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Общие положения 

 

Настоящая Программа развития является вектором развития 

деятельности коллектива муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Центр развития ребенка» № 57 

г. Белгорода (далее ДОО), определяющей нормативные, организационные, 

содержательные и процессуальные условия реализации стратегии развития 

дошкольной образовательной организации на современном этапе 

модернизации образования.   

Согласно Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плану 

мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии 

развития города Белгорода до 2025 года главной стратегической целью в 

системе дошкольного образования является повышение его качества.  

Стратегия направлена на улучшение качества социальной среды в регионе и 

является основой для разработки новых и корректировки действующих 

нормативных документов, определяющих основные приоритеты развития 

системы образования на уровне региона, муниципальных образований, 

образовательных организаций.  

Потребность в разработке Программы развития обусловлена 

результатами реализации предыдущей Программы развития ДОО, целями и 

задачами действующего законодательства РФ, региона и городского округа 

«Город Белгород» в части развития системы дошкольного образования. 

Современными региональными проектами, а в частности «Доброжелательная 

школа», где один из кейсов «Дети в приоритете» отображает направление 

деятельности дошкольных образовательных учреждений Белгородской 

области. Это целая региональная стратегия в образовании, цель которой 

воспитывать ребенка, воспитывать доброго человека, ответственного 

гражданина с самого раннего детства. Проект нацелен на то, чтобы ребенок 

обучался в благоприятной, дружественной и комфортной среде. Проектом 

«Бережливый регион» в рамках которого внедряется проект «Бережливый 

детский сад». Национальным проектом «Образование», утвержденным 

24.12.2018 годом и рассчитанным до 2024 года, основной целью является 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, целью которой является 

определение приоритетов государственной политики в области воспитания и 

социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной 

системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы 

детей.  
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РАЗДЕЛ 1.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1.1. Паспорт Программы развития МБДОУ д/с №57 

на период 2019 – 2023 г.г. 

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Центр развития ребенка» № 57 г. 

Белгорода (далее - МБДОУ д/с № 57) 

Наименование 

программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода (далее - 

Программа) 

Разработчик 

Программы 

развития 

Творческая  группа МБДОУ д/с № 57 под руководством 

заведующего МБДОУ д/с № 57 

Заказчики 

Программы 

развития 

 

Субъекты  образовательного  процесса:  воспитанники, 

педагогические работники: администрация, воспитатели, 

педагоги системы дополнительного образования, 

родители детей. 

Законодательная 

база для 

разработки 

Программы 

развития 

 

Федеральный уровень  

- «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р);  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018 - 2025 годы (утверждена 

постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642);  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155);  

 - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1014 от 30.08.2013); 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
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2.4.1.3049-13», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26;  

- Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 

18.10. 2013 года.    

- Федеральный проект «Образование» от 24.12.2018 г. 

Региональный уровень  

- Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об 

образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой 23.10.2014);  

- Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 №431-пп);  

- Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 – 

2020 годы» (утверждена постановлением правительства 

Белгородской области от 30.12. 2013 №528-пп); 

- Нормативные документы, регламентирующие 

развитие образования в Белгородской области 

(Постановления правительства Белгородской области, 

нормативные документы департамента образования 

Белгородской области);  

- Ежегодные инструктивно-методические письма 

ОГАОУ ДПО БелИРО об основных направлениях 

развития дошкольного образования области.  

Уровень образовательной организации  
- Устав МБДОУ детского сада № 57; 

- ООП ДО ДОО, АООП ДО;  

- Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности; 

 - локальные акты МБДОУ № 57. 

Цель Программы      Обеспечение развития ДОО посредством реализации 

модели формирования детствосберегающего пространства 

в образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО, обновления содержания дошкольного 

образования с учетом детских потребностей и их 

возможностей, запросов участников образовательных 

отношений, социальных партнеров и общества. 
Задачи Программы 1. Обновление образовательной среды, 

ориентированной на поддержку личностного и творческого 
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потенциала каждого обучающегося, его интересов и 

потребностей в режиме пребывания в ДОО в условиях 

игры 

2. Формирование безопасного образовательного 

пространства, способствующего становлению культуры 

безопасного поведения воспитанников через реализацию 

портфеля проектов «Безопасный мир детям».  

3.  Обеспечение современными, комфортными, 

доступными, здоровьесберегающими условиями 

образовательной деятельности с воспитанниками, детьми с 

ОВЗ и инвалидностью в рамках реализации портфеля 

проектов «Здоровый ребёнок».  

4. Создание условий для духовно-нравственного развития 

дошкольников, воспитания патриотизма, 

гражданственности, обеспечения позитивной 

социализации и личностного развития воспитанников на 

основе взаимодействия с социальными партнерами с 

учетом региональных особенностей через реализацию 

портфеля проектов «Белогородоведение».  

5. Создание механизма разностороннего развития 

дошкольников, выявления, поддержки и сопровождения 

одарённых детей в различных сферах (творчество, спорт, 

исследовательская деятельность) в рамках реализации 

портфеля проектов «Успешный ребёнок».  

6. Совершенствовать кадровый потенциал учреждения за 

счет непрерывного повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов для работы в современных условиях 

в рамках реализации портфеля проектов «Успешный 

педагог». 

7. Создание «доброжелательной» образовательной 

«безопасной» и «безбарьерной» среды в ДОО, внедрение в 

образовательный процесс «доброжелательных» 

технологий. 

8.Обеспечение бережливого управления и управления 

ДОО современными управленческими технологиями при 

учете мотивации каждого сотрудника. 

Сроки реализации 

Программы 

развития 

Сроки реализации программы – январь 2019 года – 

декабрь 2023 года.  

1 этап. Организационный (январь-апрель 2019 г.)  

- определение приоритетных направлений развития 

МБДОУ д/с №57 в соответствии с социальным заказом, 

осмысление противоречий и предпосылок развития;  

- разработка модели ДОО как модели формирования 

детствосберегающего пространства в образовательной 

организации с учетом интересов, потребностей и 
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возможностей обучающихся, запросов участников 

образовательных отношений, социальных партнеров и 

общества, как модели, обеспечивающей обновление 

содержания дошкольногообразования в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- инициирование проектов по приоритетным направлениям 

развития МБДОУ д/с № 57;  

- ознакомление сообщества педагогов и родителей с 

замыслом преобразований МБДОУ  

2 этап. Внедренческий (май 2019 г.- октябрь 2023 г.) - 

реализация проектов по приоритетным направлениям 

развития МБДОУ д/с № 57; 

 - осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы. - разрешение 

возникающих противоречий и коррекция компонентов, 

заданных Программой;  

- оптимизация конструктивного взаимодействия педагогов, 

родителей и социальных партнеров.  

3 этап. Рефлексивно-обобщающий (ноябрь-декабрь 

2023г.)  

- анализ результатов реализации Программы;  

- ознакомление сообщества педагогов и родителей с 

результатами преобразований;  

- самоопределение коллектива в вопросах дальнейшего 

развития учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

Основной результат реализации Программы - высокое 

качество образовательной деятельности МБДОУ д/с № 57 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО в современной 

образовательном пространстве, ориентированном на 

успех:   

-  создана «доброжелательная» развивающая среда; 

- сформирован образ «доброжелательного» педагога, 

родителя воспитанника;  

- сформированы личностные и социальные качества 

дошкольников в созданной педагогами и родителями 

«доброжелательной» развивающей среде; 

-  обеспечена информационная открытость 

развивающей среды   

По итогам реализации Программы развития на 2019 – 

2023 годы образовательное пространство МБДОУ 

детского сада № 57 будет способно обеспечить высокую 

результативность в приоритетных направлениях 

деятельности учреждения.  

В рамках реализации портфеля проектов 

«Безопасный мир детям»:  
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- созданы дополнительные условия для формирования 

у воспитанников представлений о сохранении здоровья и 

соблюдения безопасности жизнедеятельности; 

 - 100% охват воспитанников 3-7 лет в деятельности по 

изучению правил дорожной, пожарной и 

электробезопасности через создание специального 

дидактического пространства;  

- создана система социального партнёрства МБДОУ 

д/с № 57 с социальными партнёрами по вопросам 

обучения детей правилам безопасного поведения в 

обществе;  

- 100% педагогов компетентны в вопросах 

безопасности дошкольников.  

В рамках реализации портфеля проектов 

«Здоровый ребёнок»:  
- созданы условия для обеспечения психологического 

комфорта и социализации детей, включая детей с ОВЗ и с 

инвалидностью;  

- не менее 90% воспитанников с легкой степенью 

адаптации к ДОУ;  

- 100% воспитанников с ОВЗ охвачено развивающими 

мероприятиями по развитию эмоционально-волевей 

сферы;  

- 100% воспитанников подготовительных к школе 

групп психологически готовы к обучению в школе;  

- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ не 

выше среднетерриториального показателя;  

- не менее 70% воспитанников 5-7 лет имеют высокий 

уровень развития физических качеств; 

 - 100% воспитанников вовлечены в активный досуг и 

здоровый образ жизни; 

 - создана система социального партнёрства МБДОУ 

д/с № 57 с социальными партнёрами по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни, занятий 

физкультурой и спортом;  

- 100% педагогов компетентны в вопросах сохранения 

и укрепления здоровья дошкольников, пропаганды 

здорового образа жизни, занятий физкультурой и 

спортом;  

В рамках реализации портфеля проектов 

«Белгородоведение»:  
- созданы дополнительные условия для усвоения 

детьми общепринятых моральных и нравственных 

ценностей, формирования познавательных интересов 

дошкольников на основе социокультурных традиций 
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Белгородской области;  

- не менее 50% воспитанников 5-7 лет вовлечены в 

проектную деятельность по изучению истории 

Белгородчины, армии и флота России;  

 - в образовательную деятельность включены 

элементы музейной педагогики как средства 

формирования краеведческих представлений;  

 - 100% педагогов компетентны в вопросах 

формирования у детей общепринятых моральных и 

нравственных ценностей, познавательных интересов 

дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

- создана система социального партнёрства МБДОУ 

д/с № 57 и семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей.  

В рамках реализации портфеля проектов 

«Успешный ребёнок»: 
 - наличие современной развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;  

 - уровень освоения ребенком ООП ДО, его 

образовательных достижений соответствует его 

индивидуальным и возрастным возможностям;  

- не менее 60% воспитанников принимают 

результативное участие в спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах различных 

уровней;  

- расширен спектр платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- 100% педагогов компетентны в вопросах 

организации и использования развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;  

- 98% родителей воспитанников ДОУ удовлетворены 

качеством предоставления образовательных услуг.   

В рамках реализации портфеля проектов 

«Успешный педагог»:  

- профессиональное развитие 100% молодых 

педагогов осуществляется по индивидуальным 

маршрутам сопровождения; 

 - ежегодное результативное участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней; 

 - не менее 60% педагогов представляют практические 

материалы из опыта использования инновационных 
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1.2. Информационная справка МБДОУ д/с № 57 

 

Название ОУ по 

уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Центр 

развития ребенка»  № 57 г. Белгорода 

Тип ОУ Дошкольная образовательная организация 

Учредитель ОУ Управление образования администрации города 

Белгорода. 

Год основания ОУ,  

месторасположение 

   Введён в действие в 1976 году, как ясли – сад.  В 2004 

г. ДОУ № 57 переименовано в муниципальное 

дошкольное учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 57» приказ № 47 от 26.08.2004г. 

Юридический адрес Российская Федерация, 308024, г. Белгород, улица 5 

Августа, дом 16.  

Телефон/факс (7422) 55-37-17; 55-34-29. 

Электронный адрес semeika57@inbox.ru   

Сайт ОУ mdou57.beluo.ru   

Фамилия, И.О.  

руководителя 

Панова Татьяна Викторовна 

Лицензия (дата  Лицензия № 8281 от 22.06.2016 г. Приказ департамента 

технологий в образовательной, проектной деятельности 

посредством публикаций в научно-педагогических 

изданиях, в материалах научно-практических 

конференций, форумов различных уровней;  

- 100% педагогов участвуют в инновационной и 

проектной деятельности;  

- не менее 90% педагогов аттестованы на первую и 

высшую квалификационные категории 

- 100% педагогов применяют в своей работе 

«бережливые» технологии 

Механизм 

экспертизы 

Программы  

 

        Программа, разработанная педагогическим 

коллективом дошкольной образовательной организации, 

рассматривается Советом Учреждения, затем проходит 

процедуру экспертизы муниципального экспертного 

совета, согласовывается с начальником управления 

образования администрации города Белгорода, 

утверждается приказом заведующего. 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

      Контроль за исполнением Программы в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством 

осуществляют: администрация, сотрудники и родители 

Учреждения, Совет Учреждения, управление образования 

администрации города Белгорода. По итогам каждого года 

реализации Программы предоставляется отчет об итогах ее 

выполнения. 

mailto:semeika57@inbox.ru
http://mdou57.beluo.ru/
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выдачи, номер, кем  

выдана)  

образования Белгородской области от 22.06.2016г. № 

2136 

Формы  

государственно- 

общественного  

управления. Наличие 

родительского,  

попечительского 

советов. 

 общее собрание работников Учреждения  

 педагогический совет  

 попечительский совет  

 совет родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения 

 совет родителей (законных представителей) 

обучающихся групп 

 

Помещение и его  

состояние (год  

постройки указать) 

ДОУ расположено в одном здании, построенном по 

типовому проекту в 1976 году. 

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня - 12 

часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.2.1. Характеристика участников образовательных отношений 

 

В Учреждении функционирует 12 групп. 6 групп общеразвивающей 

направленности, 4 группы комбинированной направленности и 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Общая численность воспитанников – 310. Комплектование групп 

осуществляется в соответствии с положением о порядке комплектования 

групп в образовательных учреждениях города Белгорода (Приказ управления 

образования администрации г. Белгорода от 20.04.2017 № 620) 

Возраст детей при приеме в Учреждение определяется Уставом ДОУ. 

Состав воспитанников по социальному статусу их семей следующий: 

рабочие 44%, служащие 38,6%, предприниматели и работники ЧП 15%, 

безработные и домохозяйки 16%, военнослужащие 2%.  

Семьи в основном полные – 88%, неполные составляют 12%. 59% 

родителей имеют высшее образование, 5% - неполное высшее, 31% - среднее 

специальное, 5% - среднее, что определяет высокий уровень 

образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования. 

