельность трудового коллектива 

дошкольной организации, направленную на развитие организации и 

повышения качества образования; 

http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/polozhenie-202-pp-ot-31.05.2010.docx
http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/polozhenie-202-pp-ot-31.05.2010.docx
http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/02/polozhenie-202-pp-ot-31.05.2010.docx
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 - новую систему управления дошкольной организации, обладающую 

качественно иными свойствами и возможностями. 

       В  дошкольном образовании используют разные виды управленческого  

проектирования. Виды управленческих проектов можно классифицировать: 

- по направлениям деятельности (проектирование развития ДОО; 

проектирование системы управления ДОО; проектирование сотрудничества 

ДОО с семьей;  проектирование социального партнерства; проектирование 

региональных, муниципальных систем дошкольного образования по 

различным направлениям); 

– по характеру изменений 

а)  управленческий инновационный –  проект, включающий принципиально 

новые разработки, направленные на изменения дошкольного учреждения и 

его подсистем, системы дошкольного образования региона и т. п.; 

б)  управленческий модернизирующий –  проект, включающий системную  

модернизацию дошкольной организации  и его подсистем, системы 

дошкольного  образования региона, муниципалитета и т. п.); 

– по особенностям финансирования 

(спонсорские - проекты, реализуемые на финансовые средства спонсоров; 

грантовые  -  проекты, реализуемые на финансовые средства грантодателей; 

бюджетные - проекты, решающие важные  социальные задачи в рамках 

государственной социальной и образовательной политики и финансируемые 

из соответствующих бюджетов (федерального, регионального, местного); 

– по заказчику 

-международные - источником отправления проекта являются 

международные конкурсы, фонды, форумы;   

-федеральные -  источником отправления проекта являются 

общегосударственные конкурсы, фонды, форумы;   

-региональные - источником отправления проекта являются региональные 

конкурсы, фонды, форумы;   

- муниципальные -  источником отправления проекта являются 

муниципальные конкурсы, фонды, форумы. 

         Результатами управленческого проектирования могут быть: 

– концепции ДОО и концепции системы управления дошкольной 

организации; 

– программы развития дошкольной организации; 

– управленческие проекты дошкольной организации; 

– модели, проекты, программы по каким-либо направлениям развития.  

    Проект – это комплекс координируемых и контролируемых работ, 

проводимых в обозначенные сроки для достижения уникального результата, 

отвечающего конкретным требованиям. 

    Проектная  деятельность является педагогической технологией,  одним 

из инновационных подходов реализации системно - деятельностного подхода  

в Российском образовании на современном этапе. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 4 п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

 40 

   Работая в инновационном режиме в рамках регионального проекта 

«Дошкольник Белогорья» (2015 – 2017 гг.) педагогами совместно с 

родителями были реализованы проекты внутри образовательной 

организации: 

-  «Семья вместе, та и душа на месте», «Семейные традиции»,  по итогам 

которых были проведены  праздники  «Мама, папа, я  - спортивная семья», 

выставки,  «Герб моей семьи», «Мое генеалогическое древо». 

- «Красная книга Белгородской области»,  в ходе реализации которого были 

организованы выставки «Берегите первоцвет, «Животные Красной книги 

Белгородской области»; презентация лэпбука «Красная книга Белгородской 

области»; 

- проект «Никто не забыт», который стал традиционным. В ходе его 

проведения педагоги, дети  и родители организуют мини-музеи, проводят 

встречи с ветеранами, участниками боевых действий, готовят концерт для 

ветеранов войны. Заключительным этапом является акция «Бессмертный 

полк», в которой принимают участие дети, педагоги и родители. 

     С 2019 года МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» является 

участником муниципального проекта «Бережливый детский сад».   

     2019 – 2021 гг. – участник  муниципального проекта «Создание условий 

для формирования доброжелательного детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородского района «Счастливое детство».  

 

3.2. Стратегические цели 

      Для реализации Программы развития  педагогический коллектив МДОУ 

«ЦРР - детский сад №4 п. Майский» ставит следующие стратегические 

цели:  

-внедрение проектного управления с целью эффективного управления 

образовательным процессом, человеческими, материальными ресурсами 

образовательной организации в условиях реализации национальных  

проектов «Образование», «Демография»,  региональной стратегии развития 

образования «Доброжелательная школа»;  

-обеспечение условий для построения образовательного пространства МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4 п. Майский»  на основе доброжелательных, 

бережливых технологий, технологий системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего успешность дошкольника; 

-создание и внедрение модели инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях МДОУ «ЦРР – детский 

сад №4 п. Майский» на основе обогащенной предметно-пространственной 

среды и современных адаптированных программ; 

- формирование профессиональной компетентности  педагогического 

коллектива  в условиях активной инновационной деятельности;  
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-создание кадровых и материально-технических условий в дошкольной 

организации обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процесса; 

-расширение возможности сотрудничества с родителями, социальными 

партнерами   на основе «Кодекса дружелюбного общения». 

