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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Настоящая Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Арнаутово» 

Красногвардейского района Белгородской области (далее Программа 

развития) является ориентационной основой деятельности МБДОУ «Детский 

сад с.Арнаутово» (далее МБДОУ), определяющей нормативные, 

организационные, содержательные и процессуальные условия реализации 

стратегии развития МБДОУ на современном этапе модернизации 

образования.  

Для современного этапа развития общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в 

целом и её начальному звену - дошкольному образованию. Целевыми 

установками образовательной политики государства на данном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности 

педагога - как основного ресурса развития системы образования, замена 

ценностей обучения ребенка на ценности его развития.  

Целевые установки образовательной политики региона в период до 2020 

года направлены на качественно новый уровень образования, который 

позволит формировать образованную, творческую, социально зрелую, 

физически здоровую личность молодого гражданина России, стать основой 

экономического роста и социального развития регионального сообщества, 

фактором благополучия, стабильности, успешности и безопасности людей.   

        Потребность в разработке Программы развития обусловлена 
результатами реализации предыдущей Программы развития, целями и 

задачами действующего законодательства РФ, исполнением указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период 2024 года» определены 

национальные проекты (программы) в числе которых «Образование» и 
«Демография». Детствосбережение - главный вектор развития образования в 
десятилетие детства, целями и задачами региона и Красногвардейского 

района в части развития системы дошкольного образования.  

Развитие МБДОУ - целенаправленный, закономерный, непрерывный 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 
характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста.  

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо 

построить проект его деятельности на ближайшую перспективу, 

учитывающий модель дошкольного образовательного учреждения и
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механизм поэтапного преобразования ее составляющих, что в первую 

очередь зависит от правильно выбранной стратегии, то есть от плана 

развития учреждения.  

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, в программе 

учитываются тенденции социальных преобразований, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Наименование Программа развития Муниципального бюджетного         

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад с.Арнаутово» 

Красногвардейского района Белгородской области 

Статус 

Программы 

Муниципальный нормативный    стратегический    

документ образовательной организации,   работающей в 

инновационном   режиме   

Разработчик 

программы 

Заведующий Белинова Л.П., воспитатель Мартынюк 

Т.В., музыкальный  руководитель Белинова Л.П. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Необходимость обновления образования в  контексте  

реализации  национальных  проектов «Образования», 

Демография», основных направлений муниципальной  

образовательной  и  социально-экономической политики.

    

  

-Конвенция о правах ребенка; 

-Конституция РФ; 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования»;  
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-Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период 2024 года»; 

-Национальные проекты «Образование», Демография»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;

-Приказ департамента образования Белгородской 

области от 06 марта 2014 г. № 745 «План действий 

(«дорожная карта») по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях Белгородской области»;

-Устав МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» 

Красногвардейского района Белгородской области; 

-Локальные акты, регламентирующие деятельность 

учреждения;    

-Приказ департамента образования Белгородской 

области от 03.06.2014 г. №1940 «Об утверждении 

региональных нормативно-правовых документов по 

аттестации педагогических работников; 

-Приказ департамента образования Белгородской 

области от 23 января 2014 г.  № 161  «Об  утверждении 

плана повышения квалификации  педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных   

организаций в условиях внедрения ФГОС»   

Цель 

Программы 

Обеспечение  доступности  и  высокого  качества  

образования, адекватного социальным потребностям 

инновационной экономики  государства  на  основе  

повышения  эффективности деятельности  дошкольной  

организации  в  соответствии учетом  реализации  

национальных  проектов  «Образования»,  «Демография»
     

 -Внедрение бережливых технологий, обеспечивающих  

реализацию требований  ФГОС  ДО  к психолого-  

педагогическим  условиям  и  развивающей предметно - 

пространственной среде.   

-Осуществление   целостного   подхода   к   укреплению 

физического и психического здоровья детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, обеспечению их благополучия и 

комфортности в МБДОУ. 

-Формирование доброжелательного образовательного 

пространства дошкольной организации, учитывающего 

интересы и потребности всех участников 

образовательных отношений. 

-Обеспечение разностороннего, полноценного  развития 
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детей дошкольного возраста, формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей.  

-Оказание психолого-педагогической поддержки семье и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования 

детей, охраны и укрепления их здоровья, в том числе 

родителей, чьи дети не посещают детский сад, получают   

образование в форме семейного образования.    

 -Обеспечение   равных   стартовых   возможностей   для 

полноценного развития детей, как основы их успешного 

обучения   в   школе   в   условиях   преемственности 

дошкольного и начального уровней образования.  

-Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства в условиях инновационной деятельности 

на муниципальном и региональном уровнях. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Декабрь 2021- декабрь 2026г. 

Этапы 

реализации 

Программы 

I этап - организационно-подготовительный (декабрь 

2021г, 2022г.) 

II этап – практический (основной) (2023 - 2024 г. г.) 

III этап - заключительный (обобщающий) (2026г.) 