 На базе МБДОУ открыты бесплатный консультационный центр и 

группа кратковременного пребывания для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования.  

 

1.2.2. Количественно-качественные характеристики  

педагогического состава.  

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование детей состоит из 32 сотрудников. Педагогический коллектив 

стабильный, работоспособный, инициативный. В МБДОУ работают:  

 24 воспитателя  

 1старший воспитатель 
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 3 музыкальных руководителя 

 1 инструктор по физической культуре 

 1 учитель-логопед 

 1 педагог-психолог 

 1 социальный педагог 

Наших педагогов отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость. 

За период с 2015 по 2018 годы  все педагоги,  повысили  уровень 

мастерства на курсах повышения квалификации. Качественная 

характеристика кадрового состава на данный момент представлена ниже. 

Уровень квалификации 
Высшая категория Первая категория Без категории 

13 чел. (40,6%) 11 чел. (34,4%) 8 чел. (25%) 

 
Высшее педагогическое Среднее специальное 

20 человек (62,5%)  12 человек (37,5%) 

Это высоки показатели, в нашем детском саду нет людей, занимающих 

педагогические должности, но не имеющие педагогического образования или 

имеющих только общее среднее образование. 2 воспитателя получили второе 

высшее образование на  кафедре логопедии, педагог-психолог и социальный 

педагог получили степень магистра педагогики, ещё 4 человека продолжает 

обучение в магистратуре «Педагогика. Управление системой дошкольного 

образования». 

Состав коллектива стабилен, омоложение происходит за счёт того, что 

ветераны уходят на пенсию. Вакансий нет. 

Достижения педагогов детского сада отмечены значительными наградами. 

У нас работают: 

 6 почетных работников общего образования РФ; 

 3 педагога награждены Почётными грамотами 

Министерства образования РФ; 

 2 педагога почетными грамотами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

1.2.3. Характеристика образовательной деятельности образовательной 

организации 

В МБДОУ д/с № 57 реализуется две образовательные программы, 

каждая из которых раскрывает особенности организации образовательного 

процесса в данных группах:  

- основную образовательную программу МБДОУ д/с № 57 

составленную в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности;   

- адаптированную основную образовательную программу МБДОУ д/с 

№ 57, составленную в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной 
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основной образовательной программы дошкольного образования, 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет (автор 

Н.В.Нищева) в старшей и подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Нормативный срок освоения ООП ДО - 5 лет, АООП ДО - 2 года.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы:  

- Н.Д. Епанчинцева и др. Программа «Белгородоведение»; 

- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»);  

- Л.Л.Шевченко. Программа «Православная культура для малышей»;  

- А.Д. Шатова. «Тропинка в экономику»; 

- Т.Ю.Гущина «Воспитание родителей» 

Учреждение предоставляет общедоступное бесплатное дошкольное 

образование. Основным предметом деятельности Учреждения является 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

и обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр и уход за 

детьми в возрасте от 2 до 7 лет.   

Целью деятельности Учреждения по реализации образовательной 

программы дошкольного образования является создание комфортных 

условий для всех участников образовательного процесса, способствующих 

целостному, всестороннему, своевременному развитию каждого ребёнка с 

учётом его психического и физического состояния здоровья, а также 

формированию психологической готовности детей к школе и развитию их 

творческих способностей.   

Основными задачами Учреждения являются:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2.4. Характеристика материально-технических условий 

Материально-техническая база МБДОУ детского сада №57 

обеспечивает комфортное пребывание и развитие детей в детском саду.  

Здание детского сада отдельно стоящее, типовое, двухэтажное.   

Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают 

комфортное пребывание детей в детском саду и решение вопросов 

успешного достижения образовательных целей. При этом ежегодно ведется 

работа по улучшению условий для жизнедеятельности детей, как в 

помещениях детского сада, так и на территории: проводятся косметические и 

капитальные ремонты, происходит замена и обновление мягкого и твердого 

инвентаря, благоустраиваются и озеленяются с учетом современного дизайна 

участки и прогулочные зоны. Для всех специалистов оборудованы кабинеты.  

Педагогический блок составляют: 

 11 групповых помещений: групповая комната, буферный сектор, 

туалетная, умывальная комнаты, раздевалка, спальные комнаты; 

 кабинеты и залы: кабинет заведующего ДОУ; методический кабинет; 

кабинет педагога-психолога; кабинет учителя-логопеда; кабинет 

иностранного языка; изостудия; зал для музыкальных занятий; зал для 

физкультурных занятий и ЛФК. 

Медицинский блок включает: 

 медицинский и процедурный кабинет, изолятор, фито-бар, галокамеру. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения, 

помещения для хранения овощей. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Банк методической литературы 

постоянно обновляется и пополняется новыми изданиями учебно-

методической литературы.  

Фонд методической и детской литературы составляет более 1000 

экземпляров. В течение года коллектив получал издания периодической 
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печати, профессиональных журналов, журналов, предназначенных для 

развития детей дошкольного возраста.  

Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по 

реализуемым программам, детской художественной литературой – 100 %. 

Имеется необходимая база игрового, демонстрационного и раздаточного 

материала, наглядно-методических и дидактических пособий, которая 

ежегодно пополняется за счет бюджетных средств.  

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе дошкольное учреждение оснащено современной 

аудиовидео, компьютерной техникой:   

- 2 мультимедийных проектора;  

- 5 принтеров;  

- 2 принтер-сканер-копира;  

- 7 телевизоров;  

- 7 магнитофонов;  

- 7 компьютеров;  

- 8 ноутбуков.  

Это позволяет систематизировать научно-методическую базу данных, 

на высоком уровне организовать образовательный процесс.  Все педагоги 

ДОУ имеют возможность работать в методическом кабинете за 

компьютером, имеющем выход в сеть Интернет, что позволяет осуществлять 

самообразование педагогов, систематизировать материал из опыта работы, 

проводить загрузку документов для процедуры аттестации через 

электронный мониторинг образовательных учреждений (ЭМОУ).  

Воспитатели в электронной форме осуществляют планирование 

образовательной деятельности, сбор и обработку информации по различным 

направлениям деятельности дошкольного образования, что позволяет 

сократить бумажный документооборот, временные затраты, повышает 

эффективность управленческих решений.  

Кабинеты специалистов обеспечены компьютерами, которые успешно 

используются при проведении индивидуальной работы, в качестве 

демонстрационного и наглядного материала. Педагогами создаются медиа 

презентации, видеоматериалы для использования в совместной деятельности 

с детьми.  

 Функционирование персонального сайта учреждения, который 

является электронным информационно-методическим ресурсом, позволяет 

широкому кругу пользователей (педагоги, родители, общественность) 

интерактивно взаимодействовать.  

На сайте регулярно размещается информация об образовательной, 

инновационной, финансовой деятельности ДОУ. Сайт выполняет функцию 

презентации для родителей успехов и достижений детей. Это достигается за 

счет размещения на страницах сайта отчёта по самообследованию 

учреждения, новостей о мероприятиях, проводимых в учреждении, 

вернисажа детских работ, фотоотчетов об участии дошкольников в 

проектной деятельности, праздниках.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

образовательной организации отвечает следующим критериям:  

- содержательно-насыщенная, оснащенная большим количеством 

развивающих материалов, в том числе, техническими средствами обучения, 

разнообразием материалов для всех видов активности воспитанников; 

 - полифункциональная, предполагающая разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления.   

- вариативная, когда имеются разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающее детям свободный выбор;  

- доступная, в которой осуществляется свободный доступ детей, в том 

числе, и детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все виды деятельности; 

 - безопасная, предполагающая соответствие всех элементов 

развивающей среды требованиям по обеспечению безопасности их 

использования.  

При анализе исходной ситуации был выявлен ряд недостатков в 

создании материально-технических условий и организации развивающей 

предметно пространственной среды детского сада:  

- в недостаточном оснащении учебно-методическими материалами, 

пособиями, оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования;  

- в необходимости реновации развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений и дооснащения развивающей 

предметно пространственной среды пространства групп 

полифункциональным и трансформируемым содержанием.  

1.2.5. Характеристика государственно-общественной системы 

управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления учреждением. Единоличным 

исполнительным органом дошкольного учреждения является заведующий 

Панова Татьяна Викторовна (образование – высшее, квалификационная 

категория – высшая, стаж педагогической работы – 40 лет, стаж работы в 

должности заведующего – 12 лет), который осуществляет непосредственное 

управление учреждением, а также руководство и контроль за деятельностью 

всех структур учреждения.  

Заведующий несет полную ответственность за жизнь, здоровье и 

благополучие вверенных ему детей, за работу учреждения в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В ДОУ создана и функционирует оптимальная структура 

самоуправления в соответствии с целями, задачами и содержанием работы, 

направленной на реализацию основных нормативных документов, 
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регламентирующих организацию дошкольного образования на современном 

этапе.  

Коллегиальными органами дошкольного учреждения являются:  

 общее собрание работников Учреждения  

 педагогический совет  

 попечительский совет  

 совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения 

 совет родителей (законных представителей) обучающихся групп 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

определены Уставом МБДОУ д/с №57. Управление в ДОУ осуществляется 

на основе сотрудничества педагогического коллектива, родителей и 

общественности. Все органы самоуправления взаимодействуют между собой, 

согласовывая свои интересы и возможности.  

Административно-управленческая команда работает эффективно: 

своевременно и полностью выполняется муниципальное задание, план 

финансово-хозяйственной деятельности, аттестованы все рабочие места, 

пополнилась материально-техническая база ДОУ. В адрес учреждения не 

поступало жалоб и предписаний надзорных органов. Показатели качества 

образования, кадрового обеспечения, информационно-технического 

оснащения соответствуют требованиям, заложенным в нормативной 

документации.   

 1.2.6. Социальная активность и внешние связи образовательного 

учреждения 

Одним из главных условий, обеспечивающих становление статуса 

МБДОУ д/с №57 как учреждения работающего в современных условиях, 

является реализация стратегии установления деловых и взаимовыгодных 

отношений с социальными партнёрами. Взаимодействие с каждым из 

социальных партнёров позволяет решать определённые цели.  

С целью формирования единого образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс дошкольным учреждением были 

заключены договора о взаимодействии с социальными партнёрами: 
№ Социальные партнёры Содержание работы 

1 МОУ СОШ №28 Преемственность дошкольного и начального 

образования. Подготовка детей к обучению в 

школе. 

2 НИУ «БелГУ»  

3 Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Обследование детей с проблемами в 

развитии, оказание методической помощи 

педагогам и родителям. Комплектование 

группы компенсирующей направленности и 

логопункта. 

4 Городская детская библиотека 

А.Лиханова 

Совместная работа по воспитанию интереса 

к книге, к чтению. 

5 Детская библиотека-филиал №9 

МБУК 

Совместная работа по воспитанию интереса 

к книге, к чтению. 
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6 Областной историко-

краеведческий музей 

Совместная работа по воспитанию любви к 

нашей малой родине, формированию знаний 

о её истории, культуре, природным 

богатствам. 

7 Белгородский государственный 

академический драматический 

театр им М.С. Щепкина 

Партнерское взаимодействие в области 

приобщения дошкольников и их родителей к 

театральному искусству  

8 ОГИБДД УМВД России по г. 

Белгороду 

Обучение правилам дорожного движения 

дошкольников, проведение конкурсов, 

викторин по правилам дорожного движения. 

9 Общероссийская общественная 

организация. Всероссийское 

добровольное пожарное общество 

Белгородское областное отделение 

Обучение мерам пожарной безопасности 

дошкольников, проведение конкурсов, 

викторин, соревнований на 

противопожарную тематику. 

10 ОГАОУ ДПО БелИРО Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ДОУ. Инновационная площадка 

для воспитателей города Белгорода и 

Белгородской области по проблеме 

взаимодействия ДОУ и семей 

воспитанников. 

11 ГБОУ СПО Белгородский 

педагогический коледж 

Организация и проведение дуального 

обучения (учебной и производственной 

практики) студентов педагогического 

колледжа. 

Взаимодействие с социальными партнёрами и сетевое взаимодействие 

со школами и дошкольными учреждениями осуществлялось в соответствии с 

планами совместной работы. 

 

Раздел 2.  Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

развития МБДОУ д/с 57 

 2. 1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

МБДОУ д/с № 57 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

который вступил в силу 1 сентября 2013 года, закрепляет за дошкольным 

образованием первый уровень общего образования и ориентирует 

дошкольное образование на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Изменения в государственной политике в сфере образования 

обусловливает пересмотр содержания образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, разработку и внедрение новых подходов и 

современных образовательных технологий.  

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования требует от дошкольного учреждения разработку 

основной образовательной программы дошкольного образования в 
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соответствии с требованиями и учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования.  

В период перехода учреждения на ФГОС ДО педагогов необходимо 

ориентировать на новые требования, внедрение инноваций в 

образовательную деятельность, повышение активности взаимодействующих 

субъектов в организации взаимодействия дошкольного учреждения, 

социальных партнеров, семьи.  

18 октября 2013 года был утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании)».  
Профессиональный стандарт педагога предназначен:  

- для установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности;  

- для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и 

при аттестации, планирования карьеры;  

- для формирования должностных инструкций.  

Основная миссия профстандарта – определить качества педагога 

нового поколения, способного реализовать в образовательной деятельности 

требования ФГОС дошкольного образования. Содержащиеся в 

профстандарте трудовые функции, необходимые умения и знания во многом 

описывают те виды деятельности, которые привычны воспитателю: 

планирование и осуществление образовательной деятельности. Вместе с тем, 

в данном документе заложены идеи, которые по-новому определяют 

содержание профессиональной деятельности воспитателя. Прежде всего, 

профстандарт нацеливает воспитателя на развитие методической и 

технологической компетентности.  