 

3.3. Ресурсы 

 

№ Направление Содержание 

1 Нормативно-правовое -Принятие Программы развития на 2020 - 2014 

гг. 

- Внесение изменений в ООП ДО. 

- Разработка локальных актов (положений, 

приказов ) об участии ДОО в проектах «Дети в 

приоритете», «Бережливый детский сад». 

- Разработка и утверждение Положений о 

проектной деятельности  в рапрах Программы 

развития ДОО. 

- Издание приказов в ДОО по организации 

инновационной деятельности. 

- Составление и утверждение планов, 

проектов, программ  и других локальных актов 

инновационной направленности по реализации 

Программы развития. 

2 Организационно- 

методическое 

- Создание рабочих проектных групп, 

объединений педагогов, обеспечивающих 

развитие дошкольной организации в рамках 

реализуемых национальных проектов 

«Образование», «Демография»,  региональной 

стратегии развития образования 

«Доброжелательная школа». 

- Взаимодействие в инновационной 

деятельности педагогов, специалистов 

детского сада  на основе системной 

методической работы. 

- Организация мероприятий  по повышению 

профессиональной компетентности участников 

инновационной образовательной деятельности 

в процессе реализации национальных проектов 

региональной, стратегии развития образования 

«Доброжелательная школа». 

- Сбор, накопление, систематизация 

информации о результатах реализации 

Программы развития. 
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- Организация системы исследовательской, 

опытно-экспериментальной деятельности  в 

условиях реализации Программы развития. 

- Информационное обеспечение реализации 

Программы. 

- Организация системы внешних связей на 

муниципальном, региональном уровнях в 

целях реализации Программы развития. 

- Обобщение и распространение опыта 

инновационной деятельности в условиях 

реализации Программы. 

- Организация системы стимулирования 

педагогов и специалистов. 

3 Кадровое - Расширение кадрового потенциала ДОО за 

счет дополнительного введения специалистов: 

тьюторов, ассистентов, педагогов-

дефектологов, социального педагога. 

- Курсовая переподготовка педагогов  в 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО». 

- Повышение профессионализма и 

педагогического мастерства на основе 

аттестации педагогов, рост числа педагогов с 

первой и высшей квалификационной 

категорией; 

- Взаимодействие c  образовательными 

организациями, методическими службами 

муниципального и регионального уровней по 

вопросам повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации национальных проектов 

региональной, стратегии развития образования 

«Доброжелательная школа», реализации 

ФГОС ДО. 

- Создание системы непрерывного образования 

педагогов в ДОО на основе самообразования, 

проведения методических мероприятий, 

обобщения и распространения актуального 

педагогического опыта. 

4 Социальное - Создание без барьерной среды ДОО в целях 

обеспечение большей доступности 

дошкольного образования, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

- Реализация «Кодекса доброжелательности» в 

рамках системы взаимодействия «дети—
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педагоги-родители-социальные институты 

детства». 

- Расширение спектра вариативных форм 

дошкольного образования. 

- Обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

- Удовлетворение образовательных запросов 

родителей воспитанников. 

- Расширение возможностей для оказания 

психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) детей в целях 

повышения их педагогической 

компетентности. 

- Обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания. 

5 Содержательное 

 

- Разработка рабочих программ специалистов с 

учетом Программы развития МДОУ. 

- Организация образовательного процесса в 

соответствии с основными целями реализации 

национальных проектов «Образование», 

Демография», региональной, стратегии 

развития образования «Доброжелательная 

школа», ФГОС ДО,  (поддержка разнообразия 

детства,  сохранение его самоценности, 

личностно-развивающий и гуманистический 

характер дошкольного образования). 

- Реализация идей развивающего 

непрерывного образования (преемственность 

образовательной программы дошкольного и 

начального уровней общего образования). 

- Индивидуализация и дифференциация  

содержания образования и организационных 

форм с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка, в том 

числе детей с ОВЗ. 

- Интеграция ООП ДО МДОУ и парциальных 

программ дошкольного образования. 

- Формирование современных традиций 

детского сада. 

- Разработка и апробация актуального 

педагогического опыта, их экспертиза внутри  

и вне детского сада с последующей 

корректировкой. 
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- Анализ и использование актуального 

педагогического опыта муниципального, 

регионального банка данных. 