Финансовое 

обеспечение Бюджетные и внебюджетные средства 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

-Соответствие образовательного процесса федеральным 
образовательным стандартам дошкольного образования. 
-Повышение профессионализма и компетентности 
педагогов. 
Реализация мероприятий бережливых технологий. 
-Расширение границ образовательного пространства: 
насыщение среды элементами «доброжелательного» 
пространства - лего-уголок, уголок уюта и уединения, 
«постеры» детских достижений детей. 
-Построение единого сообщества «родители – дети – 
педагоги – социальные институты детства» с целью 
обеспечения возможности каждому воспитаннику 
реализовать свои способности. 
Тесное сотрудничество с начальной школой и 
формирование положительного отношения и интереса 
выпускников к обучению в школе. 
-Повышение   качества   оказания   образовательных   
услуг населению на основе использования вариативных 
форм дошкольного образования. 
- Создание оптимальных условий для предоставления 
равных возможностей детям с ограниченными 
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возможностями здоровья и детям-инвалидам. 
Высокий уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством предоставляемых 
услуг. 

Принципы реализации программы 

Принцип системности - целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев дошкольного образования на 

достижение оптимального результата -развития личности ребенка.  

Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик.  

Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 

и способностей детей и взрослых.    

Принцип - гуманизации – это утверждение непреходящей ценности человека, 

его становление и развитие. 

Принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме.  

Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки инициативы 

каждого ребенка. 

Принцип интеграции – гармоничное объединение образовательных областей, 

деятельности специалистов дошкольной организации в единый 

образовательный процесс. 

Принцип регионализма - использование возможностей, традиций, обычаев 

региона  в  социализации  и  воспитании  личности дошкольников.  

 

1.Информационная справка о МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

Полное наименование Учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад с.Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской области.  

Сокращенное наименование Учреждения: 

МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово»   

Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 309904, Белгородская область, Красногвардейский район, 
с. Арнаутово, ул. Заречная, д.55;  

фактический адрес: 309904, Белгородская область, Красногвардейский район, 
с. Арнаутово, ул. Заречная, д.55. 

Государственный статус Учреждения:  

тип – дошкольное образовательное учреждение; 

вид – детский сад общеразвивающего вида; 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип– бюджетное. 

телефон / факс 8-952-427-69-68 

Адрес электронной почты:  belinova.luba@mail.ru 

mailto:belinova.luba@mail.ru
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Адрес сайта - http://www.dsarnautovo.gvarono.ru  

Заведующий МБДОУ: Белинова Любовь Петровна, высшая квалификационная 

категория 

 

1.2. Краткая историческая справка  

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

с. Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской области создано на 

основании постановления главы Красногвардейского района Белгородской 

области от 9 сентября 2004 года № 667.  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. 

Арнаутово Красногвардейского района Белгородской области переименовано в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской области 

(далее – Учреждение) на основании распоряжения администрации 

Красногвардейского района от 7 сентября 2011года № 985.         

 МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» находится в здании МБОУ 

«Арнаутовская СОШ». Образовательная деятельность МБДОУ 

регламентируется Уставом. 

 В настоящее время в МБДОУ функционирует одна разновозрастная 

группа.  

Адреса мест на осуществление образовательной деятельности 

юридического лица: 309904, Белгородская область, Красногвардейский район, 

с. Арнаутово, ул. Заречная, д.55; 847-247-6-36-

http://www.dsarnautovo.gvarono.ru/
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1.3. Краткая характеристика образовательной организации, контингента 

воспитанников, кадрового состава педагогов и других работников.  
 

       Проектная мощность учреждения 20 человек. В настоящее время в 
МБДОУ функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей 
направленности для детей от 2 до 8 лет:   

- разновозрастная группа – 11 воспитанников.  

Показатели посещаемости за последние 3 года остаются стабильными 
на уровне 88% - 92%.  

Администрацией систематически и постоянно контролируется 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организация 

сбалансированного питания, реализация системы закаливающих и 

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 

МБДОУ. 

        Режим работы МБДОУ: 5 дневная рабочая неделя, длительность работы 

учреждения – 10,5 часов, ежедневный график работы – с 07.00 до 17.30 

часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

       Режим занятий соответствует возрастным особенностям детей и 
требованиям к максимальной нагрузке:  

 -для детей второй группы раннего возраста продолжительностью 10 минут;  

 - для детей младшей группы продолжительностью 15 минут;  
 - для детей средней группы продолжительностью 20 минут; 

 - для детей старшей группы продолжительностью 25 минут; 

 - для детей подготовительной группы продолжительностью 30 минут.  

         Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве договора безвозмездного 

пользования зданием в соответствии с его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Дошкольное образовательное 

учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества.   

        Педагогический блок: 5 помещений, которые состоят из групповой 

комнаты, буфетной, санитарного узла, спальной комнаты, раздевалки; 

- кабинет заведующего МБДОУ. 

        В групповой комнате, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так 

и совместной с воспитателем). 

     Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, кладовая. 

На территории детского сада размещена игровая площадка, 

экологическая тропа, цветочные клумбы, огород. 

Кадровый потенциал. 
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     МБДОУ укомплектовано кадрами на 100 %.  