В профессиональном стандарте акцентируется внимание на 

современных психолого-педагогических технологиях, на интерактивных 

развивающих формах и методах обучения, основанных на знании законов 

развития личности и поведения ребенка в различных средах. Кроме того, 

вполне справедливо следующее утверждение: воспитатель должен владеть 

всеми видами развивающих деятельностей дошкольника. Также в 

профстандарте особое значение отводится компетентности воспитателя 

организовывать образовательную деятельность детей с особыми 

образовательными потребностями. Предполагается владение современными 

информационно-коммуникационными технологиями на уровне, 

необходимом и достаточным для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Профессиональным стандартом устанавливается новый уровень 

взаимодействия участников образовательных отношений: вводится 

требование определять совместно с детьми, их родителями (законными 

представителями), педагогом-психологом, учителем-дефектологом зоны 

ближайшего развития ребенка, разработку и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся.  
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 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы направлена на 

перевод отрасли образования на качественно новый уровень, который 

позволит формировать образованную, творческую, социально зрелую, 

физически здоровую личность молодого гражданина России и призвана стать 

основой экономического роста и социального развития регионального 

сообщества, фактором благополучия, стабильности, успешности и 

безопасности людей, проживающих в Белгородской области.  

Ориентирами для образовательных учреждений Белгородской области 

являются: 

 - социальная активность и гражданская ответственность; 

 - сохранение и укрепление культурно-исторических традиций 

Белгородчины и основ государственности;  

- наличие ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности;  

- сформированность позитивных социальных установок; 

- способность эффективно применять теоретические знания на 

практике;  

- высокий уровень развития технологических компетенций.  

Таким образом, миссия дошкольного образования на современном 

этапе состоит в предоставлении качественного образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающего им возможность освоения любых 

образовательных программ на начальном этапе школьного обучения, полной 

интеграции в сообщество сверстников и взрослых на основе освоения и 

присвоения, принятых в нем норм и традиций, сохранения и укрепления 

здоровья малышей, а также повышения уровня педагогической грамотности 

родителей воспитанников.  

С этой целью, одной из составляющих миссии МБДОУ детского сада 

№57 является создание условий для повышения профессиональной 

компетентности работающих педагогов и роста их профессионализма, 

привлечение в учреждение квалифицированных специалистов, как 

дошкольного образования, так и других направлений (в том числе в рамках 

социального партнерства, сетевого взаимодействия, а также на 

безвозмездной договорной основе).  

В связи с этим необходимо четко обозначить основные факторы, 

определяющие путь, по которому должно двигаться современное эффективно 

работающее учреждение:  

- государственный заказ на качественное и доступное дошкольное 

образование, современным потребностям экономики, общества и каждого 

гражданина, сохранение единства образовательного пространства, 

гуманизация дошкольного образования;  

- заказ социума на развитие у детей индивидуальности, познавательной 

активности, творческих способностей, при условии сохранения здоровья и 

формировании привычки к здоровому образу жизни, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
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- формирование у воспитанников спектра компетенций, обусловленных 

ценностями образования на современном этапе (инициативность; 

сотрудничество и взаимная ответственность; креативность; высокая 

социальная активность);  

- целостное образовательное пространство Учреждения; - высокая 

социальная активность Учреждения в микросообществе.  

Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения 

предполагает изменение в образовательной деятельности самих участников 

образовательных отношений, в принципах управления и методического 

сопровождения. 

 

ФАКТОРЫ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

- Образовательное учреждение имеет 

четко обозначенный 

государственный заказ (ФГОС ДО). 

  - Образовательное учреждение 

является неотъемлемой частью 

единого регионального и 

федерального образовательного 

пространства России, ее цели 

развития соответствуют 

стратегическим целям развития 

образования в России и Белгородской 

области, закрепленным в 

нормативных документах 

федерального регионального и 

муниципального уровней.  

 - Политика модернизации в области 

образования диктует обязательные 

преобразования, определяемые 

Федеральным законом «Об 

Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273 – 

ФЗ и ФГОС ДО.  

- Государственная политика 

поддержки дошкольного образования 

положительно влияет на статус 

образовательного учреждения и ее 

педагогического коллектива в 

социокультурной среде и в 

профессиональном сообществе 

города, региона.  

- Политика  модернизации в области 

- Введение ФГОС ДО вынуждает 

образовательное учреждение 

отказаться от сложившейся системы 

организации деятельности и требует 

пересмотра системы организации 

образовательного процесса   
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образования, позволяет выработать 

собственную линию развития 

образовательного учреждения. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

- Принципы финансирования 

образования стимулируют 

образовательное учреждение к 

поиску других источников 

финансирования.  

-  Получение грантов (за счет 

успешного участия в 

профессиональных конкурсах); 

 - Получение инвестиций 

общественности, предприятий, 

учредителя;  

- Получение средств с оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг.  

 - В современных условиях 

необходима реализация 

маркетингового подхода к 

управлению, стратегическому и 

тактическому планированию 

развития образовательного 

учреждения 

- Экономическая зависимость 

образовательного учреждения при 

жёстком регулировании 

недостаточных финансовых 

поступлений ограничивает наши 

возможности.   

- Реализация рыночных принципов 

экономического развития страны 

способствует формированию 

системы образования 

образовательного учреждения как 

рыночной сферы, т. е. в первую 

очередь, как сферы услуг и, в 

последнюю – как духовно-

нравственной.  

 - Традиционные подходы к 

управлению образованным 

учреждением в сложившихся 

экономических условиях могут 

привести к снижению 

конкурентоспособности.  

- Высокое качество дошкольного 

образования предполагает 

дополнительное финансирование и 

материальную поддержку 

образовательного учреждения 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

- Государственные социальные 

программы стимулируют рост 

рождаемости, что благоприятствует 

увеличению числа детей 

дошкольного возраста, 

претендующих на дошкольное 

образование.  

- Критерии выбора дошкольного 

образовательного учреждения на 

настоящий момент:  

 высококвалифицированные 

педагоги;  

 хорошая материально-

техническая база;  

- Учитывая среднюю наполняемость 

групп (29 чел.), можно предвидеть 

ряд негативных последствий:   

 повышение заболеваемости,  

 снижение двигательной 

активности детей,  

 профессиональное выгорание у 

педагогов. 

 - Воспитание по типу искусственной 

акселерации, как можно более раннее 

обучение одаренных детей, 

игнорирование их индивидуальности, 

проблем в отношении со взрослыми и 

сверстниками приводит к 
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 профилактическая 

деятельность (физиолечение, 

оксигенотерапия, фитотерапия, 

закаливание, 

витаминотерапия);  

 психолого-педагогическое и 

коррекционное сопровождение; 

 высокое качество дошкольного 

образования; 

 внедрение в образовательный 

процесс современных 

развивающих и 

здоровьесберегающих 

технологий;  

 качественное предоставление 

дополнительных платных 

образовательных услуг.  

- Активное развитие данных 

направлений обеспечивает 

образовательному учреждению 

привлекательность для реальных и 

потенциальных потребителей.   

- Воспитанники МБДОУ жители 

других, даже очень удалённых, 

микрорайонов, что говорит о 

престижности образовательного 

учреждения  

- Рост группы детей, 

характеризующихся ускоренным 

развитием, опережающих 

сверстников, одаренных дети. 

Одаренные дети также нуждаются в 

особых условиях развития, особой 

образовательной среде, особой 

программе воспитания. 

- Инклюзивное образование 

подразумевает доступность 

образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам 

всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми 

потребностями.  

дисгармоничности познавательного и 

личностного развития. 

 - Детей с ограниченными 

возможностями здоровья становится 

все больше. Каждый такой ребенок 

требует индивидуального подхода, 

специальной организованной 

системы сотрудничества и общения, 

позволяющей компенсировать 

трудности развития. Образовательное 

учреждение не готово качественно в 

полном объёме организовать 

инклюзивное образование 

(отсутствие условий).  

- Обеднение содержательного 

общения детей и взрослых, 

дисгармоничность типов семейного 

воспитания - трудности современного 

института семьи.  

- Увеличение рисков, обусловленных 

невосполнимой ролью семьи в 

формировании личности. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

- Внедрение интерактивных и 

информационно-коммуникационных 

- Недостаточные знания педагогов в 

использовании современного 
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технологий приводит к 

принципиальному изменению 

качества образовательного процесса, 

требований к компетентности 

педагогических кадров.   

- Внедрение ФГОС ДО обеспечивает 

государственные гарантии равенства 

возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного 

дошкольного образования. 

компьютерного оборудования 

является сдерживающим фактором в 

реализации программы 

информатизации образовательного 

процесса в МБДОУ 

 - Некомпетентность педагогов в 

использовании таких технологий, как 

маркетинг, менеджмент, PR, 

дистанционное обучение, вебинары 

является сдерживающим фактором 

развития образовательного 

учреждения в современных условиях 

 

2.2 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

МБДОУ д/с №57 

2.2.1. Качество образования 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Одним из документов, определяющим распределение времени, 

отводимого на организованную образовательную деятельность детей с 

соблюдением максимального объема недельной нагрузки воспитанников, 

является учебный план. Данный документ составлен с учетом требований 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Организованная образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется в форме групповой и подгрупповой работы.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

- обязательная часть направлена на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования посредством 

интеграции содержания различных образовательных областей;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает учет приоритетов региональной политики в области образования. 

Данная деятельность предполагает игровое и познавательное общение 

педагога с детьми с учетом их интересов и особенностей развития. Учитывая 
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интересы дошкольников и запросы родителей, дошкольное учреждение 

оказывает дополнительные образовательные услуги.  

В соответствии с ч.1 ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

детей направлено на формирование и развитие их творческих способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности.  

Дополнительное образование детей в МБДОУ д/с №57 осуществляется 

на бесплатной и платной основе.  

Учитывая региональные приоритеты развития образования 

Белгородской области и запросы родителей (законных представителей) в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется дополнительная 

образовательная деятельность по раннему изучению иностранного языка. 

Раннее обучение английскому языку в средних, старших, подготовительных 

к школе группах осуществляется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой «Английский для малышей», 

составленной на основе авторской «Примерной «сквозной» программы 

раннего обучения    английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы» Епанчинцевой Н.Д. и Моисеенко О.А. осуществляется на 

платной основе. Услугой по раннему изучению английского языка на 

бесплатной основе охвачено 80% детей в возрасте от 4 до 7 лет.  

МБДОУ д/с №57 оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги на основе дополнительных общеразвивающих программ, 

разработанных и утвержденных дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно.   

- художественно-эстетическая деятельность по дополнительной 

общеразвивающей программе «Тестопластика» для детей 6-7 лет;  

 - хореография по дополнительной общеразвивающей программе 

«Мир танцев» для детей 4-7 лет;  

- интеллектуально-развивающая деятельность по дополнительной 

общеразвивающей программе «Шахматы» для детей 6-7 лет;  

Платными дополнительными образовательными услугами охвачено 

80% от количества детей в возрасте от 3 до 7 лет.  Решению задач 

сотрудничества с родителями способствовала системная работа 

педагогического коллектива и специалистов, взаимная заинтересованность в 

успешной адаптации вновь поступивших детей и качественной подготовке 

старших дошкольников к обучению в школе, взаимодействие с родителями 

при проведении смотров-конкурсов, утренников и открытых мероприятий, 

преемственность в вопросах воспитания в семье и детском саду. 

Взаимодействие с родителями было организовано в таких формах 

работы, которые позволяют учесть актуальные потребности семьи, 
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способствуют формированию активной родительской позиции и заключалось 

в следующем:  

1. Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, 

изучение запросов на образовательные услуги, составление социального 

паспорта;   

2. Групповые встречи: родительские собрания - студии, консультации;   

3. Совместные мероприятия: детские утренники, спортивные 

праздники и развлечения;   

 4. Наглядная информация: тематические стенды, информационные 

стенды, демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы;  

 5. Индивидуальная работа с родителями: беседы, индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций об 

особенностях воспитания и обучения ребенка;   

6. Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспективы дальнейшего сотрудничества.  

Дошкольное учреждение считает родителей равноправными 

субъектами образовательного процесса и проводит работу с родителями в 

самых разных формах. Так, в детском саду проводились не только 

традиционные родительские собрания-студии, но и совместные с родителями 

образовательные мероприятия, открытые показы образовательной 

деятельности, студийные занятия для детей подготовительных к школе групп 

и их родителей, работал консультативный пункт для родителей детей от 0 до 

3 лет, не посещающих ДОУ.  

Концерты с участием детей представили работу педагогического 

коллектива по развитию творческих способностей дошкольников. Педагоги 

организовывали конкурсы и выставки совместных работ детей и родителей. 

Сочетание образовательных программ, реализуемых в МБДОУ д/с №57 

обеспечивает достаточно высокий уровень всестороннего развития детей.   

С целью обеспечения индивидуализации образования (поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с группами 

детей проводилась педагогическая диагностика (мониторинг).  Результаты 

мониторинга освоения ООП ДО показали, что все дети успешно осваивают 

основные образовательные программы в соответствии с индивидуальными 

траекториями развития. 

Результаты мониторинга освоения детьми ООП ДО 
Уч. 

год 

Образовательные области Итого 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательс

кое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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2015-

2016 

96%    4% 95% 5% 93% 7% 96%  4% 96% 4% 95% 

2016- 

2017 

97%    3% 97% 3% 91% 9% 95%  5% 96% 4% 95% 

2017- 

2018 

96%    4% 96% 4% 94% 6% 97%  3% 98% 2% 96% 

 

Анализ уровня психологической готовности детей подготовительных 

групп к обучению в школе проводился по методике Н. Семаго, М Семаго 

«Оценка психолого - педагогической готовности детей к школе». 

Цель исследования: выявление актуального уровня психологической 

готовности детей к школьному обучению и выявление содержания зоны 

ближайшего развития детей подготовительных групп ДОУ. 

 2016 г. 2017г. 2018г. 

Количество 

выпускников 

92 чел. 70 чел. 67 чел. 

Готовность 45 (48,5%) 27  чел. (38%); 24  чел. (36%); 

Условная готовность 45 948,5%) 43 чел.  (62%); 41 чел.  (61%); 

Условная неготовность 1 чел. (1,5%); - 1 чел. (1,5%); 

Неготовность 1  чел. (1,5%); - 1  чел. (1,5%); 

Большое значение для развития творческих способностей, инициативы, 

повышения самооценки дошкольников имеет участие в конкурсах и 

выставках. Воспитанники ежегодно добиваются значительных результатов в 

конкурсном движении на муниципальном, федеральном и международном 

уровнях. В 2017 - 2018 учебном году снизился процент воспитанников, 

принявших участие в творческих конкурсах более чем на 20%, но появились 

победители на региональном уровне. Это говорит о высоком качестве 

подготовки детей к конкурсам и постоянном внимании к конкурсному 

движению дошкольников со стороны педагогов.   

