
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа  

 
 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Информационная карта Программы развития Учреждения................... 3 

1.1. Паспорт Программы развития Учреждения............................................... 3 

1.2. Информационная справка об Учреждении................................................. 7 

1.2.1. Историческая справка................................................................................... 7 

1.2.3. Учреждение на современном этапе............................................................. 7 

Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития........... 13 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды........ 13 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды.... 15 

2.3. SWOT-анализ развития Учреждения............................................................ 25 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего Учреждения как системы................... 26 

Раздел 4. Стратегический план реализации программы развития.......................... 33 

4.1. Портфели проектов для реализации программы развития......................... 33 

4.2. План-график реализации проектов............................................................... 36 

Раздел 5. Механизм реализации программы развития............................................. 40 

Раздел 6. Концепция брендирования Учреждения................................................... 41 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития и 

                 целевые индикаторы её эффективности.................................................... 
48 

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития....... 48 

7.2. 
Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации программы развития.................................................................. 

 

50 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы развития.......................................... 54 

Раздел 9. Описание мер регулирования и управления рисками............................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа  

 
 

3 

 

Раздел 1. Информационная карта программы развития Учреждения 

  

1.1. Паспорт программы развития Учреждения 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  детский сад №72 

«Акварель»  на 2019-2022 годы  (далее - Программа) 

Разработчики 

Программы 

Творческий коллектив МБДОУ ДС №72 «Акварель» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.; 

– Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования», утвержденная постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования»; 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации  от 18 октября 2013 г. 

№ 544н; 

– Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых», утвержденный приказом Мин-

труда России №613н от 08.09. 2015 г.; 

– Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии № 514н от 24.07.2015 г.; 

– Национальный проект «Образование», утвержденный Пре-

зидиумом Совета при президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (прото-

кол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

– Закон Белгородской области от 31.10.2014 №314 «Об обра-

зовании в Белгородской области»; 

– Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы;  
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– Муниципальная программа «Развитие образования Старо-

оскольского городского округа», утвержденная постановле-

нием администрации Старооскольского городского округа от 

28.02.2019  № 617; 

– Приказ управления образования администрации Старо-

оскольского городского округа от 25.04.2014 года №628 «Об 

утверждении Порядка согласования программы развития об-

разовательных организаций Старооскольского городского 

округа»; 

– Устав МБДОУ  ДС №72 «Акварель» и другие нормативные 

документы, регламентирующие деятельность общеобразова-

тельного учреждения. 

Цель 

Программы 

Создание условий для инновационного проектно-целевого 

развития образовательного учреждения, соответствующего 

образу доброжелательного детского сада  и обеспечения до-

ступности и качества дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС ДО.   

Задачи  

Программы 

Приоритетные направления деятельности и задачи 

Программы:  

Направление 1. Управление качеством дошкольного обра-

зования в условиях обновления его содержания: 

1. Обновление содержания образования через изменения под-

ходов к организации образовательной  деятельности, обеспе-

чение направленности на развитие детских видов активности, 

адекватных дошкольному возрасту в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Обеспечение условий для функционирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования на основе 

комплексного анализа деятельности образовательного учре-

ждения: оценка качества условий реализации, качества реали-

зации ООП МБДОУ ДС №72 «Акварель», оценка качества ре-

зультатов, достигнутых при реализации ООП МБДОУ ДС 

№72 «Акварель». 

3. Совершенствование и оснащение материально- техниче-

ской базы современным полифункциональным оборудовани-

ем и разноуровневыми объектами развивающей среды. 

Направление 2. Функционирование модели здоровьесбе-

режения участников образовательных отношений в ДОУ: 

1. Внедрение в образовательную деятельность системы меро-

приятий, направленных на повышение двигательной активно-

сти детей, популяризации здорового образа жизни среди 

участников образовательных отношений. 