административный персонал - 1 человек 

педагогические работники - 2 человека 

учебно-вспомогательный персонала-1 человек 

обслуживающего персонала- 1человек. 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование - 2 человека-100% 

По результатам аттестации имеют: 

Высшую категорию-2 человек-100% 

Систематически обеспечивается повышения квалификации педагогов в 

соответствии с графиком. 
Педагогический стаж педагогических работников-100% свыше 20 лет. 
       В МБДОУ проводятся консультации, семинары, семинары-практикумы, 

педагоги участвуют в районных методических объединениях.  
Для повышения квалификации и уровня профессионализма педагогов 

используются так же такие формы работы, как консультации, обобщение 
опыта работы, самообразование педагогов, мастер-классы и т.п.  
      Все это дает положительный результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования дошкольников. Педагоги 

МБДОУ имеют высокий уровень квалификации и профессиональной 

компетенции, что выражается в построении адекватной психофизическим и 

личностным возможностям воспитанников системы работы; выстраивании 

сотрудничества взрослых с детьми и детей со сверстниками на основе 

содержательного межличностного диалога, формировании детского 

сообщества; создании условий для самостоятельной, активной, деятельности 

каждого ребенка; взаимодействии с семьей на принципах партнерства с 

опорой на достижения ребенка.  
        Кадровая политика МБДОУ опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. 

       В МБДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом 

своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает 

высокая мотивация на качественный труд. 

1.4. Номенклатура оказываемых образовательных услуг. 

Характеристика основных результатов образовательной организации. 
   Дошкольное образование в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ и направлено на: 
-развитие общей культуры; 

-развитие физических, интеллектуальных, этических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (глава 7, 
статья 64 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
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       Содержание образовательной деятельности регламентировано основной 

образовательной программой дошкольного образования, составленной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Главной целью 

образовательной программы   является обеспечение развития личности детей 

дошкольного возрастав различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. В программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

         Концепция образовательной системы МБДОУ строится с учетом 

основных позиций Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, которые определяют создание системы подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию личности дошкольника, социальную 

успешность, духовную культуру, сохранение и укрепление его здоровья.  

При построении образовательного процесса учтены региональные 

приоритеты развития дошкольного образования: обеспечение стартовых 

возможностей при поступлении в школу, развитие вариативных форм 

образования (получение помощи родителями (законными представителями в 

Консультационном центре), формирование элементарных навыков общения 

на английском языке, ознакомление с историей, природой, культурой, 

традициям региона. 

Взаимодействие с семьями воспитанников МБДОУ является одним из 

приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на 

поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные 

потребности родителей, способствуют формированию активной 

родительской позиции. Взаимодействие педагогов и родителей выстроено 

через создание единого пространства «семья-детский сад». Родители 

являются активными участниками в образовательном процессе: активно 

принимают участие в различных конкурсах, выступают в качестве актеров на 

праздниках, от чего жизнь в детском саду детям становится еще интереснее. 

По результатам мониторинга удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг следует, что 98.5% родителей довольны предоставляемыми услугами. 

1.5. Краткая вводная характеристика социального окружения 

 Здание МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» расположено в жилом 

массиве села Арнаутово в здании МБОУ «Арнаутовская СОШ» на первом 

этаже и занимает помещение, площадью 195.3 кв.м. Место массового 

пребывания людей чётко обозначено границами земельного участка, на 

котором непосредственно расположен объект. Общая площадь земельного 

участка – 916+/-11 м2, протяжённость периметра – 100 м.   
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 Ближайшее окружение – Арнаутовский сельский клуб, сельская 

библиотека с.Арнаутово, Арнаутовский ФАП. С двух сторон территория 

школы окружена жилым массивом частного сектора.  Вход на территорию 

МБДОУ осуществляется через калитку, непосредственно в учреждение – 

через металлическую одностворчатую дверь.  

Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлена 

клумба, имеется экологическая тропа, высажены деревья.Такое удобное 

расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 

Взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности. 

Социальными партнерами являются: 

-Семья;  

-Отдел развития образования управления образования администрации 

Красногвардейского района; 

- Арнаутовский ФАП; 

- МБОУ «Арнаутовская СОШ»; 

- МБУК «ЦБС» (Арнаутовский сельский филиал). 

1.6. Характеристика инновационных процессов. 

МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» является активным участником 

инновационной деятельности на муниципальном и региональном уровнях. 

На муниципальном уровне участвовал в реализации проекта «На пороге со 

школой» с целью формирования равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу, элементарных навыков учебной деятельности».  

 На региональном уровне учреждение - участник реализации 

регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете»)» в 

рамках региональной Стратегии «Доброжелательная школа».  

Педагоги внедряют в свою работу «доброжелательные технологии» 

(«Утро радостных встреч», «Рефлексивный круг», «Гость группы», «Постер 

достижений», «Технология развития эмоционального интеллекта 

дошкольного возраста»). На сайте детского сада создана «виртуальная 

гостиная», педагогическая лаборатория; проведен региональный фестиваль 

детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор». Разработан Кодекс 

дружелюбного общения. Созданы образовательные центры на территории 

детского сада, обеспечивающие разнообразную современную деятельность 

детей и взрослых по оздоровительному, познавательному, эстетическому, 

игровому направлениям в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
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являющиеся продолжением развивающей предметно-пространственной 

среды групповых помещений и холлов. 