 

Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах 

 различных уровней 
Уч.год Кол-во 

уч-ся 

Количество 

воспитан., 

принявших 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

от общего 

количества 

учащихся в 

ОУ  

% воспитан 

ников, 

принявши 

х участие в 

творчески 

х 

конкурсах 

Результативность участия ( кол-во 

победителей и призеров 

Муници 

пальный 

уровень 

Региона 

льный 

уровень 

Федера 

льный 

уровень 

Между 

народн 

ый 

уровень 
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2015-

2016 

307 86 28% 26 10 41 9 

2016- 

2017 

310 83 27% 25 12 35 11 

2017- 

2018 

312 96 31% 29 19 38 10 

Все выпускники детского сада поступили для дальнейшего обучения в 

общеобразовательные учреждения по месту проживания.   

Выводы: Необходимо отметить наличие системы взаимодействия с 

социальными партнерами, в том числе, учреждениями культуры и спорта. 

Наряду с положительными результатами образовательной деятельности 

необходимо отметить следующие проблемы:  

 - сотрудничество с родителями воспитанников зачастую происходит в 

одностороннем порядке, отмечается низкая мотивация участия родителей в 

осуществлении образовательной деятельности, конкурсном движении, 

проектно-исследовательской деятельности с детьми и педагогами;  

- недостаточным является предоставление дополнительных 

образовательных услуг детям младшего дошкольного возраста, 

недостаточное финансирование дополнительного образования.  

2.2.2. Качество воспитания  

Активная позиция личности, усвоение нравственных норм и принципов 

в процессе общественно ценной деятельности и в процессе их познания, 

переживания и личностного принятия — важное условие воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Педагогическая стратегия формирования нравственной воспитанности 

дошкольников, разработанная на основе личностного, деятельностного, 

культурно исторического подходов, позволяет оптимизировать позитивную 

мотивационную направленность личности дошкольников, повысить уровень 

развития нравственных качеств и нравственную воспитанность в целом.  

Целевые ориентиры воспитания дошкольников определены ФГОС ДО 

как:  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  

Присвоение ребенком многих нравственных правил происходит на 

основе развития у него понимания различать состояния окружающих его 

взрослых и сверстников.  
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Это побуждает проявлять гуманное эмпатическое отношение 

(сочувствие, забота, отзывчивость), оказывать содействие в ситуациях 

эмоционального дискомфорта.  

Главным является вопрос о формировании проявления нравственности, 

культуры поведения, что возможно за счёт освоения и внедрения в 

содержание нравственной воспитанности культурно-логического 

компонента, компонента активного эмпатического взаимодействия и 

позитивной мотивационной направленности в жизнедеятельность ребёнка-

дошкольника.  

Для эффективной организации воспитательной работы использовались 

единые требования и подходы к образовательной деятельности, которые 

ориентируют на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

С целью создания условий, облегчающих адаптационный период при 

поступлении ребёнка в дошкольное учреждение, велась работа с детьми 

раннего и младшего возраста по адаптации детей к ДОУ. Во время адаптации 

оказывалась психологическая поддержка всем участником образовательного 

процесса.  Работа по адаптации детей к ДОУ строилась исходя из конкретной 

ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих 

реакций).   

С целью организации успешной адаптации к условиям дошкольного 

учреждения педагогом-психологом проводится практический тренинг для 

педагогов групп младшего возраста, консультации для родителей, 

разработаны методические рекомендации педагогам.  

Анализ уровня адаптации детей к дошкольному учреждению говорит 

об эффективности проведения мероприятий направленных на успешную 

адаптацию детей.  

Показатели уровня адаптации к дошкольному учреждению 
Учебный год Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжелая степень 

адаптации 

2015-2016 61% 35% 4% 

2016-2017 52% 42% 6% 

2017-2018 57% 40% 3% 

В результате наблюдается улучшение показателей уровня адаптации 

детей младшего возраста к ДОУ.  

Реализация парциальных программ дошкольного образования, таких 

как «Белгородоведение» Н.Д. Епанчинцевой, «Православная культура для 

малышей» Л.Л.Шевченко способствует усвоению дошкольниками 

нравственных чувств, отношений и нравственных качеств. У большинства 

детей – выпускников детского сада произошел переход социальных, внешних 

по отношению к ребёнку нравственных требований в его внутренние, 

этические инстанции, что определяет содержание нравственной 

воспитанности и способствует лучшей социализации.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Центр развития ребёнка» № 57 города Белгорода 

 

30 

 

Выводы: остаётся актуальным поиск технологий, средств, методов 

социального воспитания, обеспечивающих нравственное развитие и 

нравственную воспитанность, преодоление негативного поведения, умение 

оценивать меняющиеся социальные ситуации, что необходимо для 

успешного вхождения дошкольников в социум. 

  

2.2.3.Здоровье и физическое развитие воспитанников 

 Педагогический коллектив ДОУ работает над созданием и развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Детский сад не 

может влиять на все виды заболеваний, но в образовательном учреждении 

есть возможность организации профилактической работы по сокращению 

уровня простудных заболеваний, через эффективную систему закаливания. 

Сократить инфекционные заболевание мы стремимся при помощи 

безусловного выполнения санитарно-гигиенических требований, проводится 

профилактика ортопедических отклонений. 

С целью сохранения здоровья воспитанников, для устранения их перегрузок, 

снижения утомляемости проводится систематическая целенаправленная 

работа по следующим направлениям: 

реализация педагогической системы психолого-социального 

сопровождения воспитанников каждой возрастной группы; 

обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

и педагогов; 

создание активной образовательной среды с целью формирования 

положительной мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов 

здоровья и здорового образа жизни в тематику родительских собраний. 

Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих 

условий в ДОУ: 

1. Налажено сотрудничество    педагогического   коллектива   ДОУ    с 

медицинскими, социальными учреждениями по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

2. Воспитанники средних, старших и подготовительных групп посещают 

спортивные кружки: акробатики, мини-баскетбола, корригирующей 

гимнастики, занимаются в танцевальной студии. 

3. В ДОУ осуществляются тематические проекты с участием педагогов, 

детей и родителей, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Мониторинг здоровья детей проводится по показателям: группы 

здоровья, заболеваемость, индекс здоровья, функционирование групп, 

количество ЧДБ детей, физическое развитие.  Мониторинг групп здоровья 

показал, что количество детей в группах здоровья колеблется. В 2018 году 

дошкольное учреждение посещали два ребёнка инвалида 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской 

деятельности медицинским персоналом совместно с врачом детской 

поликлиники проводится работа по вакцинации детей согласно графику 
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проведения прививок и с учётом согласия родителей (законных 

представителей). 

Динамика состояния здоровья воспитанников. 

 

 

Вопросы укрепления здоровья воспитанников, снижения 

заболеваемости, повышение функционирования регулярно рассматриваются 

на заседаниях Педагогического Совета. Функционирование и заболеваемость 

детей анализируются ежемесячно, выявляются причины отсутствия детей в 

ДОУ.  В системе оздоровительной работы: широко используются все виды 

закаливания: воздушное (облегчённая одежда, прогулки, босохождение в 

спортивном зале во время физкультурных занятий и в группе во время 

выполнения «минуток – побудок» и профилактических упражнений); 

солнечные ванны, утренняя гигиеническая гимнастика с включением 

дыхательных упражнений. Оздоровительные мероприятия проводятся в 

соответствии с планом-графиком 

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные 

условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников. В детском саду 

функционирует обустроенный оздоровительный комплекс, в который входят: 

 Кабинет физиотерапии;  

 Соляная комната;  

 Физкультурный зал;  

 Спортивная площадка  

 Футбольное поле с искусственным покрытием.    

Для организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми в 

спортивном зале имеется всё необходимое оборудование. Универсальность 

всех элементов оборудования позволяет использовать его для построения 

полосы препятствий различной сложности и проведения соревнований, 

массажа и коррекционных занятий, отработки основных движений, 

выполнения упражнений на равновесие, балансировку, что позволяет 

формировать у детей точность, внимательность, ловкость, смекалку. Имеется 

спортивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

городки, бадминтон. Занятия с данным инвентарём направлены на 

формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, умения 

действовать в группе сверстников.  

Результаты освоения ООП ДО по образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Среднесписочный состав  293 304 307 

2 Число пропусков по болезни 2790 3067 3111 

3 Число пропусков одним ребенком 10,1 11 11,4 

5 Количество случаев заболеваний 332 372 374 

7 Количество часто болеющих детей 3 3 - 

8 Индекс здоровья 44 45 31,9 
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Учебный год Освоили полностью Освоили частично 

2015-2016 96% 4% 

2016-2017 96% 4% 

2017-2018 98% 2% 

В течение года уделялось большое внимание двигательному режиму 

детей в групповых помещениях и на прогулках. Особое внимание было 

уделено сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей, формированию у дошкольников интереса и любви к спорту, здоровому 

образу жизни, а также повышению качества работы с родителями 

воспитанников и повышению роли родителей в образовании ребенка 

дошкольного возраста. 

Особое внимание в Учреждении уделяется организации рационального 

и полноценного питания дошкольников. Организация питания детей 

осуществляется самостоятельно с учетом централизованного обеспечения 

продуктами питания, в соответствии с нормативно-методическими 

документами законодательства по разделу «Гигиена питания», а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

 Дети обеспечиваются сбалансированным 5-х разовым питанием, 

необходимым для нормального роста и развития, обеспечивающим 95 % 

суточного рациона. Объем пищи, и выход блюд строго соответствует 

возрасту ребенка.  

Питание в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста, согласованного в ТО ТУ Роспотребнадзора.  

На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, составляется 

меню требование на следующий день и утверждается заведующим.  

В организации питания дошкольной образовательной организации в 

целях профилактики авитаминозов проводится искусственная витаминизация 

напитков аскорбиновой кислотой.  

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает 

в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам 

самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за столом. Решая 

задачи укрепления здоровья детей, педагоги дошкольной образовательной 

организации систематически проводят утреннюю гимнастику, дыхательную 

гимнастику, регулирующую функцию дыхания, артикуляционную 

гимнастику, способствующую развитию активности артикуляционного 

аппарата, комплексы упражнений после сна, физкультурные занятия на 

свежем воздухе, физкультурные минутки и подвижные игры на прогулке. 

 Проводятся спортивные праздники и досуги. В качестве значимого 

компонента здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной 

организации рассматривается деятельность по обеспечению 

психологического здоровья воспитанников, основу которого составляет 

полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства.  
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С этой целью в дошкольной образовательной организации 

функционирует психологическая служба, деятельность которой направлена 

на:  

- выявление и коррекцию у детей нарушений эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов;  

- создание условий, способствующих охране психического, 

соматического, социального благополучия воспитанников.   

Анализируя коррекционно-развивающую работу можно отметить 

повышение уровня познавательных способностей, в каждом детском 

коллективе создано и поддерживается положительное эмоциональное 

настроение и атмосфера принятия каждого ребенка. У детей развиваются 

способности понимать эмоциональное состояние другого и умение выразить 

свое, формируются адекватные формы поведения в детском коллективе.  С 

целью организации комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов в МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консиллиум (ПМПк).  

 Для детей с трудностями освоения ООП ДОУ были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты сопровождения, которые 

создали максимально возможные условия для удовлетворения 

образовательных потребностей дошкольников. В группах компенсирующей 

направленности осуществляется коррекция нарушений произношения 

звуков, грамматического строя речи, воспитания коммуникативных навыков, 

правильного речевого поведения.  

Результативность коррекционно-развивающего процесса удалось 

обеспечить за счет создания оптимальной речевой среды для детей: 

индивидуальной и фронтальной коррекционной образовательной 

деятельности, индивидуальной работы воспитателей в группе, вовлечения 

родителей в коррекционный процесс, тесного взаимодействия с 

музыкальными руководителями и инструкторами по физической культуре, 

которые учитывают специфику организации образовательной деятельности с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

  Коррекционно-развивающая работа даёт хорошие результаты, на 

протяжении последних трёх лет все выпускники групп компенсирующей 

направленности выпущены в школу с полностью исправленной речью. 

Коррекционной помощью удаётся охватить всех нуждающихся детей, 

помочь детям решить психологические и речевые проблемы. 

 Выводы: 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ базируется на изучении 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Ежемесячно анализируются заболеваемость детей, что позволяет выявить 

причины и наметить мероприятия по их устранению.  

В ДОУ разработан план-график оздоровления и система 

оздоровительных мероприятий по каждой возрастной группе конкретно.  Эта 

система включает целый спектр различных закаливающих, лечебно-
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профилактических и функционально-оздоровительных мероприятий. Вся 

перечисленная работа смогла привести к улучшению здоровья детей по 

некоторым показателям. 
2.2.4.Анализ и оценка кадрового потенциала 

Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации 

отличает работоспособность, профессионализм, инициативность. Коллектив 

дошкольной образовательной организации постоянно совершенствует 

профессиональное мастерство путем самообразования, повышения 

квалификации, аттестации, заочного обучения в вузах. За последние три года 

наблюдается положительная динамика в повышении уровня образования и 

квалификации педагогических кадров.  

Показатели уровня образования и квалификации педагогических 

кадров 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Образовательный уровень педагогических работников 

высшее образование 22 (66%) 21(66%) 22 (69%) 

среднее специальное 10 (30%) 11(34%) 10 (31%) 

Квалификационные характеристики педагогических работников 

Высшая категория 14(42%) 13(41%) 13 (41%) 

Первая категория 12 (37%) 11(34%) 12 (38%) 

Без категории 7(21%) 8(25%) 7 (21%) 

Повышение квалификации педагогических работников 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 
10(31%) 9 (28%) 13(41%) 

 

Педагоги дошкольной образовательной организации совершенствуют 

своё мастерство, делятся опытом, выступая с докладами на заседаниях 

педагогического совета, семинарах, принимают участие в смотрах-конкурсах, 

выставках, акциях, открытых показах организованной образовательной 

деятельности, в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, конференциях, вебинарах. По итогам аттестации 

к концу 2018 года в учреждении 79% педагогов имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Не имеют категорий только педагоги со 

стажем работы менее двух лет. 