6 Психолого - 

педагогическое 

- Построение образовательного процесса на 

основе сотворчества, сотрудничества, 

основных видах детской деятельности, 

определённых ФГОС ДО.  

- Реализация содержания коррекционной 

работы в соответствии с ФГОС ДО. 

- Расширение возможностей  инклюзивного 

образования. 

- Формирование благоприятного психолого-

педагогического климата в группах и в  

коллективе. 

- Апробация оздоровительных методик, новых 

систем физического развития, формирование 

эмоционального благополучия детей. 

- Комплексная оценка здоровья детей и 

педагогов. 

7 Информационно-

коммуникационные 

- Использование программ, УМК, 

методической литературы, разработанных  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Размещение информации о реализации 

Программы развития на сайте www.ds4.uobr.ru, 

в СМИ. 

- Наличие персональных компьютеров у 

педагогов и специалистов. 

- Использование мультемедийных технологий 

и образовательных Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе и во 

взаимодействии с родителями воспитанников 

- Активное  участие педагогов в Интернет-

сообществах. 

8 Материально-

техническое 

- Обеспечение бюджетного финансирования в 

соответствии со статусом дошкольной 

организации. 

- Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды  в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

http://www.ds4.uobr.ru/
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3.4. Внешние связи 

       Одной из главных задач дошкольной организации является 

удовлетворение образовательных запросов воспитанников и их родителей 

(законных представителей) через сохранение единого образовательного 

пространства и повышение профессионального мастерства педагогического 

коллектива. В соответствии с этим решение задач Программы развития  

планируется во взаимодействие с социальными партнерами: 

 

Региональный 

уровень 

 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»   

 ГБУК «Белгородская государственная 

филармония». 

Муниципальный 

уровень 

 МОУ «Майская гимназия»;  

 Майский Дворец  культуры; 

 Районная библиотека п. Майский; 

 Майская амбулатория;   

 МБУК «Дом ремесел Белгородского района»; 

 МОУ ДОД  «Детская школа искусств п. Майский»; 

 ДРЦ «Звездочка» с группой детского сада; 

 ОГИБДД  ОМВД Белгородского района.  

 

 

 

3.5. Структура будущего сообщества 

               

       В результате разработки и реализации внутренних проектов в МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4 п. Майский» планируются следующие результаты: 

- Организация образовательной инфраструктуры детского сада отвечающей 

стандартам доброжелательности  и бережливости.  

- Создание безбарьерной среды ДОО в целях обеспечение большей 

доступности дошкольного образования и расширения возможностей 

инклюзивного образования. 

-Укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, снижение  

показателей заболеваемости (ниже показателей территориального уровня). 

-Повышение коэффициента  посещаемости дошкольной организации на 5-

7%. 

- Обогащенное образовательное пространство, обеспечивающее  условия  для 

позитивной социализации дошкольников, развития  социального и 

эмоционального интеллекта. 

- Эффективная реализация комплексной программы воспитания 

дошкольников на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций, активное  вовлечение 

ДОО  в мероприятия социально-ориентированной направленности 

(кадетское, волонтерское движение).  
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- Личностно-ориентированная модель образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, подходов, которая: 

 способствует развитию творческих способностей воспитанников 

(работа с одаренными  детьми); 

 обеспечивает коррекционную помощь детям с особыми 

образовательными потребностями (детей-инвалидов и детей с ОВЗ). 

- Система преемственности дошкольного и начального уровней общего 

образования, отвечающая ФГОС нового поколения.  

- Обновленная нормативно-правовая, материально-техническая базы 

обеспечения высокого качества дошкольного образования.  

- Информационно-образовательная среда дошкольной организации (ИОС) 

как открытая педагогическая система, функционирующая на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-коммуникативных  и педагогических технологий в целях 

повышения обеспечения информационного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

- Современная система дополнительного образования на базе дошкольной 

организации, отвечающая образовательным запросам родителей и интересам 

и потребностям современных детей. 

 Высокая  конкурентоспособность ДОО на основе повышение качества, 

развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе для детей 

раннего возраста (2-3 года) в контексте образовательной политики РФ. 

Такова модель будущего ДОО, которая  будет сформирована в результате 

реализации Программы развития. 

 

IV. Стратегия и тактика перехода образовательной организации в новое 

состояние 

         Программа развития реализуется через внутренние проекты 

дошкольной организации, разработанные с учетом целей и задач 

национальных проектов «Образование», Демография», региональной 

стратегии развития образования «Доброжелательная школа». 