  В рамках проекта «Бережливый детский сад» реализованы бережливые 

проекты: «Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5S) в 

деятельность  педагогов и границ игрового пространства детей» (2019г.);  

«Оптимизация процесса информирования родителей (законных 

представителей) о мероприятиях и событиях» (2019г.); «Оптимизация 

процесса организации театрализованной игровой деятельности детей» 

(2020г.) «Оптимизация процесса первичного приёма родителей и обработки 

представленных документов при зачислении ребёнка в дошкольную 

образовательную организацию» (2021 г.). 

           Таким образом, можно сделать вывод, что успешная реализация плана 

действий по реализации мероприятий «Дорожной карты обновления 

содержания дошкольного образования в Белгородской области» и участие 

дошкольной организации в инновационной деятельности на региональном 

уровне позволяет педагогическому коллективу перейти на следующий этап 

развития, связанный с реализацией национальных проектов «Образование», 

«Демография». 

МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» - участник МКДО в 2021 году. 

МКДО осуществляется в целях информационной поддержки разработки и 

реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, непрерывного системного анализа, оценки качества, динамики 

и перспектив развития системы дошкольного образования (в том числе в 

части эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность), усиления результативности 

функционирования образовательной системы за счет повышения качества 

принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления 

нарушения требований законодательства об образовании. 

Раздел 2. Аналитическое обоснование Программы развития. 

2.1. Анализ внутренних факторов развития МБДОУ 
 

Факторы развития Сильная сторона Слабая сторона фактора 

образовательной фактора  

организации   

I. Образовательные 
программы, 
реализуемые в 
организации  ФГОС ДО 

Недостаточная компетенция 

педагогов в разработке 

образовательной программы 

II. Результативность Стабильное Имеются 

работы функционирование внутренние ресурсы для 

образовательной дошкольного снижения показателя 

организации образовательной заболеваемости и 
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 организации пропусков. Отсутствует 

  мотивация родителей в 

  развитии организации. 
   

III. Инновационный Повышение Слабая мотивированность 

 квалификации части педагогов в реализации 

 педагогического инновационной 

 коллектива в области деятельности, стремление к 

 инновационной стабильности 

 деятельности образовательного процесса, 

  к работе по заданному 

  алгоритму. Настороженное 

  отношение родителей к 

  Проявлениям инноваций 

 

IV. Кадровое Востребованность Преобладание в коллективе 

обеспечение и дошкольной низкого уровня мотивации 

контингент образовательной к самообразованию и 

воспитанников организации социумом переменам в ДОО. 

V. Финансово- Ведение финансово- Затруднение в овладении  
хозяйственная хозяйственной быстро растущим потоком 

самостоятельность. деятельности на законов, инструкций 

Внебюджетная достаточном уровне. поправок различными 

деятельность.  ведомствами 

VI. Материально- Материально- В организации 

техническая база техническая база недостаточное количество 

организации и организации компьютерной техники, 

условия удовлетворяет интерактивного 

образовательного лицензионным оборудования. 

процесса требованиям Недостаточное количество 

  кабинетов и помещений 

  для осуществления 

  образовательного процесса. 

VII.Сетевое Осуществляется Недостаточно разработана 

взаимодействие с совместная работа с и малоэффективна система 

социальными социальными социального партнерства 

партнерами партнерами:  

 учреждениями  

 образования, культуры,  

 дополнительного  

 образования детей и  

 др.  
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VII. Рейтинговое Устойчивый имидж В организации имеется 

положение организации среди недостаточный опыт 

организации в населения работы по формированию 

муниципальной муниципалитета. инновационной 

системе образования  образовательной среды 

IX. Сформированность Сформирован Не обеспечен достаточный 

информационного необходимый уровень уровень развития 

пространства развития информационной среды 

организации информационной организации, 

 среды организации недостаточное 

  использование 

  информационных 

  технологий в качестве 

  средства коммуникации 

  педагога и родителей 

  (законных представителей), 

 

2.2. Анализ внешних факторов развития МБДОУ 
Внешние факторы, Благоприятные  Опасности и риски для 

оказывающие возможности   развития ДОО 

влияние на для развития ДОО   

развитие ДОО (точки роста)    

I. Направления Ориентация   Ориентация на цели 

образовательной федеральной политики  федеральной 

политики в сфере на повышение качества  образовательной политики 

образования на образования в   в части усиления контроля 

федеральном и конкурентной   приведет к снижению 

муниципальном образовательной среде.  инициативности 

уровнях    организации. 

II. Социально- Развитие   Выполнение задания не 

экономические инновационной  сопровождается ресурсной 

требования к качеству экономики России  поддержкой дошкольного 

образования предъявляет  запрос  на  образования в формате 

 новое качество  частно-государственного 

 образования. ФГОС ДО  партнерства 

 позволит    

 минимизировать   

 существующие    

 социально-    

 экономические риски,   

 обеспечивая    
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 эффективную    

 социализацию каждому   

 ребенку и   

 индивидуализацию  его   

 образования    

III. Специфика и Ориентация родителей  Прагматизм запроса 

уровень (законных   родителей (законных 

образовательных представителей) на  представителей) 

запросов родителей подготовку детей к  ограничивает результаты 

(законных обучению в школе  образования, снижает 

представителей)    уровень познавательных 

    потребностей 

    дошкольников и 

    возможности их 

    психического, 

    физического, 

    эмоционального и 

    духовного развития 

     