В последнее время педагогический коллектив пополнился молодыми 

специалистами, которые имеют стремление к профессиональному росту, но 

не всегда проявляют инициативу, активность в работе, им требуется помощь 

со стороны более опытных педагогов и методической службы. Для этого 

были отобраны формы и методы, которые содействовали дальнейшему 

профессиональному становлению молодых специалистов, повышению их 

профессиональной компетентности через: 

- наставничество;  

- оказание помощи через подборку методической литературы, 

периодических изданий по интересующим вопросам;  

- стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы 

коллег своей и других дошкольных образовательных организаций.  
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С 1 сентября 2015 ДОУ был участником Федеральной 

экспериментальной площадки ФГБНУ «Института социализации и 

образования Российской академии образования» по теме «Формирование 

социальной компетентности дошкольников в области физкультурно-

оздоровительной деятельности на основе игровых проектов».  

2018 год - был завершающим этапом эксперимента.  

На данном этапе предполагалось: 

 завершить научно-экспериментальную деятельность по разработке 

и апробации социально-игровых проектов в области физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 систематизировать результаты и опубликовать их в научно-

педагогических изданиях, уточнить теоретические и методические 

аспекты исследования; 

 разработать программу внедрения результатов исследования в 

процессе непрерывного педагогического образования. 

Главные усилия участников эксперимента в 2018 году были 

сосредоточены на распространении опыта работы по исследуемой проблеме.  

Педагоги представляли результаты деятельности в рамках 

эксперимента на 1 Всероссийской и 1Международной научно-практических 

конференциях в Белгороде и Волгограде. 

Семь педагогов, показавших отличные результаты в организации 

проектной деятельности в области физического и социального развития, 

провели 24 мастер-класса, участниками которых стали 350 педагогов города, 

области, студентов Белгородского педагогического колледжа, факультета 

дошкольного и начального образования. 

За отчётный год проведено 3 семинара, 6 консультаций для разных 

категорий работников ДОУ: заведующих, старших воспитателей, 

инструкторов по физическому воспитанию, воспитателей. Общее количество 

педагогов, участвовавших в этой работе – 104 человека. 

Интересными формами демонстрации успехов воспитанников и 

педагогов, достигнутыми в результате экспериментальной деятельности, 

стали конкурсы и фестивали. Мы участвовали в одном Всероссийском 

конкурсе, одном межобластном и 5 городских конкурсах. Общее количество 

участников составило: 65 детей, 18 педагогов, 6 родителей. 

Все педагоги готовились и успешно участвовали в двух городских 

конкурсах, которые были оценены на отлично. 

МБДОУ является базовым для регионального института развития 

образования. Не менее двух раз в месяц на нашей базе проходят занятия 

курсов повышения квалификации педагогов. За год проведено 20 занятий, на 

которых 386 человек (воспитатели, заведующие, старшие воспитатели, 

инструкторы по физической культуре) познакомились с опытом 

инновационной деятельности по теме экспериментальной деятельности.  

К 32 публикациям, по исследуемой проблеме опубликованным за 4 

года работы в качестве экспериментальной площадки РАО, добавились в 

этом году ещё 4.   
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За 4 года экспериментальной деятельности в коллективе были 

разработаны: программа и технология сотрудничества педагогов ДОУ и 

семей воспитанников «Воспитание родителей», программа и технология 

совместной оздоровительной деятельности семьи и ДОУ «К здоровью – 

вместе!», выпущено методическое пособие «Растем здоровыми».  

В этом году в соавторстве с педагогами МБДОУ №69 и №64 выпущена 

программа «Выходи играть во двор» и методическое пособие «Мониторинг 

физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном образовании». 

 Все указанные программы и технология дают научное обоснование 

социально-игровых проектов, направленны на формирование 

компетентности в области физкультурно-оздоровительной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

интересов и потребностей ребенка-дошкольника, региональных условий. 

Проектная деятельность   

На основе данных диагностики сформулированы актуальные проблемы 

формирования социальной компетентности в области физкультурно-

оздоровительной деятельности для воспитанников средних, старших и 

подготовительных групп. Предполагается основной акцент ставить на 

организацию совместных проектов с участием детей, педагогов и родителей. 

 

 (В ДОУ реализуется 5 проектов муниципального уровня) 
№ Тема проекта Основание  Сроки 

реализации 

Результат 

1 «Проведение малой 

Спартакиады среди 

обучающихся ДОО г. 

Белгорода» 

Приказ управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода от 

19.10.2016г. № 1302 

 -проведение Спартакиады 

ДОО «Быстрее, выше, 

сильнее»  

-участие во всех видах 

соревнований 

2 «Создание 

дополнительных мест в 

группах полного дня 

пребывания для 

увеличения охвата детей 

дошкольного возраста на 

базе МБДОУ д/с № 57 г. 

Белгорода»  

идентификационный 

номер 10082093) 

 созданы дополнительные 

места в группах полного дня 

пребывания 

3 «Внедрение 

дистанционных форм 

методического 

сопровождения  

родителей обучающихся 

по правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим 

вопросам воспитания 

дошкольников  

в режиме on-line» 

Приказ управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода от 

21.11.2017г. № 1587 

20.11.17-

28.12.18 
-проведена консультация 

для рабочей группы проекта 

в части реализации плана 

проведения мероприятий с 

родителями в режиме 

онлайн; 

-созданы рабочие места для 

проведения 

консультирования 

(установлены 3 веб-камеры, 

в местах консультирования 

родителей, обучающихся в 

онлайн-режиме) 
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-разработана анкета для 

родителей и размещена на 

сайте ДОУ для онлайн-

опроса 

4 «Интеллектуальное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода посредством 

использования ТИКО-

конструктора в 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Приказ управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода от 

21.11.2017г. № 1588 

20.11.17-

28.12.18 

-проведены обучающие 

мастер-классы для 

педагогов, участвующих в 

проекте, по ТИКО-

конструированию и ТИКО-

моделированию по темам: 

«Конструктор-ТИКО и 

технология ТИКО-

модеирования в ДОУ 

-разработано 25 игровых 

упражнений для старших 

дошкольников с 

использованием ТИКО -

конструкторов 

5 «Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

у воспитанников  

дошкольных 

организаций города 

Белгорода» 

 

Приказ управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода от 

02.08.2018г. № 1067 

01.09.2018- 

01.07.2020 

- разработана «Дорожная 

карта» по реализации 

муниципального проекта  

- проведено медицинское 

обследование нарушений 

ОДА воспитанников ДОО 

специалистами ОЦМП 

- проведены обучающие 

семинары, мастер-классы 

для педагогов, участвующих 

в проекте 

- проведен контроль 

хрономертажа объема 

двигательной активности 

воспитанников  

- проведен мониторинг 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

воспитанников ДОО по 

профилактике нарушений 

ОДА 

Вывод об эффективности деятельности инновационной площадки. 

Поставленные цели экспериментальной деятельности достигнуты, 

задачи решены в полном объёме. В коллективе ДОУ разработано содержание 

10 социально-игровых проектов и в деталях описана технология их 

реализации. 

Все проекты апробированы, получили положительную оценку внешних 

экспертов. Отмечено заметное повышение социальной компетентности детей 

в области физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Доказана перспективность использования разработанных проектов и 

игровой технологии формирования компетентности в физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольников.  Опыт организации такой 
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деятельности был представлен на конференциях, методических 

объединениях, курсах, мастер-классах. 

Разработано и обосновано диагностическое сопровождение 

педагогической деятельности по формированию социальной компетентности в 

области ФОД детей среднего и старшего дошкольного возраста в 

методическом пособии, изданном в 2018 году. 
Вывод: 
- отмечается недостаток практических навыков обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста у молодых специалистов, 
несовершенство применения ими педагогических технологий в 
образовательной деятельности;  

 - недостаточно высокая активность участия педагогов в очных 
конкурсах профессионального мастерства, обобщения актуальных 
педагогических опытов работы на муниципальном и региональном 
уровнях;  

 

2.3. SWOT-анализ развития дошкольной образовательной организации 

С учетом исследования состояния и прогноза тенденций изменения 

внешней и внутренней среды дошкольной образовательной организации был 

осуществлен SWOT-анализ развития дошкольной образовательной 

организации. К числу конкурентных преимуществ образовательной системы 

МБДОУ и факторов, негативно влияющих на развитие образовательного 

учреждения, следует отнести следующие: 

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 
- Высокие результаты освоения детьми 

ООП ДО.  

- Стабильно высокая результативность 

участия воспитанников в конкурсах 

различных уровней.  

- Стабильно высокий уровень готовности 

выпускников к обучению в школе.  

- Высокая результативность коррекционной 

деятельности.  

- Высокий уровень мотивации работы 

педагогов в инновационном режиме. 

 - Активное сотрудничество дошкольного 

учреждения с социальными партнерами.  

- Высокий уровень материально-

технического обеспечения.  

- Высокий уровень оснащения 

образовательного учреждения 

компьютерной и оргтехникой.  

- Положительный имидж дошкольной 

образовательной организации среди 

населения.  

- Развивающая предметно пространственная 

среда частично соответствует требованиям 

ФГОС ДО.  

- Востребованность среди родителей 

(законных представителей) 

дополнительного образования.  

- Повышение требований родителей к 

качеству образовательных услуг. 

 - Наличие системы взаимодействия с 

социальными партнерами, в том числе, 

учреждениями культуры и спорта.  

- Наличие системы проведения 

оздоровительных и закаливающих процедур 

во всех возрастных группах.  

- Наличие комплекса мер по методическому 

сопровождению педагогов, обеспечению 

психологического комфорта, атмосферы 

творчества, педагогического оптимизма, 

ориентации на успех 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 
- Низкая мотивация участия родителей в 

осуществлении образовательной 

деятельности, конкурсном движении, 

- Необходимость соблюдения требований 

ФГОС ДО к кадровым, финансовым 

условиям, а также обеспечение результатов 
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Проведенный анализ позволяет определить стратегию и приоритетные 

направления развития дошкольной образовательной организации на основе 

проектно-целевого подхода, позволяющие осуществить качественную 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  
  

Сочетания Действия 
Сильные стороны – возможности  Активизация сильных сторон для 

эффективного использования возможностей 

внешней среды 

Сильные стороны – угрозы  Активизация сильных сторон для 

преодоления угроз 

Слабые стороны – возможности  Использование возможностей для 

преодоления слабых сторон 

Слабые стороны – угрозы  Устранение слабых сторон для преодоления 

угроз 

 

 

 

 

проектно-исследовательской деятельности с 

детьми и педагогами.  

- Недостаточно широкий диапазон 

технологий, средств, методов социального 

воспитания, обеспечивающих нравственное 

развитие и нравственную воспитанность.  

- Не достаточно широкий диапазон платных 

дополнительных образовательных услуг для 

детей младшего дошкольного возраста.  

-Недостаточно высокий уровень 

сформированности скоростно-силовых 

качеств и координационных способностей 

дошкольников.  

- Все еще высокий уровень заболеваемости.  

- Недостаточное оснащение развивающей 

предметно пространственной среды групп 

полифункциональными материалами и 

трансформируемым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

- Недостаток практических навыков 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста у молодых специалистов, 

несовершенство применения ими 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности.  

- Недостаточно высокая активность участия 

педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства, обобщения 

актуальных педагогических опытов работы 

на муниципальном и региональном уровнях 

 

освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

- Необходимость профессионального 

развития педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог».  

- Повышение требований к инновационной 

деятельности образовательных организаций  

- Достаточно большое количество 

хронически больных детей, стоящих на 

диспансерном учёте.  

- Недостаточный уровень владения ИКТ 

педагогами дошкольной образовательной 

организации.  

- Преобладание у части педагогов 

традиционного опыта организации 

образовательной деятельности. 
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Раздел 3. 

Концепция желаемого будущего состояния  

МБДОУ д/с №57 как системы 

 Изменения, происходящие в современном мире, в значительной 

степени определили перед дошкольным учреждением непростую задачу - 

построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 

общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода детства. Сегодня образовательному учреждению 

необходимо постоянно доказывать свою привлекательность, оригинальность, 

необходимость и суметь занять индивидуальную нишу в общем 

образовательном пространстве. Всё это достигается высоким качеством 

образовательного процесса в детском саду.  

Современные ориентиры модернизации системы российского 

образования – доступность, качество, эффективность – предъявляют 

повышенные требования к организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении.  

Оптимизация развития системы дошкольного образования возможна 

лишь при освоении инноваций, способствующих качественным изменениям 

деятельности ДОУ.  

Другой аспект модернизации дошкольного образования связан с 

качественными признаками этого периода - насколько инновации 

соответствуют насущным потребностям и возможностям ДОУ, 

удовлетворяют детей, родителей, педагогов, способствуют достижению 

устойчивых и высоких показателей.  

Наиболее перспективным направлением в системе дошкольного 

образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательного учреждения на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию.   

В этой связи перед дошкольным учреждением встала задача создания 

единой системы образовательного процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода 

к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-

ориентированной организации образовательного процесса, направленного на 

оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье.   

В дошкольном учреждении образовательный процесс должен 

строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование 

возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, получение ребенком качественного образования как средства 

для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 

воспитания.  
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Концепция развития ДОУ (от лат. conceptio — понимание, система) 

представляет общее направление деятельности учреждения для достижения 

желаемого состояния в будущем и включает педагогические идеи, цели, 

принципы образования, стратегию их достижения.  

Цель разработки концепции данной Программы развития предполагает 

обеспечение возможности самореализации личности ребёнка, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

воспитанников.  Построение новой модели развития ДОО направленно на 

повышение качества дошкольного образования путём обеспечения кадровых, 

материально-технических и организационно-правовых условий 

образовательной деятельности организации.  

Научную основу Программы составляют методологические подходы и 

концепции, принципы и ценности.  

Методологические подходы и концепции:  

- деятельностный (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин);  

- культурно-исторический (Н.С. Александрова, М.В. Осорина, Э.И. 

Сокольникова и др.);  

- средовой (Ю.С. Мануйлов, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, С.Т. 