Внутренние проекты ДОО  оптимизируют все сторон образовательного 

процесса, сочетая  управленческую целенаправленность деятельности  

администрации и творческие инициативы со сотрудников ДОО родителей 

(законных представителей). 

 

4.1. Этапы осуществления инноваций 

I этап: Организационно-подготовительный  (2020 – 2021 гг.) 

Цель: Создание стартовых условий для реализации Программы.  

Содержание работы:  

- сбор и обработка диагностической информации по направлениям работы 

дошкольной организации;  
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- анализ профессиональных возможностей коллектива сотрудников в рамках 

реализации национальных проектов «Образование», Демография», 

региональной  стратегии развития образования «Доброжелательная школа»;  

- организация работы команд проекта и творческих групп по реализации 

Программы развития;  

- конструктивный анализ работы с семьей, выявление образовательных 

запросов родителей (законных представителей);  

- определение дополнительных возможностей по взаимодействию 

дошкольной организации и социума;  

- отбор эффективных технологий образовательной деятельности, основанной 

на принципах доброжелательности   и гуманизации педагогического 

процесса;  

- утверждение Программы развития. 

Результат:  

- подготовка кадровой, теоретической, материально-методической базы для 

реализации Программы развития;  

- разработка и утверждение Программы развития, этапов ее реализации. 

 

II этап: Основной -   внедренческий (2020 - 2023 гг.) 

Цель: Обеспечение реализации Программы развития МДОУ «ЦРР – 

детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской области»  

Содержание работы:  

- организация работы команд проекта и творческих групп по направлениям 

развития ДОУ;  

- реализация мероприятий по основным направлениям, определённым 

внутренними проектами Программы развития;  

- обеспечение реализации мероприятий по проведению мониторинга 

процесса функционирования дошкольной организации в решении задач 

развития; 

- проведение корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

Результат:  

- создан банк данных нормативно-правовых документов для 

функционирования дошкольной организации  в режиме развития;  

- успешно реализуются внутренние проекты; 

- осуществляется инициирование новых проектов в контексте задач 

Программы развития. 

 

III этап: Заключительный -  итоговый (2024 г.) 

Цель: Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации 

Программы развития в контексте реализации национальных проектов 

«Образование», Демография», региональной  стратегии развития образования 

«Доброжелательная школа». муниципального проекта «Создание условий 
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для формирования доброжелательного детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородского района «Счастливое детство».  

Содержание работы:  

- анализ данных по деятельности дошкольной организации в режиме 

развития;  

- проведение диагностических исследований для определения фактических и 

прогнозируемых результатов;  

- отбор наиболее значимых результатов и их описание; 

- определение новых проблем для разработки новой Программы развития. 

Результат:  

- стабильное функционирование дошкольной организации  в соответствии с 

целями и задачами Программы развития;  

- наличие научно-методического сопровождения  проектов;  

- налаженная система информационного обеспечения управления качеством 

образования в контексте реализации национальных проектов, региональной  

стратегии развития образования;  

- создана комфортная образовательная инфраструктура ДОО, отвечающая 

критериям доброжелательности и бережливости; 

- содержание образования соответствует критериям доброжелательности для 

детей, для родителей, для сотрудников дошкольной организации. 

  

Механизм реализации Программы развития 

1. Механизмом реализации Программы развития МДОУ «ЦРР – 

детский сад №4 п. Майский»  является составляющие ее проекты. 

2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов будут осуществлять проектные (рабочие) группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

3. Разработанная в Программе концепция развития  будет использована 

в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов деятельности, Рабочих программ педагогов. 

4. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 

годовой план деятельности образовательной организации. 

5. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и 

внесение корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на 

итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских 

собраниях и представляться через материалы самообследования дошкольной 

организации.  

6. Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

7. Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития будет осуществляться через СМИ  дошкольной организации (газету, 

сайт), через проведение открытых мероприятий. 
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4.2. Основные цели Программы развития 

 

1.Внедрение проектного управления с целью эффективного управления 

человеческими, финансовыми и материальными ресурсами в условиях 

реализации национальных проектов «Образование», Демография», 

региональной  стратегии развития образования «Доброжелательная школа».  

 

2. Создание доброжелательной среды детского сада, отвечающей 

требованиям безопасности, эстетичности, эмоционального комфорта, 

включающей элементы семейных ценностей, традиций страны и 

региона. 

 

3.Создание кадровых и материально-технических условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов образовательного процесса в соответствии с  

ФГОС ДО, критериями  доброжелательности и бережливости в условиях 

активного участия педагогического коллектива в инновационной 

деятельности: 

 региональной ресурсной площадки  «Развитие вариативных форм 

дошкольного образования, в том числе детей раннего возраста»; 

 региональной инновационной площадки «Апробация игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича 

в дошкольных образовательных организациях Белгородской области». 