IV. Международные Ориентация на Невозможно заранее 

тенденции развития самоценность прогнозировать 

образования дошкольного детства. последствия изменений 

 Образование через образовательного 

 игру. Развитие и пространства дошкольной 

 образование «ребенка в организации 

 целом»: практика  

 должна соответствовать  

 уровню развития  

 ребенка  

 

2.3. SWOT-анализ качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации национальных проектов  

«Образование», «Демография» 

 

 SWOT-анализ оценки уровня развития МБДОУ был осуществлен по 

следующим  направлениям: 

-качество образования 

- качество воспитания 

-здоровье и физическое развитие воспитанников 

- кадровый потенциал 
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Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 

-Высокие результаты освоения 

детьми основной образовательной 

программы дошкольного 

образования.  

 -Удовлетворенность родителей 

качеством образовательной 

деятельности.  

- Стратегические цели развития 

дошкольного образовательного 

учреждения соответствуют 

стратегическим целям развития 

образования в России и Белгородской 

области.  

-Индивидуальное психолого -

педагогическое и медицинское 

сопровождение детей с учетом их 

состояния здоровья. 

Положительный имидж дошкольной 

образовательной организации. 

-Рационально организованная 

развивающая  предметно-

пространственная среда учреждения. 

- Готовность родителей к участию в 

реализации образовательных 

программ. 

 

- Создание полноценного 

социального сотрудничества в 

триаде «педагог – дети - родители». 

 

Высокая степень готовности 

социальных партнеров 

взаимодействовать с дошкольной 

образовательной организацией. 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди сотрудников МБДОУ и 

родителей воспитанников. 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

-Недостаточная реализация 

возможностей взаимодействия с 

социальными объектами культуры и 

спорта. 

- Неготовность дошкольного 

образовательного учреждения 

качественно в полном объёме 

предоставлять вариативные формы 

образовательных услуг. 

 

- Слабая мотивированность 

педагогов в реализации 

инновационной деятельности. 

- Стремление педагогов к 

стабильности образовательного 

процесса, к работе по заданному 

Необходимость соблюдения 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования к кадровым, 

финансовым условиям, а также 

обеспечение результатов освоения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Необходимость профессионального 

развития педагогических работников 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог». 
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алгоритму. 

-Недостаточное оснащение 

развивающей предметно- 

пространственной среды групп 

полифункциональными материалами 

и трансформируемым оборудованием.  

-«Устаревающее»  материально-

техническое оснащение Учреждения 

 Повышение требований к 

инновационной деятельности 

образовательных организаций 

     

SWOT-анализ позволил выделить приоритетную линию развития МБДОУ, 

которая заключается в создание условий для активного включения 

дошкольной организации в реализацию национальных проектов 

«Образование», Демография». 
 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния образовательной 

организации 

 

Программа составлена на основе анализа имеющихся 

условий и ресурсного обеспечения с учетом возможных перспектив их 

изменений. Основной целью Программы развития является построение 

инновационной модели образовательного пространства дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в 

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

региональной стратегии развития образования «Доброжелательная школа». 

Основными целевыми установками МБДОУ являются: 

- повышение эффективности управления МБДОУ путем внедрения модели 

государственно-общественного управления, способствующего развитию 
институтов общественного участия в образовательной деятельности 

учреждения как важного условия открытости и инвестиционной 

привлекательности организации;
- разработка и реализация общеобразовательной программы, 
обеспечивающей достаточно необходимый уровень развития с учетом 

возраста детей, а также детей, не посещающих дошкольный образовательные 

учреждения, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования;
-достижение высокого качества образовательной услуги за счет 
совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса:
- повышение профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ;  
- сотрудничество с социальными институтами; 

-реализация инновационной деятельности на базе МБДОУ;  
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- совершенствование материально-технической базы и предметно-

развивающей среды;  
- модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного 

процесса в режиме развития;  
- расширение   информационно-образовательной   среды   в   

дошкольномучреждении за счет современных информационных ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий;
- максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в 
новых формах дошкольного образования; 

-вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в процесс 
развития детей; 
-развития модели взаимодействия МБДОУ и семьи, основанной на 
социальном партнерстве - сопровождение и создание условий для детей -
инвалидов и детей ОВЗ; 

-развитие индивидуальности каждого ребёнка, его творческих способностей, 

интеллектуальных возможностей; 

- формирование равных стартовых возможностей при поступлении в школу, 

элементарных навыков учебной деятельности; 

- внедрение бережливых технологий в деятельность МБДОУ. 

Исходя из этого определена миссия дошкольной организации. 

         Миссия МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово» заключается в организации 

доброжелательного детского сада, где взаимоотношения между взрослыми и 

детьми построены на основе благожелательности и взаимоуважении, где 

ребенок может чувствовать себя желанным и защищенным. 

Доброжелательный детский сад для детей - это: 

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

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

его таким, какой он есть; 

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

развивают креативность и стремление к самовыражению. 