Шацкий и др.);  

- проектно-целевой (И.Г. Голышев, Г.В. Мухаметзянова, Т.В. Юрьева и 

др.);  

- теоретические положения о социокультурной среде как пространстве 

развития личности (А.Ю. Гончарук, И.П. Клемантович, В.А. Петровский, Р.Б. 

Стеркина, Б.П. Юсов и др.);  

- теории формирования личности ребенка в дошкольном детстве (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 

др.);  

- идея поддержки внутренней активности и опоры на субъектность и 

субъективность воспитанника (К.Д. Ушинский, И.Г. Песталоцци, В.И. 

Слободчиков, Е.И. Исаев, И.С. Якиманская, А.Г. Асмолов, В.А. Петровский);  

- раскрытие потенциалов саморазвития, ценностного становления 

ребенка (М. Монтессори, Н.А.  Бердяев, В.С. Соловьев, Л.С. Выготский, Я.А. 

Коменский, Ж.Ж. Руссо, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский);  

- обогащение детского развития за счет расширения его возможностей 

в дошкольных сферах жизнедеятельности: игре, общении, 

экспериментировании, предметной, речевой деятельности и др. (А.В. 

Запорожец, А.Г.Гогоберидзе, Г.М. Лямина, А.П.Усова).  

Принципы, детерминированные ФГОС ДО  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

амплификация детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования;  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 В основе разработки путей реализации Программы лежит проектно-

целевой подход, который направлен на разработку и реализацию целевых 

проектов, обеспечивающих системные изменения в деятельности 

дошкольного учреждения. 

 Ведущими ценностями при разработке концепции развития стали: 

ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья - требует создания в Учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности.  

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающей 

образовательной деятельности, в которой актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора, 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 

детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы.  

Модель выпускника дошкольного учреждения  

 (как желаемый результат) 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:  

- здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 
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заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика;  

- коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми 

и сверстниками, владение средствами вербального и невербального 

выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, 

умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и 

их поступкам;  

- физическая компетентность - осознание себя живым организмом, 

забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

 - интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

- креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к 

объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, 

который отличается оригинальностью, вариативностью;  

- любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

- инициативность и самостоятельность - умение проявлять 

инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с 

детьми и взрослыми, добиваться результатов;  

- ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы;  

- произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов 

других детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, правилами и 

нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить из детского сада ребенка, 

физически и психически здорового, приспособленного к условиям 

окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко 

идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 

поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада 

в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада:  

1. Профессионализм воспитателя:  

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам;  

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности;  

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы;  
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- умело использует элементарные средства педагогической 

диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при 

реализации дифференцированного подхода;  

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

- стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала. Широко практикует активные формы обучения;  

- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

 2. Проявление организационно-методических умений: - использует в 

работе новаторские методики;  

 - включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3.Личностные качества педагога:  

- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью; 

 - владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 - обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;  

- креативен;  

- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса, в общении с 

ребёнком всегда должен помнить:  

а) ребёнок ему ничего не должен. Это воспитатель обязан помочь 

ребёнку стать более самостоятельным и ответственным;  
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б) в каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно попытаться 

понять цели, которые ребёнок преследует теми или иными действиями;  

в) навязывание своих правил и требований против воли детей - это 

насилие, даже если намерения педагога положительны;  

г) запретов и требований не должно быть слишком много. Это ведёт к 

пассивности и низкой самооценке у воспитанников; 

 д) тихий, застенчивый ребёнок нуждается в профессиональной 

помощи воспитателя так же, как и отъявленный драчун;  

е) благополучная социальная ситуация развития - это лучший метод 

передачи детям нравственных норм и правил человеческого общения.  

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

Модель будущего МБДОУ д/с №57 (как желаемый результат)  

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 2 месяцев до 7 лет, их социализации и самореализации.   

Перспектива новой модели ДОУ предполагает:  

- эффективную реализацию ООП ДО, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально-ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 

эстетическое и речевое развитие;  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей;  

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

- расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; - 

усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 
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 - принципиально новую развивающую предметно-пространственную 

среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия 

содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения;  

 - высокую конкурентоспособность образовательного учреждения 

путем включения в образовательный процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения   сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям.  

На основании вышеизложенного сформулирована миссия 

дошкольного образовательного учреждения на новом этапе его развития.  

 Миссия МБДОУ:  формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

Данная миссия дифференцируется по отношению к различным 

субъектам:  

- по отношению к воспитанникам и их родителям дошкольное 

учреждение обязуется обеспечить личностное развитие, развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, сохранение и укрепление 

его здоровья, ценностное самоопределение, формирование духовно-

нравственной культуры, предпосылок учебной деятельности, потребности в 

постоянном самосовершенствовании на пути к успеху в жизни;  

- по отношению к педагогическому коллективу дошкольное 

учреждение создает условия для профессиональной самореализации 

педагога, социальной защиты и повышения квалификации; - по отношению к 

системе образования миссия дошкольного учреждения заключается в 

расширении доступности инноваций дошкольного образования;  

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 

образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, 

информационной и др.) базы дошкольного учреждения.       

Создание условий для инновационного развития образовательного 

учреждения, обеспечения качественного дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО требует изменений в содержании 

образовательной системы дошкольного образовательного учреждения.  

  

Раздел 4. 

Стратегический план реализации Программы развития   

МБДОУ д/с №57 

Стратегическая цель МБДОУ д/с №57: формирование современной 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 57 в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

посредства реализации технологии проектного управления.  

Задачи:  
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1. Формировать безопасное образовательное пространство, 

способствующее становлению культуры безопасного поведения 

воспитанников через реализацию портфеля проектов «Безопасный мир 

детям».  

2. Обеспечить современные, комфортные, доступные, 

здоровьесберегающие условия образовательной деятельности с 

воспитанниками, детьми с ОВЗ и инвалидностью в рамках реализации 

портфеля проектов «Здоровый ребёнок».  
3. Создание условий для духовно-нравственного развития 

дошкольников, воспитания патриотизма, гражданственности, обеспечения 

позитивной социализации и личностного развития воспитанников на основе 

взаимодействия с социальными партнерами с учетом региональных 

особенностей через реализацию портфеля проектов «Белгородоведение».  

4.  Создание механизма разностороннего развития дошкольников, 

выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей в различных 

сферах (творчество, спорт, исследовательская деятельность) в рамках 

реализации портфеля проектов «Успешный ребёнок».  

5.Совершенствовать кадровый потенциал учреждения за счет 

непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов 

для работы в современных условиях в рамках реализации портфеля проектов 

«Успешный педагог».  
Для достижения цели и задач необходимо обеспечить:  

- освоение и внедрение новых технологий образования и воспитания 

дошкольников, способствующих самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности;  

- повышение социальной активности педагогов посредством 

совершенствования их профессиональной компетентности и инновационной 

культуры;  

- совершенствование материально-технического и программно-

методического обеспечения образовательного процесса, обновление 

развивающей предметно пространственной среды МБДОУ детского сада 

№57 в соответствии с ФГОС ДО;  

 - совершенствование системы управления МБДОУ д/с №57 на основе 

повышения компетентности родителей и в условиях активного 

взаимодействия с социальными партнёрами.  

Сроки реализации программы – январь 2019 года – декабрь 2023 

года.  

1 этап. Организационный (январь-апрель 2019 г.)  

- определение приоритетных направлений развития МБДОУ д/с №57 в 

соответствии с социальным заказом, осмысление противоречий и 

предпосылок развития;  

- инициирование проектов по приоритетным направлениям развития 

МБДОУ д/с №57;  

– разработка инновационных моделей организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО;  
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- ознакомление сообщества педагогов и родителей с замыслом 

преобразований МБДОУ д/с №57. 

2 этап. Внедренческий (май 2019г.- октябрь 2023 г.)  

- реализация проектов по приоритетным направлениям развития 

МБДОУ д/с №57;  

- осуществление методического, кадрового и информационного 

обеспечения Программы.  

- разрешение возникающих противоречий и коррекция компонентов, 

заданных Программой;  

- оптимизация конструктивного взаимодействия педагогов, родителей 

и социальных партнеров.  

3 этап. Рефлексивно-обобщающий (ноябрь-декабрь 2023г.)  

- анализ результатов реализации Программы;  

- ознакомление сообщества педагогов и родителей с результатами 

преобразований;  

- самоопределение коллектива в вопросах дальнейшего развития 

учреждения. 

Стратегический план реализации Программы  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 этап. Организационный 

1. Анализ состояния и 

прогноз тенденций 

изменения внешней и 

внутренней среды 

МБДОУ д/с №57  

Творческая 

группа 

+     

2. Определение 

приоритетных 

направлений развития  

МБДОУ д/с №57 в 

соответствии с 

социальным заказом, 

осмысление 

противоречий и 

предпосылок развития  

Творческая 

группа 

+     

3. Инициирование проектов 

по приоритетным 

направлениям развития 

МБДОУ д/с №57 

Педагогичес-

кий коллектив 

+     

4. Проведение 

Педагогического Совета 

и Родительского 

собрания с целью 

ознакомление 

сообщества педагогов и 

родителей с замыслом 

преобразований 

жизнедеятельности 

Заведующий +     
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МБДОУ д/с №57. 

2 этап. Внедренческий 

Формирование безопасного образовательного пространства, способствующего 

становлению культуры безопасного поведения воспитанников 

через реализацию портфеля проектов 

«Безопасный мир детям» 

1. Приведение нормативно-

правовой документации 

в соответствие с 

современными 

требованиями 

Заведующий + + + + + 

2. Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами по вопросам 

обучения детей правилам 

безопасного поведения в 

обществе 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

+ + + + + 

3. Формирование 

компетентностей 

педагогов в вопросах 

безопасности 

дошкольников на 

обучающих семинарах, 

вебинарах. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

4. Обновление содержания 

страницы «Безопасность 

образовательного 

учреждения» 

официального сайта 

МБДОУ д/с №57. 

Старший 

воспитатель, 

ответствен-ный 

за ведение 

сайта 

+ + + + + 

5. Реализация проекта 

«Азбука безопасности» 

Творческая 

группа 

   + + 

6. Реализация проекта 

«Территория без 

опасности» 

Творческая 

группа 

 + +   

7. Обсуждение результатов  

обновления 

образовательного  

процесса на заседаниях 

педагогического совета 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

8. Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических 

изданиях, в материалах 

научно-практических 

конференций, на сайте 

МБДОУ д/с №57. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

Обеспечение современных, комфортных, доступных, здоровьесберегающих условий 

образовательной деятельности с воспитанниками, детьми с ОВЗ и инвалидностью в 
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рамках реализации портфеля проектов  

«Здоровый ребёнок» 

1. Приведение нормативно-

правовой документации 

в соответствие с 

современными 

требованиями 

Заведующий + + + + + 

2. Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами по вопросам 

пропаганды здорового 

образа жизни, занятий 

физкультурой и спортом 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

+ + + + + 

3. Формирование 

компетентностей 

педагогов в вопросах 

сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, 

пропаганды здорового 

образа жизни, занятий 

физкультурой и спортом 

на обучающих 

семинарах, вебинарах. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

4. Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по теме 

«Оказание первой 

помощи» 

 

Заведующий  + +   

5. Обновление содержания 

«Медицинской 

страницы» официального 

сайта МБДОУ д/с №57. 

Старший 

воспитатель, 

ответствен-ный 

за ведение 

сайта 

+ + + + + 

6. Реализация проекта 

«Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

воспитанников»  

Творческая 

группа 

+ + +   

7. Реализация проекта 

«Организация  дворовых 

игр с родителями» 

Творческая 

группа 

+ + + + + 

8. Обсуждение результатов  

обновления 

образовательного  

процесса на заседаниях 

педагогического совета. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

9. Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 
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изданиях, в материалах 

научно-практических 

конференций, на сайте 

МБДОУ д/с №57, на 

методических 

мероприятиях различных 

уровней. 

Создание условий для духовно-нравственного развития дошкольников, воспитания 

патриотизма, гражданственности, обеспечения позитивной социализации и 

личностного развития воспитанников на основе взаимодействия с социальными 

партнерами с учетом региональных особенностей через реализацию портфеля 

проектов «Белгородоведение» 

1. Приведение нормативно-

правовой документации 

в соответствие с 

современными 

требованиями 

Заведующий + + + + + 

2. Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами по вопросам 

формирования у детей 

общепринятых 

моральных и 

нравственных ценностей, 

познавательных 

интересов дошкольников 

на основе 

социокультурных 

традиций Белгородской 

области, организации 

туристско-краеведческой 

деятельности. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

+ + + + + 

3. Формирование 

компетентностей 

педагогов по вопросам 

формирования у детей 

общепринятых 

моральных и 

нравственных ценностей, 

познавательных 

интересов дошкольников 

на основе 

социокультурных 

традиций Белгородской 

области на обучающих 

семинарах, вебинарах. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

4. Реализация проекта 

«Организация 

взаимодействия с 

родителями по вопросам 

организации туристско-

Творческая 

группа 

   + + 
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краеведческой 

деятельности» 

5. Реализация проекта 

«Фестивальное движение 

народности и 

исторических 

реконструкций 

Белгородчины» 

Заведующий  + +   

6. Реконструкция 

лестничного марша 

Творческая 

группа 

+ +    

7. Оформление уголка 

«Белгородоведение» 

Творческая 

группа 

+ +    

8. Обсуждение результатов  

обновления 

образовательного  

процесса на заседаниях 

педагогического совета. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

9. Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических 

изданиях, в материалах 

научно-практических 

конференций, на сайте 

МБДОУ д/с №57, на 

методических 

мероприятиях различных 

уровней. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

Создание механизма разностороннего развития дошкольников, выявления, 

поддержки и сопровождения одарённых детей в различных сферах (творчество, 

спорт, исследовательская деятельность) в рамках реализации портфеля проектов 

«Успешный ребёнок» 

1. Приведение нормативно-

правовой документации 

в соответствие с 

современными 

требованиями 

Заведующий + + + + + 

2. Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами по вопросам 

расширения 

образовательных 

возможностей ДОУ для 

освоения детьми ООП 

ДО и поддержки детской 

одарённости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

+ + + + + 

3. Расширение спектра 

платных 

образовательных услуг 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

+ + + + + 

4. Формирование 

компетентностей 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 
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педагогов по вопросам 

организации и 

использования 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

на обучающих 

семинарах, вебинарах. 