2.Внедрение современных здоровьеформирующих технологий 

с целью укрепления здоровья участников образовательных 

отношений и формирования культуры здорового образа жиз-

ни. 
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Направление 3. Реализация региональных приоритетных 

направлений развития сферы образования в образова-

тельном процессе ДОУ: 

1. Обеспечение условий для познавательного и социально-

коммуникативного развития дошкольников на основе социо-

культурных традиций Белгородской области». 

2. Внедрение в ДОУ модели духовно-нравственного воспита-

ния дошкольников: формирование базовых основ православ-

ной культуры. 

Направление 4. Совершенствование кадрового потенциа-

ла в современных социальных и образовательных усло-

вий: 

1. Поддержка и развитие инновационной, проектной деятель-

ности ДОУ, через развития кадрового потенциала. 

2. Совершенствование содержания, внедрение новых меха-

низмов, технологий в систему. 

3. Методическое сопровождение деятельности дошкольного 

учреждения по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Направление 5. Совершенствование системы взаимодей-

ствия с родителями и социальными партнерами: 

1. Развитие системы управления Учреждения на основе обес-

печения психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, повышения заинтересованности родителей во 

взаимодействии. 

2. Использование возможности сетевого взаимодействия и его 

интеграции в образовательный процесс с целью формирова-

ния социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим осо-

бенностям детей. 
Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

См. Раздел п.7.2.   

Сроки и этапы  

реализации 

 

 

 

 

Сроки реализации программы: 

Январь 2019 года - декабрь 2022 года. 

Этапы реализации программы: 

1. Аналитико-организационный этап (январь ‒ август 2019г): 

‒ определение приоритетных направлений развития до- 

школьной образовательной организации в соответствии с со-

циальным заказом и потребностями общества, осмысление 

противоречий и предпосылок развития детского сада; 

‒ разработка модели развития детского сада; 
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‒ инициирование проектов по приоритетным направлениям 

модели развития дошкольной образовательной организации; 

‒ совершенствование системы мониторинга и оценки качества 

образования. 

2. Проектно-деятельностный этап (2019-2021 годы): 

 ‒ отработка механизма реализации Программы; 

‒ реализация проектов по приоритетным направлениям моде-

ли развития дошкольной образовательной организации; 

‒ осуществление методического, кадрового и информацион-

ного обеспечения Программы; 

‒ разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

3. Аналитико-обобщающий этап (2022 год): 

‒ обобщение и систематизация опыта реализации программы; 

‒ распространение опыта реализации за пределы образова-

тельной организации; 

‒ определение перспектив дальнейшего развития образова-

тельного учреждения. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

Программы 

См. раздел 7.1. Программы 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетных и внебюджетных 

(спонсоров, благотворителей, заинтересованных организа-

ций). 

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 Старооскольского городского округа, 

утверждается приказом заведующего. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

 

Контроль за исполнением Программы в пределах своих пол-

номочий и в соответствии с законодательством осуществля-

ют: администрация, сотрудники и родители Учреждения, Со-

вет Учреждения, управление образования администрации 

Старооскольского городского округа.  

Один раз в год вопросы реализации программы развития рас-

сматриваются Советом Учреждения.  
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1.2. Информационная справка об Учреждении 

 

1.2.1. Историческая справка 

1991 год – открытие  детского сада; 

1998 год – работает как учреждение общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением физического и художественно-эстетического разви-

тия; 

2002 год – открытие специализированных групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

2003 год – аттестация и государственная аккредитация дошкольного 

учреждения. Присвоение статуса – центр развития ребенка; 

2003 год – создание психологической службы, открытие кабинета пси-

холога; 

 2011г. – переименование муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения центр развития ребенка - детский сад №72 «Акварель» в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №72 «Акварель»; 

 2016 г. - переименование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №72 

«Акварель»  в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского 

округа. 

 

1.2.2. Учреждение на современном этапе 

Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение детский сад № 72 «Акварель» Старо-

оскольского городского округа. 

Сокращенное наименование: МБДОУ ДС №72 «Акварель». 

Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон  Лесной,  дом 20.    