Доброжелательный детский сад для педагогов - это: 

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

ее реализацию; 

- место, где учат личным примером, показывая свою 

целеустремленность, создавая хорошее окружение; 

- место, где ценят профессионализм; 

- место, где уважают взгляды и убеждения других; 

- место, где умеют находить взаимопонимание с окружающими 

Доброжелательный детский сад для родителей - это: 

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

- место, где общение осуществляется на основе сотрудничества и 

взаимоуважения; 
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- место, где родители являются активными участниками 

образовательных отношений; 

- место, где родители могут получить профессиональную помощь в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Выполнение данной миссии в условиях реализации национальных проектов 

требует новых методологических подходов. 

Одним из таких подходов является создание образовательных и 

социально-педагогических проектов, а также развития разнообразных форм 

сотрудничества и взаимодействия образовательной организации, родителей 

и социокультурной среды в образовательном пространстве на основе 

«Кодекса дружелюбного общения». 

Основные ориентиры развития МБДОУ: формирование личности гражданина 

России, обеспечение взаимодействия системы образования, 

культуры, профессионального образования в рамках совместных проектов и 

программ, направленных на формирование единого воспитательного 

пространства, обеспечение современного качества и доступности 

дошкольного образования, поддержка разнообразия детства, обеспечение 

позитивной социализации и успешности каждого ребенка, усиление вклада 

образования в инновационное развитие Белгородской области, ответ на 

вызовы изменившейся культурной, социальной и технологической сред. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

- повышение качества образования за счёт реализации федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- достаточный уровень сформированности личности, способной к 

саморазвитию, в том числе через инклюзивное образование; 

- обеспечение современных комфортных здоровьеформирующих условий 

образовательного процесса; 

- создание целостной системы выявления и поддержки одарённых детей; 

- высокий уровень сформированности профессиональной компетентности  

педагогов. 

     Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные 

люди. Успешность рассматривается как владение набором умений 

(компетентностей), позволяющих адаптироваться к сложным условиям 

жизни. 

Компетентность рассматривается как комплексная характеристика личности, 

проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные 

решения в деятельности. В контексте современных представлений о цели 

образования начальные ключевые компетентности являются актуальными 

для дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую 

школьную жизнь. 

Становление начальных компетентностей ребенка старшего 

дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации 
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педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и 

проявления самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. 

Именно сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать 

самому и предопределяет эффективность использования системно – 

деятельностного подхода в развитии дошкольника. Система дошкольного 

образования обеспечивает: 

- целостный характер педагогической деятельности, её развивающий и 

воспитывающий характер; 

- наличие эмоционально-комфортной развивающей образовательной среды. 

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях 

является игра. Наиболее полезны для ребенка игры, отвечающие следующим 

требованиям: 

- способность побуждать интерес; 

- возможность проявить свои способности; 

- вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 

- самостоятельность в поиске знаний, формировании умений и навыков; 

- получение поощрений за успехи. 

       Актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях игровой 

деятельности и оценка его успешности на основе формирования 

компетентностей. Концептуальной идеей коллектива детского сада является 

установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник.  

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную 

готовность его к школе и выражается во внутренней позиции школьника, 

включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных 

учебных действий. 

Развитие и дальнейшая деятельность МБДОУ, опираясь на Программу 

развития, строится на следующих основных положениях: 

 - приоритет ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, 

интересам, возможностям), с другой – создание оптимальных условий для 

его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ 

выступают: 

образовательная программа, использование образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная 

методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, 

квалифицированный педагогический коллектив, позитивная психологическая 

атмосфера образовательной деятельности; 
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- доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и 

интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса 

физическим возможностям ребенка, получение образования в независимости 

от внешних препятствий; 

- качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 

успешного обучения в начальной школе. Удовлетворение этих запросов 

является показателем качества дошкольного образования; 

- привлекательность дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных субъектов 

общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

образовательной деятельности станет гарантией успеха личности ребенка. 

Это предполагает: использование инновационных педагогических практик в 

образовательной деятельности; проведение анализа рынка образовательных 

услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного 

учреждения; 

-  преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов МБДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространство социума; 

- компетентность (профессионально-педагогическая) – объем компетенций, 

круг полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности, 

единство педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность; 

- социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в 

современном обществе определяется не столько объемом полученных 

знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. 

3.1. Модель компетентностей педагогов МБДОУ 

Педагог дошкольного образовательного учреждения должен: 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурноисторический, деятельностный и развивающий; 

- осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическое сопровождение основных общеобразовательных 

программ; 

- понимать документацию специалистов (психолога, логопеда и т.д.); 
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- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

- владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

- оценивать образовательные результаты, осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 

- знать педагогические закономерности организации образовательной 

деятельности; 

- применять законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

- владеть основными закономерностями семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью. 

3.2. Модель выпускника МБДОУ 

         Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

  Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

   В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных 
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ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила, в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.) 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Раздел 4. Стратегия, этапы, цели и задачи перехода к новому этапу 

развития МБДОУ 

Этапы реализации Программы развития 

I этап 

(подготовительный) 

декабрь2021, 2022 г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы 

Задачи этапа:  

создать условия для осуществления качественного 

образовательного процесса 

Содержание: Анализ стартовых условий реализации 

Программы развития. Определение направлений 

развития  

ДОО и моделирование нового качественного состояния. 