 

4.Создание без барьерной среды, расширение возможностей инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

 

5.Внедрение модели взаимодействия с родителями на основе 

информационно-коммуникационных технологий в целях повышения 

педагогической компетентности родителей. 
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4.3. Проекты Программы развития 

4.3.1. «Создание системы управления кадровым потенциалом в условиях реализации национальных  

проектов  «Образование», Демография», региональной  стратегии развития 

образования «Доброжелательная школа» («Проектное управление»). 

           Стратегическая цель: Создание условий для реализации проектного управления в условиях дошкольной 

          организации».  

Задачи: 

        - Разработать и внедрить нормативно-правовую базу реализации внутренних проектов ДОО;  

        - Создать лидерскую команду «Доброжелательный детский сад», включающая всех участников образовательных 

         отношений; 

- Оптимизировать социально-педагогическое партнерство между ДОО и  социокультурными организациями на 

основе объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 

Мероприятия и результаты: 

№ Содержание  Сроки  выполнения Ожидаемые 

 результаты 

Ответствен- 

ный Дата 

начала 

Дата 

завершения 

1. Анализ профессиональных 

возможностей коллектива 

сотрудников  

2020 2021 Качественный и количественный 

анализ, динамика  качественного 

развития. 

Заведующий  

2. Создание Проектной группы  

 

2020 2021 Приказ Заведующий 

3. Разработка нормативно-правовой 

базы реализации проектов 

Январь 

2020 

Февраль 

2020 

Нормативные правовые 

документы по регулированию 

проектного управления в МДОУ  

Заведующий, 

проектная 

группа 
50 
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4. Разработка и проведение 

мониторинга по внедрению 

проектного управления 

2020 2021 Аналитическая справка по 

результатам 

Старший 

воспитатель 

5. Внедрение системы электронного 

документооборота 

2020 2022 Аналитическая справка  Заведующий 

6. Создание лидерской команды 

«Доброжелательный детский сад» 

2020 2021 Локальный акт Заведующий 

7. Реализация технологии управления 

дошкольной образовательной 

организацией на основе внедрения 

проектов 

2020 2023 Технология и «дорожная карта» 

ее внедрения в МДОУ 

Старший 

воспитатель, 

проектная 

группа 

8. Реализация технологии управления 

дошкольной образовательной 

организацией на основе внедрения 

проектов 

2020 2023 Технология и «дорожная карта» 

ее внедрения в МДОУ 

Старший 

воспитатель, 

проектная 

группа 

9. Создание информационно-

методической базы по проектному 

управлению 

 

2020 2023 Информационно-методическая 

база 

Проектная 

группа 

   10. Организация работы методического 

кабинета по направлениям 

(разделам): нормативные 

материалы; методическая и 

справочная литература; 

методические материалы, 

рекомендации 

2020 2024 Паспорт методического кабинета Проектная 

группа 
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    11. Наполнение сайта ДОО 

материалами  по реализации 

проектов 

2020 2024 Страница на сайте Проектная 

группа 

    12. Разработка и реализация проектов 

по взаимодействию с 

социокультурными учреждениями 

по реализации региональных 

проектов «Дети в приоритете», 

«Доброжелательный детский сад» 

2021 2023 Локальные акты Заведующий

проектная 

группа 

    13. Мониторинг внедрения проектной 

деятельности 

2020 2024 Аналитическая справка по 

итогам мониторинга 

 

Проектная 

группа 

    14. Мониторинг достижений 

дошкольной организации  по 

реализации  проектов 

2021 2024 Аналитическая справка по 

итогам мониторинга 

Проектная 

группа 

    15. Представление опыта работы ДОО 

на различных уровнях 

2020 2024 Программы семинаров, 

педагогических чтений, 

конференций 

Старший 

воспитатель, 

проектная 

группа 
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4.3.2.. Проект  «Создание модели доброжелательного пространства дошкольной организации  в 

 условиях инклюзивного образования («Мы вместе»)  

 

 

          Стратегическая цель: создать единую доброжелательную предметно-пространственную развивающую 

         среду  и психолого-педагогические условия  для всех участников образовательного процесса дошкольной  

          организации. 

 

          Задачи: 

1. Создать предметно-пространственную развивающую среду в соответствии с ФГОС ДО и критериями 

доброжелательности инфраструктуры детского сада. 

2. Построение образовательного процесса на основе сотворчества, сотрудничества детей и педагогов , 

принципах системно-деятельностного подхода. 