5. Реализация проекта 

«Создание комнаты 

познавательного 

развития «Знай-ка» 

Творческая 

группа 

  + +  

6. Реализация проекта 

«Реновация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в групповых помещениях 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Творческая 

группа 

+ +    

7. Реализация проекта 

«Использование 

педагогического дизайна 

развивающей предметно-

пространственной за 

пределами групповых 

помещений ДОУ» 

Творческая 

группа 

  + +  

8. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

+ + + + + 

9. Организация форм 

работы по психолого-

педагогической 

поддержке семьи и 

повышению 

компетентности 

родителей в вопросах 

поддержки и развития 

детской одарённости 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

+ + + + + 

10. Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей качеством 

образовательных услуг. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

11. Обсуждение результатов  

обновления 

образовательного  

процесса на заседаниях 

педагогического совета. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

12. Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 
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изданиях, в материалах 

научно-практических 

конференций, на сайте 

МБДОУ д/с №57, на 

методических 

мероприятиях различных 

уровней. 

Совершенствование кадрового потенциала учреждения за счет непрерывного 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов для работы в 

современных условиях в рамках реализации портфеля проектов  

«Успешный педагог» 

1. Приведение нормативно-

правовой документации 

в соответствие с 

современными 

требованиями 

Заведующий + + + + + 

2. Формирование 

компетентностей 

педагогов по 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

на обучающих 

семинарах, вебинарах. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

3. Реализация проекта 

«Разработка и внедрение 

модели формирования 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов «Мобильный 

педагог» в условиях 

ДОУ» 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

   + + 

4. Реализация проекта 

«Организация 

профессионального 

развития молодых 

педагогов по 

индивидуальным 

маршрутам 

сопровождения» 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

 + +   

5. Организация 

методического 

сопровождения 

инновационной и 

проектной деятельности 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

6. Аттестация педагогов на 

квалификационные 

категории 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

7. Организация 

методического 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 
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сопровождения участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней 

8. Представление 

практических 

материалов из опыта 

использования 

инновационных 

технологий в 

образовательной, 

проектной деятельности 

посредством публикаций 

в научно-педагогических 

изданиях, в материалах 

научно-практических 

конференций, форумов 

различных уровней 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

9. Методическое 

сопровождение 

деятельности 

муниципального 

ресурсного центра 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

10. Методическое 

сопровождение 

педагогической практики 

учащихся Белгородского 

педагогического 

колледжа и студентов 

НИУ «БелГУ» 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

+ + + + + 

11. Обсуждение результатов  

обновления 

образовательного  

процесса на заседаниях 

педагогического совета. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

12. Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических 

изданиях, в материалах 

научно-практических 

конференций, на сайте 

МБДОУ д/с №57, на 

методических 

мероприятиях различных 

уровней. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + 

3 этап. Рефлексивно-обобщающий 

1. Анализ результатов 

реализации Программы 

Творческая 

группа 

    + 

2. Проведение 

педагогического совета и 

родительского собрания 

Заведующий     + 
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с целью ознакомление 

сообщества педагогов и 

родителей с 

результатами 

преобразований 

жизнедеятельности 

МБДОУ д/с №57. 

3. Самоопределение 

коллектива в вопросах 

дальнейшего развития 

учреждения 

Творческая 

группа 

    + 

Раздел 5.   

Механизм реализации Программы развития МБДОУ д/с №57 

Основой механизма реализации Программы развития является 

целенаправленная, систематизированная деятельность коллектива по 

реализации портфелей проектов по основным направлениям деятельности 

учреждения на период с 2019 по 2023 годы. 

Направления 

деятельности ДОУ  

Задачи  

 

Способ  достижения  

результатов 

Безопасность 

дошкольников  

 

Формирование безопасного 

образовательного пространства, 

способствующего становлению 

культуры безопасного 

поведения воспитанников  

Портфель проектов  

«Безопасный мир 

детям» 

Здоровье и физическое 

развитие дошкольников  

 

Обеспечение современных, 

комфортных, доступных, 

здоровьесберегающих условий 

образовательной деятельности 

с воспитанниками, детьми с 

ОВЗ и инвалидностью  

Портфель проектов  

«Здоровый ребёнок» 

Духовно-нравственное 

развитие дошкольников, 

воспитание патриотизма 

и гражданственности  

 

Создание условий для духовно-

нравственного развития 

дошкольников, воспитания 

патриотизма, 

гражданственности, 

обеспечения позитивной 

социализации и личностного 

развития воспитанников на 

основе взаимодействия с 

социальными партнерами с 

учетом региональных 

особенностей  

Портфель проектов  

«Белогородоведение» 

Разностороннее развитие 

дошкольников и 

поддержка одарённости  

 

Создание механизма 

разностороннего развития 

дошкольников, выявления, 

поддержки и сопровождения 

одарённых детей в различных 

сферах (творчество, спорт, 

исследовательская 

Портфель проектов 

«Успешный ребёнок» 
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деятельность)  

Совершенствование и 

развитие кадрового 

потенциала  

  

  

 

Совершенствование кадрового 

потенциала учреждения за счет  

непрерывного повышения 

уровня профессионального 

мастерства педагогов для 

работы в современных 

условиях 

Портфель проектов  

«Успешный педагог» 

5.1. План-график реализации проектов  
Наименование 

проекта 

Цель Сроки Ответственные 

Портфель проектов «Безопасный мир детям» 

Проект «Азбука 

безопасности»  

К 2023 году охватить 

воспитанников 3-7 лет 

деятельностью по изучению 

основ безопасности 

жизнедеятельности, у родителей 

воспитанников повысить 

уровень компетентности по 

вопросам безопасности 

дошкольников  

01.06.2022-  

31.05.2023  

Заведующий  

Проект «Территория 

без опасности»  

К 2021 году охватить 

воспитанников 3-7 лет 

деятельностью по изучению 

основ безопасности 

жизнедеятельности на 

территории учреждения 

01.09.2019 –  

01.07.2021  

Старший 

воспитатель 

Портфель проектов «Здоровый ребёнок» 

Реализация проекта 

«Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников»  

Повысить к 2019 году уровень 

сформированности силовых 

способностей дошкольников 5-7 

лет посредством обучающей 

игровой системы  

01.01.2019-

31.05.2021  

Старшая 

медсестра 

Реализация проекта 

«Организация  

дворовых игр с 

родителями» 

Организовать развитие 

эмоционально-волевей сферы 

100% воспитанников  

01.01.209-

31.05.2023  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Портфель проектов «Белгородоведение» 

Реализация проекта 

«Организация 

взаимодействия с 

родителями по 

вопросам 

организации 

туристско-

К 2023 году вовлечь в туристско-

краеведческую деятельность 

детей 5-7 лет и их родителей  

01.09.2022-

31.05.2023  

Старший 

воспитатель 
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краеведческой 

деятельности» 

Реализация проекта 

«Фестивальное 

движение 

народности и 

исторических 

реконструкций 

Белгородчины» 

К 2020 году создать 

организованную модель 

деятельности, направленную на 

формирование у воспитанников 

высокого патриотического 

сознания, духовно-нравственных 

качеств  

01.09.2019-

31.05.2022  

Заведующий  

Портфель проектов «Успешный ребёнок» 

Проект «Создание 

комнаты 

познавательного 

развития «Знай-ка»  

К 2022 году создать 

организованную модель 

деятельности, направленную на 

формирование у воспитанников 

высокого уровня 

познавательного развития 

01.09.2021-

31.05.2022  

Заведующий 

Проект «Реновация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в групповых 

помещениях в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

Создать к 2020 году 

развивающую предметно-

пространственную среду в 

группах в соответствии с 

критериями ФГОС ДО 

позволяющей эффективно 

реализовать ООП ДО  

01.01.2019-

31.12.2020  

Заведующий 

Проект 

«Использование 

педагогического 

дизайна 

развивающей 

предметно-

пространственной за 

пределами 

групповых 

помещений ДОУ»  

К 2022 году модернизировать 

развивающую предметно - 

пространственную среду за 

пределами групповых 

помещений через создание 

интерактивного оборудования и 

полифункционального 

использования помещений  

01.09.2021-

31.05.2022  

Старший 

воспитатель 

Портфель проектов «Успешный педагог» 

Проект «Разработка 

и внедрение модели 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

«Мобильный 

педагог» в условиях 

ДОУ»  

К 2023 году повысить уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетентностей у педагогов 

посредством использования 

виртуального методического 

кабинета  

01.01.2022-

01.09.2023  

Старший 

воспитатель 

Проект 

«Организация 

профессионального 

развития молодых 

педагогов по 

индивидуальным 

маршрутам 

сопровождения»  

К 2021 году организовать 

профессиональное развитие 

молодых педагогов по 

индивидуальным маршрутам 

сопровождения  

01.09.2019-

01.09.2021  

Старший 

воспитатель 
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Раздел 6.   

Концепция брендирования  
Полное наименование   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Центр 

развития ребенка» №57 города Белгорода 

Краткое наименование  МБДОУ д/с №57 г. Белгорода 

Заведующий Панова Татьяна Викторовна 

Адрес 308024, г.Белгород, ул. 5 Августа, 16 

Телефон, факс  (4722) 55-34-29, 55-37-17 

Сайт:   mdou57.beluo31.ru  

еmail:  mdou57@beluo31.ru  

 Позиционирование  
1. Цели разработки 

Ожидаемый эффект для 

организации  

 

Предать образовательной организации 

индивидуальность, узнаваемость 

1. Описание предоставляемых услуг 

Совокупность четких и 

очевидных черт услуги, которые 

аудитория ей приписывает и 

которые позволяют определить 

место услуги в ряду 

аналогичных  

 

Образование воспитанников осуществляется на 

основании ООП ДО МБДОУ д/с №57 по пяти 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. В части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, включен 

региональный компонент. 

2. Потребитель 

Пол, возрастные группы 

аудитории  

 

Потребители услуги: дети от 2 до 7 лет – 308 детей 

мальчиков -  159 (51%), девочек - 149 (49%).       

Заказчики услуги: родители (законные представители) 

детей от 2 до 7 лет 

Социальные группы 

потребителей, статус  

 

полных семей – 272 (87%);  

неполных – 36 (13%);  

многодетных – 19 (6%);  

родители имеют: 

- высшее образование - 63,5%,   

- среднее специальное - 30,2% 

3. Отправные точки бренда 

Корпоративная философия  

личности - Патриотизм 

Основополагающими корпоративными ценностями, на 

основе которых формируется деятельность МДОУ, 

являются:  

- Компетентность и профессионализм  

- Честность и непредвзятость  

- Ответственность  

- Открытость  

- Уважение человеческой личности  

- Патриотизм 

Принципы и кредо образования;  Кредо: Любовь и уважение к личности ребёнка 

Принципы:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства,;  

- построение образовательной деятельности на основе 

http://mdou57.beluo31.ru/
mailto:mdou57@beluo31.ru
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индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

- сотрудничество дошкольной образовательной 

организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного- учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Этика При осуществлении своей деятельности работники 

МБДОУ:  

- соблюдают нормы законодательства РФ, выполняет 

решения учредителя, управления образования 

администрации г. Белгорода, органов государственно-

общественного управления МБДОУ и иных 

документов, относящихся к деятельности МБДОУ;  

- обеспечивают соблюдение и уважение прав, чести и 

достоинства человека и гражданина независимо от 

происхождения, социального, должностного и 

имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, места жительства или любых иных 

обстоятельств;  

- уважительно относятся к символам государства – 

Герб, Флаг, Гимн;  

- соблюдают общепринятые морально-этические 

нормы, уважительно относятся к государственному и 

другим языкам, обычаям всех народов;  

- действуют справедливо и добросовестно, не 

приемлют взяток и аналогичной порочной деловой 

практики, а также практики дарения и получения 

подарков, за исключением принятых в деловой 

практике;  

- относятся к Должностным лицам и Работникам 

справедливо, с уважением и соблюдением этических 

норм;  

- проявляют уважение и бережно относятся к 

окружающей среде. 

Традиции и ритуалы - «День рождения детского сада» 

 - Благоустройство территории ДОУ к весенне-летнему 

сезону  

- Спортивные развлечения совместно с родителями  

- «Чтим память героев» - праздничные концерты для 

ветеранов ВОВ  

- Проведение русских народных праздников  

- Мероприятия в рамках партнёрского взаимодействия 

с учреждениями школьного округа №28 
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 - Мероприятия в рамках взаимодействия с 

социальными партнёрами  

 - Дни открытых дверей 

4. Визуальные элементы (константы) 

Логотип   

В круге желтого цвета, 

символизирующем солнце, 

радость, счастье располагаются 

ладони взрослого, 

символизирующие любовь и 

заботу. Над ладонями 

размещаются родители с двумя 

детьми, идущие по жизни рука 

об руку – символ семьи. В 

верхней части круга размещен 

текст «МБДОУ д/с 57».  

 

 

5. Носители логотипа  

Носители графических 

элементов бренда  

 

-Грамоты, почётные грамоты, дипломы, 

благодарности, благодарственные письма, выдаваемые 

от имени МБДОУ  

-Поздравительные открытки от имени МБДОУ  

-Издания, выпускаемые под редакцией МБДОУ.  

-Материалы наружного оформления мероприятий, 

проводимых МБДОУ (плакаты, штендеры, баннеры, 

перетяжки и пр.). 

- Имиджевые носители (визитки сотрудников МБДОУ 

календари, сувениры и пр.).  

- Элементы оформления помещений и территории 

МБДОУ  

Раздел 7.  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития и 

целевые индикаторы, показатели ее эффективности 

 

7.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

развития  
Основной результат реализации Программы – высокое качество 

образовательной деятельности МБДОУ д/с №57 в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в современной образовательном пространстве, 

ориентированном на успех.  По итогам реализации Программы развития на 

2019 – 2023 годы образовательное пространство МБДОУ д/с №57 будет 

способно обеспечить высокую результативность в приоритетных 

направлениях деятельности учреждения 
Портфель проектов Ожидаемые конечные результаты 

портфель проектов «Безопасный 

мир детям»  

- созданы дополнительные условия для 

формирования у воспитанников представлений о 

сохранении здоровья и соблюдения безопасности 

жизнедеятельности;  

- 100% охват воспитанников 3-7 лет в деятельности 

по изучению правил дорожной, пожарной и 
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электробезопасности через создание специального 

дидактического пространства;  

- создана система социального партнёрства МБДОУ 

д/с №57 с социальными партнёрами по вопросам 

обучения детей правилам безопасного поведения в 

обществе; 

- 100% педагогов компетентны в вопросах 

безопасности дошкольников. 