Разработка мероприятий реализации Программы по 
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Раздел 5. Механизмы реализации Программы развития 

дошкольной образовательной организации 

Стратегия развития организации определяет совокупность реализации 

приоритетных направлений, ориентированных на развитие организации. Эти 

направления определены подпрограммами: «Качество образования в ДОО», 

«Здоровый дошкольник» «Взаимодействие с семьями воспитанников», 

«Инновационная деятельность», «Бережливый детский сад», 

обеспечивающими участие в реализации Программы коллектива 

организации, родителей (законных представителей) воспитанников, социума. 

Подпрограммы взаимосвязаны между собой стратегической целью и 

отражают последовательность тактических мероприятий.  

Основные задачи программы: 

отдельным направлениям развития.  

Обновление нормативно-правовой базы, механизма 

реализации Программы развития в соответствии с 

новыми нормативными документами.  

Подготовка кадровых, методических, материально-

технических ресурсов, необходимых для выполнения 

основного этапа Программы.  

II этап (основной) 

декабрь 2023-2024 г. 

Цель деятельность по 

формированию и 

апробированию 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, создание 

оптимальных условий 

для реализации 

проектов 

 

Задачи этапа:  

-реализация мероприятий по отдельным направлениям 

развития; 

-корректировка мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

Содержание: Реализация мероприятий, 

обеспечивающих   реализацию целевых подпрограмм по 

отдельным  направлениям развития ДОО, соотнесение 

достигнутых результатов и управленческих решений с 

моделью нового качественного состояния. 

III этап (обобщающий) 

2026 г. 

Цель:  анализ 

полученных 

результатов. 

 Задачи этапа:  

анализ эффективности механизмов реализации ФГОС 

ДО; 

- анализ результатов реализации Программы; 

- представление аналитических материалов на 

педсовете, родительском собрании, размещение на сайте 

ДОО. 

Содержание: анализ результативности реализации 

Программы развития, определение перспектив 

дальнейшего развития ДОО. 
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1.Повысить конкурентоспособность МБДОУ путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно-

просветительских услуг разным категориям заинтересованного населения, 

включения в практику работы новых форм дошкольного образования 

Участие в МКДО («Качество образования в ДОО»). 

2.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности в организации, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. («Здоровый дошкольник»).  

3.Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать 

повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного 

возраста. («Взаимодействие с семьями воспитанников»). 

4. Повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству 

образования, стимулирование педагогов к профессиональному развитию, 

самообразованию, осуществлению инновационной проектной деятельности, 
способствовать повышению общекультурного уровня педагога. («Новый 

педагог»). 

5. Внедрение технологий бережливого управления в содержание 

дошкольного образования («Бережливый детский сад»). 

Проект «Качество дошкольного образования» 

 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

Определение целей, задач оценки качества 

образования на уровне МБДОУ 

2022-2026г. заведующий 

Формирование блока локальных 

нормативных актов, регулирующих 

функционирование деятельности МБДОУ 

2022-2026г. заведующий 

Выбор форм, методов проведения оценки 

качества образования 

2022-2026г. заведующий 

Развития модели взаимодействия МБДОУ и 
семьи, основанной на социальном 
партнерстве  

2022-2026г. Заведующий, 

педагоги 

Определение основных стратегических 

направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных 

данных 

2022-2026г. Заведующий, 

педагоги 

 

Оценка результатов 

Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

МБДОУ для принятия обоснованных и современных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования. Участие в 

МКДО. 
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Прогнозируемые результаты 

Повышение качества образования. 

  

Проект «Здоровый дошкольник» 

 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

Организация и проведение мероприятий с 

детьми  здоровьесберегающей 

направленности, выполнение в каждой 

группе комплекса оздоровительных, 

закаливающих процедур 

  

2022-2026г. заведующий 

воспитатель 

Мониторинг здоровья детей. Анализ 

заболеваемости 

2022-2026г воспитатель 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

2022-2026г. заведующий 

Диагностика и комплексная оценка здоровья 

детей. 

2022-2026г. заведующий 

Сохранение и укрепление здоровья детей на 

основе индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения 

2022-2026г. Заведующий, 

воспитатель 

 

Оценка результатов 

Комплексный мониторинг состояния и развития детей раннего и                            

дошкольного      возраста, с целью   выявления   у   них      нарушений в 

развитии.    Оценка эффективности внедряемых программ и 

технологий, их влияние на состояние здоровья и развития детей 

(ответственный воспитатель, закрепленные специалисты). 

 

Прогнозируемые результаты 
- положительная динамика в физическом развитии и состоянии здоровья 

детей.  
- создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 
образовательных отношений;  
- оснащение предметно-развивающей среды МБДОУ новым оборудованием в 

соответствии с требованием ФГОС ДО для развития двигательных навыков о 

проведения занятий физической культурой;  
- формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 

в семье;  
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- повышение педагогами своего  профессионального  уровня  в  вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 

деятельности дошкольников. 