3. Обеспечить условия для  развития индивидуальных творческих способностей, поддержки, развитию  

                              талантов у воспитанников. 

4. Внедрить  эффективные современные технологии,  направленные на сохранение и укрепление  

физического и психического здоровья детей и взрослых. 

5. Повысить качество  психолого-педагогического сопровождение и  развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  в инклюзивном пространстве дошкольной организации.  

6. Оптимизировать взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников, повысит педагогическую 

компетентность родителей,  на основе использования информационно-коммуникационных, 

дистанционных технологий. 
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Мероприятия и результаты: 

№ Содержание  Сроки  выполнения Ожидаемые 

 результаты 

Ответствен- 

ный Дата 

начала 

Дата 

завершения 

1. Создание проектной группы, разработка 

плана по направлениям деятельности 

Январь 

2020 

Апрель 

2020 

Локальные акты, планы Заведующий  

2. Создание службы мониторинга; 

формирование информационного банка 

данных воспитанников 

2020 2021 Качественный и 

количественный анализ. 

 

Заведующий  

3. Разработка и реализация «Дорожной 

карты» по созданию модели 

доброжелательного пространства 

дошкольной организации   

2020 2021 План Проектная 

группа 

 Создать брендбук  «Доброжелательный 

детский сад» 

Январь 

2020 

Февраль 

2020 

Брендбук Проектная 

группа 

  4. Проведение семинаров, мастер-классов по 

вопросам реализации регионального 

проекта «Дети в приоритете», 

муниципального проекта «Счастливое 

детство» 

2020 2022 План деятельности МДОУ, 

приказ о проведении 

мероприятий 

Проектная 

группа 

5. Организация РППС групп и 

дополнительных помещений, территории 

ДОО  в соответствии с критериями 

доброжелательности 

2020 2024 РППС в соответствии с 

критериями 

доброжелательности 

Заведующий 

6. Организация образовариума детской игры 

и технического творчества дошкольников 

«Мы вместе» 

2020 2021 «Образовариум – помещение, 

оборудованное современны -

ми детскими конструкторами 

Заведующий 

Проектная 

группа 
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и играми  

7. Проведение коуч-сессий для педагогов 

«Утро радостных встреч» по включению в 

образовательный процесс 

доброжелательных технологий 

2020 г. 2024 Приказы, планы мероприятий Проектная 

группа 

8. Разработка методического кейса 

доброжелательных технологий 

2021 2022 Методические рекомендации Проектная 

группа 

9. Во всех группах оформить «постеры» 

индивидуальных достижений детей 

2020 2024 «Постеры в группах» Проектная 

группа 

10. Организация и проведение  фестиваля 

детской игры 

2020 2024 Приказ о проведении 

мероприятий  

Проектная 

группа 

 

11. 

Проведение  фестиваля детского 

художественно-литературного творчества 

«Алло, мы ищем таланты!»   

2020 2024 Приказ о проведении 

мероприятий  

Проектная 

группа 

12. Создание «Лаборатория детской игры  и 

технического творчества для детей и их 

родителей». 

2021 2024 План деятельности МДОУ, 

приказы о проведении 

педагогических мероприятий 

Проектная 

группа 

13. Внедрение современных технологий 

раннего развития детей. 

2020 2024 Методические рекомендации Заведующий 

14. Разработка методического кейса 

«Программы раннего развития детей» 

2021 2024 Методические рекомендации Проектная 

группа 

15. Расширение системы дополнительного 

образования по направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- художественное; 

- техническое ; 

- физкультурно-спортивное. 

2020 2024 Программы дополнительного 

образования 

Проектная 

группа, 

руководите 

ли кружков 
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16. Размещение  информации о реализации 

системы дополнительного образования 

ДОО на региональном портале 

«Навигатор дополнительного образования 

детей Белгородской области» 

2020 2024 Портал  р.31.навигатор.дети Руководите 

ли кружков 

17. Оптимизация работы Консультаци- 

онного центра, центра игрового центра 

«Лекотека» МДОУ на основе разработки 

и внедрение системы онлайн-

консультирования  для родителей по 

вопросам развития дошкольников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

2020 2024 План работы 

Консультационного центра, 

игрового центра «Лекотека» 

Заведующий, 

проектная 

группа 

18. Разработка и проведение совместных 

мероприятий МДОУ ссоциокультурными 

учреждениями п. Майский, района и 

области: интеллектуальных конкурсов, 

спортивных праздников, соревнований, 

мероприятий по ОБЖ   

2020 2024 План совместной работы с 

МОУ  

Заведующий, 

проектная 

группа 

19 Подготовка и размещение в  на сайте ДОО 

и в СМИ информации о формирование  

детствосберегающего пространства в 

МДОУ 

   Заведующий, 

проектная 

группа 

  

12

0. 