Телефон 8 (4725) 43-10-32 

 Почтовый адрес: 309516,   Российская Федерация, Белгородская об-

ласть,  г. Старый Оскол, микрорайон Лесной,  дом 20. 

Телефон 8 (4725) 43-10-32. 

 Адрес электронной почты: st-dou72@yandex.ru 

 Адрес официального сайта: akvarel-72.ucoz.ru 

 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

 Тип: дошкольная образовательная организация. 

 Учредитель: муниципальное образование – Старооскольский город-

ской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осу-

ществляются администрацией Старооскольского городского округа. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: реги-

mailto:st-dou72@yandex.ru
http://www.akvarel.ru/
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страционный  № 6527 от 27 февраля 2017 года, Серия 31ЛО1 № 0001188. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №72 «Акварель» Старооскольского городского 

округа, утвержден постановлением администрации Старооскольского город-

ского округа от «18» ноября 2015 г. № 4290.  

 Руководство: заведующий Чуева Елена Викторовна. 

 Местоположение: Учреждение расположено в городской  северо-

восточной части города внутри жилого микрорайона по адресу: микрорайон 

Лесной, дом 20. Находится в типовом двухэтажном здании. 

 Режим  работы Учреждения: 12-часовой: с 7-00 до 19-00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

 

  

Историческое становление дошкольного учреждения 

 

Характеристика участников образовательных отношений 

 Комплектование групп осуществляется в соответствии с постановлени-

ем главы администрации Старооскольского городского округа от 14 мая 

2014г. №1616 «Об утверждении административных регламентов». 

 Возраст детей при приеме в Учреждение определяется Уставом ДОУ. 

 На момент написания Программы воспитанников ДОУ в возрасте от 2 

до 8 лет - 331 человек; 

 12 – количество общеобразовательных групп; 

 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

 

Таблица 1. Социальный состав семей  

воспитанников МБДОУ ДС №72 «Акварель» 

 

полные семьи 87,4% 

многодетные семьи   15,3%   

благополучные семьи   99,1% 

одинокие мамы   2,1% 

разведенные родители   6,7% 

количество детей, имеющих опекуна 0,3%  

родители, имеющие высшее образование  114,7% 

родители, имеющие среднее специальное образо-

вание  

59,2% 

 

 Со 2 июня 2014г. на базе детского сада №72 «Акварель» начал свое 

функционирование бесплатный консультативный центр психолого- педаго-

гической поддержки развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), в форме 
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семейного образования. 

 С ноября 2017г. в детском саду №72 «Акварель» функционирует бес-

платный центр игровой поддержки детей от 1-го года до 3-х лет, не посеща-

ющих дошкольное образовательное учреждение.  

 

Характеристика кадрового состава 
Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского 

сада на высоком профессиональном уровне. Дошкольное учреждение полно-

стью укомплектовано педагогическими кадрами. Количество педагогических 

работников: 35 педагогов, из них 1 старший воспитатель, 26 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 1 педа-

гог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 педагог дополнительного образования. 

Все педагоги имеют педагогическое образование:  

– высшее – 20 (57%),   

– среднее специальное – 15 (43%). 

Стаж работы педагогов ДОУ: 

– до 5 лет – 8 педагогов (25%); 

– от 5 до 10 лет – 4 педагога (13%); 

– от 10 до 20 лет – 9 педагогов (28%); 

– свыше 20 лет – 12 педагогов (34%). 

Квалификация педагогов: 

– высшая квалификационная категория – 17 педагогов (49 %); 

– первая квалификационная категория – 11 педагогов (31 %); 

Без категории – 7 педагогов (20%)  

 Курсы повышения квалификации в МБУ ДПО «СОИРО» прошли 100% 

педагогов. 

  

Характеристика образовательной деятельности Учреждения 

В режиме пятидневной рабочей недели Учреждение реализует основ-

ную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ ДС 

№72 «Акварель» (далее – ООП ДО), разработанную в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования и с учетом примерной основной образовательной программы до-

школьного образования, а также адаптированную основную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Срок освоения ООП ДО – 5 лет для детей от 2 до 7(8) лет в зависимо-

сти от времени приема ребенка в детский сад.  