портфель проектов «Здоровый 

ребёнок» 

- созданы условия для обеспечения 

психологического комфорта и социализации детей, 

включая детей с ОВЗ и с инвалидностью;  

- 100% воспитанников с ОВЗ охвачено 

развивающими мероприятиями по развитию 

эмоционально-волевой сферы;  

- не менее 90% воспитанников с легкой степенью 

адаптации к ДОУ;  

- 100% воспитанников подготовительных к школе 

групп психологически готовы к обучению в школе;  

- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ не 

выше среднетерриториального показателя;  

- не менее 70% воспитанников 5-7 лет имеют 

высокий уровень развития физических качеств;  

- 100% воспитанников вовлечены в активный досуг 

и здоровый образ жизни;  

- 100% педагогов компетентны в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

пропаганды здорового образа жизни, занятий 

физкультурой и спортом 

портфель проектов 

«Белгородоведение» 

- созданы дополнительные условия для усвоения 

детьми общепринятых моральных и нравственных 

ценностей, формирования познавательных 

интересов дошкольников на основе 

социокультурных традиций Белгородской области;  

- не менее 50% воспитанников 5-7 лет вовлечены в 

проектную деятельность по изучению истории 

Белгородчины, армии и флота России;  

- в образовательную деятельность включены 

элементы музейной педагогики как средства 

формирования краеведческих представлений; 

 - 100% педагогов компетентны в вопросах 

формирования у детей общепринятых моральных и 

нравственных ценностей, познавательных интересов 

дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 - создана система социального партнёрства 

МБДОУ д/с №57 и семьи в вопросах духовно-

нравственного  воспитания детей 

портфель проектов «Успешный 

ребёнок» 

- наличие современной развивающей предметно 

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

- уровень освоения ребенком ООП ДО, его 

образовательных достижений соответствует его 

индивидуальным и возрастным возможностям;  
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- не менее 50% старших дошкольников принимают 

результативное участие в спортивных 

соревнованиях, интеллектуальных и творческих 

конкурсах различных уровней;  

- расширен спектр платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- 98% родителей воспитанников ДОУ 

удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг.   

портфель проектов «Успешный 

педагог». 

-100% педагогов вовлечено в процесс упорядочения 

документации педагогов с использованием системы 

5S 

- ежегодное результативное участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней;  

- 100% педагогов компетентны в вопросах 

организации и использования развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО;  

- не менее 60% педагогов представляют 

практические материалы из опыта использования 

инновационных технологий в образовательной, 

проектной деятельности посредством публикаций в 

научно-педагогических изданиях, в материалах 

научно-практических конференций, форумов 

различных уровней;  

- 100% педагогов участвуют в инновационной и 

проектной деятельности; - не менее 80% педагогов 

аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории. 

7.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития на 2019 –2023 годы 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Едини

цы 

измере

ния  

Текущее 

значение 

Целевое значение  

(по годам) 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Формирование безопасного образовательного пространства, способствующего 

становлению культуры безопасного поведения воспитанников через реализацию 

портфеля проектов «Безопасный мир детям» 

Экспертиза нормативно-

правовой документации 

регламентирующей 

деятельность МБДОУ д/с 

№57.  

%  70  100  100  100  100  100  

Взаимодействие с 

социальными партнёрами 

по вопросам обучения 

детей правилам 

безопасного поведения в 

обществе  

кол-во  2  2  3  3  3  3  

Охват воспитанников 3-7 %  70  90  95  100  100  100  
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лет в деятельности по 

изучению правил 

дорожной, пожарной и 

электробезопасности 

через создание 

специального 

дидактического 

пространства  

Компетентность педагогов 

в вопросах безопасности 

дошкольников  

%  60  100  100  100  100  100  

Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических изданиях, 

в материалах научно-

практических 

конференций, на сайте 

МБДОУ д/с №57, на 

методических 

мероприятиях различных 

уровней.  

Кол-во  3  5  5  6  6  7  

Обеспечение современных, комфортных, доступных, здоровьесберегающих условий 

образовательной деятельности с воспитанниками, детьми с ОВЗ и инвалидностью в 

рамках реализации портфеля проектов  «Здоровый ребёнок» 

Экспертиза нормативно-

правовой документации 

регламентирующей 

деятельность  

МБДОУ д/с №57 

%  70  100  100  100  100  100  

Взаимодействие с 

социальными партнёрами 

по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни, 

занятий физкультурой и 

спортом  

Кол-во  3  4  4  5  5  5  

Компетентность педагогов 

в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников, 

пропаганды здорового 

образа жизни, занятий 

физкультурой и спортом  

%  60  90  100  100  100  100  

Уровень легкой степени 

адаптации воспитанников 

к ДОУ  

%  96  96  96  98  98  98  

Уровень психологической 

готовности к обучению в 

школе воспитанников 

подготовительных к 

школе групп  

%  100  100  100  100  100  100  

Заболеваемость Уро- не выше не не не не не выше 
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воспитанников ДОУ  вень  среднетер

риториаль

ного  

выше 

средн

е тер-

ного  

выше 

средн

е тер-

ного  

выше 

средн

е тер-

ного  

выше 

средн

е тер-

ного  

средне 

тер-ного  

Высокий и уровень 

развития физических 

качеств воспитанников 5-7 

лет  

%  43  60  70  70  70  70  

Вовлеченность 

воспитанников в 

активный досуг и 

здоровый образ жизни  

%  50  70  100  100  100  100  

Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических изданиях, 

в материалах научно-

практических 

конференций, на сайте 

МБДОУ д/с №57, на 

методических 

мероприятиях различных 

уровней. 

кол-во  2  5  5  5  5  5  

Создание условий для духовно-нравственного развития дошкольников, воспитания 

патриотизма, гражданственности, обеспечения позитивной социализации и 

личностного развития воспитанников на основе взаимодействия с социальными 

партнерами с учетом региональных особенностей через реализацию портфеля 

проектов «Дошкольники Белогорья» 

Экспертиза нормативно-

правовой документации 

регламентирующей 

деятельность МБДОУ д/с 

№57 

%  70  100  100  100  100  100  

Взаимодействие с 

социальными партнёрами 

по вопросам 

формирования у детей 

общепринятых моральных 

и нравственных 

ценностей, 

познавательных интересов 

дошкольников на основе 

социокультурных 

традиций Белгородской 

области, организации 

туристско-краеведческой 

деятельности.  

Кол-во  1  2  2  2  3  3  

Компетентность педагогов 

по вопросам 

формирования у детей 

общепринятых моральных 

и нравственных 

ценностей, 

%  60  90  100  100  100  100  
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познавательных интересов 

дошкольников на основе 

социокультурных 

традиций Белгородской 

области 

Вовлеченность 

воспитанников 5-7 лет в 

проектную деятельность 

по изучению истории 

Белгородчины, армии и 

флота России  

%  10  20  20  30  50  50  

Вовлеченность 

воспитанников 5-7 лет и 

их родителей в туристско-

краеведческую 

деятельность  

%  0  20  20  30  70  70  

Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических изданиях, 

в материалах научно-

практических 

конференций, на сайте 

учреждения, на 

методических 

мероприятиях различных 

уровней.  

Кол-во  1  3  4  5  6  6  

Создание механизма разностороннего развития дошкольников, выявления, поддержки 

и сопровождения одарённых детей в различных сферах (творчество, спорт, 

исследовательская деятельность) в рамках реализации портфеля проектов 

«Успешный ребёнок» 

Экспертиза нормативно-

правовой документации 

регламентирующей 

деятельность МБДОУ д/с 

№57 

%  70  100  100  100  100  100  

Взаимодействие с 

социальными партнёрами 

по вопросам расширения 

образовательных 

возможностей ДОУ для 

освоения детьми ООП ДО 

и поддержки детской 

одарённости  

Кол-во  4  5  5  5  5  5  

Спектр платных 

образовательных услуг  

Кол-во  5 6 7 7 7 7 

Компетентность педагогов 

по вопросам организации 

и использования 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

%  60  90  100  100  100  100  
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Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий  

Кол-во  5  7  8  10  11  12  

Результативное участие 

воспитанников в 

спортивных 

соревнованиях, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

различных уровней  

%  41  50  55  60  60  60  

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей качеством 

образовательных услуг  

%  98,9  98  98  98  98  98  

Трансляция результатов 

деятельности через 

публикации в научно-

педагогических изданиях, 

в материалах научно-

практических 

конференций, на сайте 

МБДОУ д/с №57, на 

методических 

мероприятиях различных 

уровней. 

Кол-во  3  4  4  5  5  5  

Совершенствование кадрового потенциала учреждения за счет непрерывного 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов для работы в 

современных условиях в рамках реализации портфеля проектов  

«Успешный педагог» 

Экспертиза нормативно-

правовой документации 

регламентирующей 

деятельность МБДОУ д/с 

№57 

%  70  100  100  100  100  100  

Компетентность педагогов 

по организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

%  60  70  90  95  100  100  

Сопровождение 

профессионального 

развития молодых 

педагогов по 

индивидуальным 

маршрутам 

сопровождения  

%  0  50  50  100  100  100  

Аттестация педагогов на 

квалификационные 

категории  

%  81  84  85  85  85  85  

Участие педагогов в %  47  68  87  100  100  100  
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инновационной и 

проектной  

деятельности  

Результативное участие 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней  

%  9  12  15  18  21  24  

Представление 

педагогами практических 

материалов из опыта 

использования 

инновационных 

технологий в 

образовательной, 

проектной деятельности 

посредством публикаций в 

научно-педагогических 

изданиях, форумов 

различных уровней 

%  30  47  51  55  59  63  

Раздел 8.   

Ресурсное обеспечение Программы развития  

Нормативно 

правовое 

обеспечение  

 

Формирование пакета документов, обеспечивающих 

реализацию ООП ДО  и АООП МБДОУ д/с №57 в 

условиях реализации ФГОС ДО, разработка локальных 

актов и положений, регламентирующих 

образовательную деятельность; составление и 

утверждение планов, проектов, программ 

инновационной направленности, заключение договоров 

с социальными партнёрами 

Организационно 

методическое  

обеспечение 

Разработка ООП ДО и АООП МБДОУ д/с №57 в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, формирование 

банка методических материалов. Включение 

компетентных педагогов в инновационную 

деятельность. Использование инновационного 

педагогического опыта образовательных учреждений 

города, области, страны, социальных партнеров ДОУ. 

Программно-методическое обеспечение проектной, 

исследовательской деятельности воспитанников. 

Информационное 

обеспечение 

Ознакомление сообщества педагогов и родителей с 

замыслом преобразований жизнедеятельности 

Учреждения, совершенствование информационно-

технической среды. Создание персональных сайтов 

педагогов. Размещение на официальном сайте 

Учреждения информации о деятельности учреждения. 

Кадровое 

обеспечение 

Создание условий для повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки специалистов, 

участвующих в реализации Программы. 
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Взаимодействие с инновационными образовательными 

учреждениями, методическими службами 

муниципального и регионального уровней по вопросам 

повышения компетентности педагогов. Использование 

различных форм материального и морального 

поощрения для стимулирования результативной 

деятельности педагогов. 

Материально -

техническое 

обеспечение 

- Комплектование методического кабинета учебно-  

методической литературой, периодическими изданиями. 

Приобретение интерактивного оборудования, 

продолжение компьютеризации образовательной 

деятельности. 

Финансово-

экономическое 

обеспечение  

 

Выполнение планов финансово-хозяйственной 

деятельности. Расширение внебюджетных источников 

финансирования 

Раздел 9.  

Описание мер регулирования и управления рисками 

 При реализации Программы развития осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов. На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках 

Программы, возможны следующие риски ее реализации:  

1. Нормативно-правовые риски - несвоевременное принятие 

необходимых нормативно-правовых актов, координирующих реализацию 

мероприятий Программы.   

2. Финансово-экономические риски - недостаточное финансирование 

мероприятий Программы.  

3. Организационные и управленческие риски - неэффективное решение 

вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий.  

4. Кадровые риски – недостаточная готовность педагогических кадров 

к запланированным изменениям в образовательной организации. В 

Программе развития предусмотрена система мероприятий по снижению 

влияния факторов риска.  

5. Возникновение внешних факторов риска (изменения в приоритетах 

государственной политики в сфере образования, несоблюдение социальными 

партнерами договорных обязательств, недостаточная компетентность 

некоторых родителей воспитанников).  
Возможные риски при реализации 

Программы развития  

Комплекс мер, направленных на 

минимизацию рисков 

Несвоевременное принятие необходимых 

нормативно-правовых актов, координирующих 

реализацию мероприятий Программы  

Системный мониторинг реализации 

Программы и оперативное внесение 

необходимых изменений 

Возможность недофинансирования Программы  Поиск альтернативных источников 

финансирования 

Неэффективное решение вопросов, отставание Своевременная координация и  
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от сроков реализации мероприятий в рамках 

Программы  

согласование действий участников 

реализации Программы 

Недостаточная готовность педагогических 

кадров к запланированным изменениям в 

дошкольной образовательной организации  

Повышение компетентности педагогов; 

обобщение и распространение 

инновационного опыта работы  

Изменения в приоритетах государственной 

политики в сфере образования  

 

Коррекция приоритетных направлений 

развития дошкольной образовательной 

организации при сохранении основных 

целей и задач 

Несоблюдение социальными партнерами 

договорных обязательств и мероприятий, 

запланированных в рамках взаимодействия  

 

Пересмотр договорных обязательств с 

социальными партнерами, поиск 

заинтересованных организаций для 

осуществления совместной деят-сти 

Недостаточная компетентность некоторых 

родителей воспитанников в вопросах 

воспитания и образования детей затруднит 

получение детьми качественного дошкольного 

образования.  

Активное педагогическое просвещение 

родителей через включение в 

образовательную деятельность, 

пропаганда педагогических знаний на 

сайте Учреждения 

 