Мониторинг реализации проекта 2024 Аналитическая справка  Заведующий, 

проектная 

группа 
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4.3.3. Проект  «Совершенствование профессиональной компетентности 

и общекультурного уровня педагогических работников в условиях инновационной деятельности 

( «Факультет профессионального роста») 

 
           Стратегическая цель:  создать условия для включения всех педагогов  в инновационную деятельность по 

           реализации Программы развития. 

 

           Задачи: 
1.Изучить уровень педагогического мастерства и степени удовлетворенности профессиональной деятельностью 

педагогического коллектива дошкольной организации.   

2. Создать условия для  профессионального и творческого и роста педагогов  в условиях участия МДОУ «ЦРР – детский 

сад №4 п. Майский» в инновационной деятельности в рамках реализации федеральных, региональных, муниципальных 

проектов в сфере образования. 

3. Повысить эффективность воспитательно-образовательной работы педагогов в процессе овладения 

доброжелательными технологиями, технологиями системно – деятельностного подхода. 

4. Оказывать методическую, информационную, эмоционально-психологическую поддержку педагогам  в целях 

сохранения профессионального здоровья и работоспособности. 

5.Стимулировать педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с использованием интернет-ресурсов, 

участию в методической работе на муниципальном и региональном, федеральном уровнях. 
6.Осуществлять сетевое взаимодействие педагогов  с целью усиления ресурса учреждения и обмена  актуальным 

педагогическим опытом. 
7.Способствовать диссеминации  инновационного опыта педагогов дошкольной организации на муниципальном и 

региональном уровнях, продвижению продуктов инновационной деятельности на рынке образовательных услуг. 
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Мероприятия и результаты: 

№ Содержание  Сроки  выполнения Ожидаемые 

 результаты 

Ответствен- 

ный Дата 

начала 

Дата 

завершения 

1. Создание проектной группы проекта, 

плана проектной деятельности  

Январь 

2020 

Февраль 

20202 

Локальные акты Заведующий  

2. Проведение мониторинга по 

направлению деятельности  

2020 2021 Качественный и 

количественный анализ. 

Заведующий,  

    3. Организация работы  с молодыми 

специалистами на основе 

наставничества  

2020 2024 Приказы, план  деятельности 

МДОУ 

Заведующий, 

проектная 

группа 

4. Организация и  проведение 

мероприятий в целях профилактики 

синдрома профессионального 

выгорания  педагогов 

2020 2024 Приказы, планы мероприятий Заведующий, 

проектная 

группа 

5. Включение педагогов в инноваци- 

онную деятельность в рамках 

регионального проекта «Дети в 

приоритете», муниципального проекта 

«Счастливое детство»  

2020 2022 Приказы Заведующий 

 

6. Проведение открытых мероприятий 

педагогами ДОУ, разработанных  на 

основе доброжелательных технологий, 

технологий развития эмоционального 

интеллекта 

2020 2024 Приказы, Планы деятельности 

МДОУ 

Заведующий, 

проектная 

группа 

7. Привлечение педагогов к 

самообразованию, дистанционному 

2020 2024 Приказы Заведующий, 

проектная 
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обучению с использованием интернет-

ресурсов, дистанционных вебинаров на 

региональном и Всероссийском уровнях 

группа 

8. Педагоги с высшими квалификацион- 

ными категориями имеют профессио- 

нальные страницы в Интернет-ресурсе 

    

9. Участие в педагогов в профессиональ- 

ных конкурсах на институциональном, 

муниципальном, региональном уровнях 

2020 2024 Приказы Заведующий, 

проектная 

группа 

   10. Создание на сайте медиатеки 

педмероприятий,  разработанных  

педагогами на основе доброжелатель- 

ных технологий, технологий развития 

эмоционального интеллекта. 

2020 2022 Сайт МДОУ Заведующий, 

проектная 

группа 

  11. Участие педагогов в семинарах, 

конференциях, методической работе на 

муниципальном и региональном 

уровнях по вопросам реализации 

национальны, региональных проектов в 

сфере образования проектов 

2018 2022 Методические разработки, 

статьи, доклады 

Старший 

воспитатель, 

проектная 

группа 

  12. Повышение квалификации педагогами 

на специализированных курсах Бел 

ИРО  

2018 2022 Приказы Заведующий 

  13. Подведение итогов работы по 

реализации прект 

2022 Аналитический отчет, 

результаты самообследования 

МДОУ 

Заведующий, 

проектная 

группа 
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V. Целевые индикаторы и показатели результативности 

реализации Программы развития 

 
Наименование  показателя 

  

Цель  2020 2021 2022 2023 2024 

 «Проектное  управление в 

МДОУ» 

Создание 

условий для 

реализации 

проектного 

управления в 

условиях 

дошкольной 

организации.  