 

Проект «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

Сотрудничество  педагогов  и  родителей  в 

реализации образовательных программ 

2022-2026г. заведующий 

воспитатель 

Использование при    взаимодействии    с 

родителями интерактивных методов 

(тренинги, акции, мастер-классы, проекты) 

2022-2026г. заведующий 

воспитатель 

Использование ИКТ в системе 

взаимодействия с семьями воспитанников 

2022-2026г. заведующий 

воспитатель 

Использование дистанционного 

взаимодействия с родителями и детьми, 

которые временно отсутствуют в группе» 

2022-2026г. Заведующий, 

воспитатель 

 

Оценка результатов 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством деятельности МБДОУ 

Прогнозируемые результаты 

- формирование готовности родителей к сотрудничеству с МБДОУ;  
- повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания 
детей;  
- установление единых педагогических позиций и требований МБДОУ и 
семьи к воспитанию детей;  
- повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 Проект «Новый педагог» 

 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

Изучение новых нормативных документов, 

инструктивно-методических материалов, 

оказание помощи педагогам в 

самообразовании 

2022-2026г. Заведующий, 

педагоги 

Помощь в овладении информационно-

коммуникативными технологиями 

2022-2026г. заведующий 

Обучение педагогов технологии проектной 

деятельности 

2022-2026г. заведующий 

Повышения уровня теоретической и 

психологической подготовки педагогов, 

2022-2026г. Заведующий, 

педагоги 
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готовность работать с детьми -инвалидами и 

ОВЗ 
 

 

Оценка результатов 

Современные методы и технологии используются в методической 

деятельности, для подготовки и проведения образовательной деятельности с 

детьми на качественно новом уровне. За основу взято личностно- 

ориентированное образование. 

. 

Прогнозируемые результаты 

- обладать высоким уровнем психолого-педагогической подготовки; 

- готовность к работе в инновационных условиях;  

 - достаточный уровень профессиональной компетентности современного 

педагога 

Проект «Бережливый детский сад» 

 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

«Оптимизация процесса визуализации 

безопасного пространства и режимных 

моментов с детьми». 

2022-2023г. Заведующий, 

воспитатель 

 

Оценка результатов 

Обновление содержания предметно- пространственной среды в рамках 

региональной стратегии «Бережливый детский сад» улучшает качество 

предоставляемых услуг. 

 

Прогнозируемые результаты 

- Повышение безопасности детей; 

-повышение информированности родителей воспитанников,  «формирование 

бережливого сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам, 

книгам, предметам»   

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы развития МБДОУ 

Нормативно-правовое обеспечение 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность МБДОУ являются: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования; 

- Устав дошкольного учреждения;  



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад с,Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской области 

 
 

31 
 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 

31Л01, № 0000816 регистрационный № 6194, выдана 10.07.2014 г. 

Департаментом образования Белгородской области; 

-другие федеральные законы, постановления и распоряжения, 

законодательные и нормативные акты Правительства РФ, Белгородской 

области и Красногвардейского района; 

- положения, правила, должностные обязанности, инструкции, приказы и 

другие локальные акты, регулирующие деятельность МБДОУ. 

Программно-методическое, информационное обеспечение в МБДОУ 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы. 

Организационное обеспечение: имеются локальные нормативные акты, 

обеспечивающие организационную деятельность: планы управленческой 

деятельности, планы работы педагогов, специалистов МБДОУ и т.д. Кроме 

того, мотивационное обеспечение представлено: Положением о 

распределении стимулирующей части ФОТ, критериями оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогов. 

Материально-техническое обеспечение. В МБДОУ имеется 

компьютер, ноутбук, подключенные к локальной сети, телевизор, сканер, 

принтер. 

       Для эффективной реализации программы в МБДОУ созданы 

методические условия: для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; организационно-

методического сопровождения процесса реализации программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Кроме того, имеются 

учебно-методические и наглядные пособия по образовательным областям. 
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Раздел 7. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической 

эффективности реализации Программы развития ДОО. 

Целевые индикаторы реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

Значение индикатора % 

 
2022-

2023г 20224г. 2025г. 2026г. 

1. Уровень сформированности нормативно- правовой 
 базы по реализации Программы развития 75% 80% 85% 90% 

2. Динамика основных  показателей сохранения и 
укрепления здоровья 74% 

     

80%   85% 90% 

3. Развитие профессиональной компетентности 
педагогов в системном единстве педагогических 
знаний, опыта, позволяющих эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность, 
целенаправленно организовывать процесс 
педагогического общения и так же предполагающее 
личностное развитие и совершенствование 
педагога. 80% 85% 90% 95% 

4. Доля педагогов, применяющих инновационные 

технологии в образовательном процессе 

75% 77% 80% 85% 

5. Реализация технологий бережливого управления в 

развивающей предметно-пространственной среде 

70% 75% 85% 90% 

8. Организация и участие в проектном управлении 65% 70% 73% 80% 

9. Обновление содержания образования в качественно 
новой модели взаимодействии выпускника МБДОУ 

70% 75% 80% 85% 

11. Динамика снижения заболеваемости 70% 74% 79% 82% 

11. Удовлетворенность родителей услугами по 

присмотру и уходу за детьми, осуществлению 
образовательной деятельности МБДОУ 

90% 92% 94% 96% 

13. Уровень взаимодействия ДОО с социумом 70% 75% 95% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