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Создание нормативно-правовой 

базы  

75% 84% 100% 100% 100% 

Количество педагогов, 

овладевших знаниями основ 

проектирования и 

проектировочными умениями 

65% 73% 80% 89% 95% 

Уровень активности 

деятельности педагогов по 

реализации проектов 

50% 65% 80% 89% 95% 

Уровень системы проектного 

управления 

50% 72% 88% 100% 100% 

Проект  «Мы вместе» Создание 

единой 

доброжелатель

ной предметно-

пространственн

ую 

развивающей         

среды  и 

психолого-

педагогических 

условий  для 

всех 

участников 

образовательно

го процесса 

. 

 

+ + + + + 

Холлы, внутренние помещения и 

территория ДОО используются в 

образовательной деятельности 

50% 60% 80% 90% 

 

100% 

Создана удобная навигация 

внутреннего и внешнего 

пространства ДОО 

70% 80% 90% 100% 

 

100% 

Создана без барьерная среда для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
40% 50% 60% 80% 

   90% 

Во всех группах организованы 

зоны эмоционального комфорта, 

игровой деятельности, 

технического творчества детей 

40% 50% 70% 90% 

 

 100% 

В  помещениях и на  территории 

ДОО организованы мини-музеи, 

посвященные семейным 

традициям, знаковым 

историческим датам и т.д. 

40% 45% 50% 70% 

 

 

90% 

В ДОО внедряются технологии 

раннего развития детей 
70% 80% 85% 90% 

100% 

ДОО вовлечен в мероприятия 

социально-ориентированной 

направленности, волонтерские 

акции 

40% 45% 50% 70% 

 

 

90% 

Воспитанники  демонстрируют 

высокие результаты участия в 

конкурсах (победитель, призер, 

лауреат) 

20% 30% 40% 60% 

 

 

80% 

Во всех группах ДОО 

оформлены «постеры» 

индивидуальных достижений 

детей 

20% 40% 60% 80% 

 

 

100% 
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Реализации системы 

дополнительного образования на 

базе ДОО 

30% 40% 60% 70% 

 

90% 

 

Уровень активности родителей  в 

образовательной деятельности  
30% 40% 60% 70% 

90% 

 

Уровень взаимодействия  ДОО с 

соуиокультурными 

организациями в рамках 

реализации проектов 

30% 40% 50% 80% 

 

 

90% 

Проект «Факультет 

профессионального роста» 

Создание 

условий для 

включения 

всех педагогов  

в 

инновационну

ю деятельность 

по реализации 

Программы 

развития. 

 
 

+ + + + + 

Уровень активности педагогов по 

использованию 

доброжелательных технологий, 

технологий развития 

эмоционального интеллекта 

20% 40% 60% 80% 

 

 

100% 

Уровень педагогов с высшими 

квалификационными 

категориями, которые имеют 

профессиональные страницы в 

Интернет-ресурсе 

15% 30% 40% 70% 

 

 

90% 

Уровень участия педагогов в 

методических мероприятиях  

разного уровня (% от общего 

количества педагогов) 

50% 60% 70% 80% 

 

90% 

Уровень участия педагогов в 

профессиональных конкурсах  

разного уровня (% от общего 

количества педагогов) 

50% 60% 70% 90% 

 

 100% 

Уровень обобщения АПО 

педагогами на уровне МДОУ, 

муниципальном и региональном 

уровнях 

10% 12% 15% 18% 20% 
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	II. Аналитико-прогностическое  обоснование  Программы
	Основные цели образовательной политики государства на современном этапе  определены национальными проектами «Образование» и  «Демография» (2019 – 2024 гг.). Они направлены на:
	1.Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
	3.Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

	В рамках проекта педагогами были обобщены опыты «Формирование основ экологического сознания дошкольников на основе использования метода проектов», «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста на основе использования лэпб...
	В рамках региональной  инновационной  площадки на базе ДОО была  внедрена в практику  технология «LEGO – событие»: разработана   и реализована система   традиционных образовательных событий на основе современных ЛЕГО-технологий (ЛЕГО-дни, ЛЕГО...
	2019 – 2021 гг. - МДОУ участник региональной инновационной площадки «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в дошкольных образовательны...