 Образование ведется по пяти образовательным областям  

 – социально-коммуникативное развитие  

 – речевое развитие  

 – познавательное развитие  

 – художественно-эстетическое развитие  

– физическое развитие 
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Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке РФ - русском в очной форме. 

 Образовательные отношения осуществляются в процессе организации 

различных видов детской деятельности: в ходе режимных моментов, органи-

зованной образовательной деятельности; в самостоятельной деятельности де-

тей, а так же в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Коррекционная деятельность 

Коррекционно-развивающую работу с дошкольниками проводит педа-

гог-психолог, учитель-логопед. Осуществляется коррекция нарушений про-

изношения звуков, грамматического строя речи, воспитания коммуникатив-

ных навыков, правильного речевого поведения. Результативность коррекци-

онно-развивающей деятельности удалось обеспечить за счет создания опти-

мальной речевой среды для детей: индивидуальной и фронтальной коррекци-

онной образовательной деятельности, индивидуальной работы воспитателей 

в группе, вовлечения родителей в коррекционный процесс. 

 

Сетевое взаимодействие в Учреждении осуществляется с целью обес-

печения возможности освоения обучающимися Программы с использовани-

ем ресурсов других организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

На основании договоров о взаимодействии с Организациями обеспечи-

вается  доступность и качество образовательной деятельности, удовлетворя-

ющей потребности воспитанников и их родителей (законных представите-

лей) в системе дошкольного образования. 

 

Таблица 2. Сотрудничество Учреждения с социальными институтами 

 

Социальный  

партнёр 
Содержание взаимодействия 

МАОУ «Средняя 

политехническая 

школа №33» 

 

Создание единого образовательного комплекса с целью 

успешной  адаптации первоклассников к условиям и 

требованиям школы. Повышение профессиональной 

компетентности специалистов образовательных учре-

ждений. 

Духовно-

просветительский 

центр «Благодея-

ние» 

Организация образовательного процесса, направленно-

го на духовно-нравственное воспитание. 

МБУ ДО «ЦЭБО» Обеспечение экологического образования детей, фор-

мирование системы ценностей, соответствующей зада-

чам экологического образования, оказание помощи при 

организации платных дополнительных образовательных 
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услуг в рамках сетевого взаимодействия. 

МБУК «Старо-

оскольский Дом 

ремёсел» 

Создание благоприятных условий для  вовлечения до-

школьников в творческую деятельность в направлении 

популяризации  традиционных народные промыслов и 

ремесел России. 

МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» 

Экскурсия в детскую библиотеку, беседы, интегриро-

ванные занятия, встреча с поэтами, конкурсы для детей 

и родителей 

Старооскольский 

театр кукол 

им. К. Дудченко 

Создание условий для формирования у детей социаль-

ной компетентности, «духовной» и зрительской культу-

ры, через просмотр и обсуждение спектаклей. 

МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

 

Организация совместных мероприятий по выявлению и 

поддержке спортивной одарённости у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Территориальная 

дошкольная 

ПМПК 

Оказание медико-социальной, психологической и педа-

гогической помощи детям с проблемами в развитии и 

их родителям. 

МБОУ 

«ЦППМиСП» 

 

Обеспечение организационно – методического и психо-

логического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

МБУ ДПО  

«СОИРО»  

Повышение педагогической компетенции педагогов. 

ОГБУЗ «Город-

ская детская по-

ликлиника № 3 

города Старого 

Оскола»  

   

Оказание медицинских услуг. 

 

 

 Организация сотрудничества с различными социальными институтами 

позволяет расширить кругозор детей, обеспечить полноценную реализацию 

интересов личности, формировать социальную открытость ребенка.  

 

Характеристика материальной базы, оборудования 

 В Учреждении созданы необходимые условия: для охраны здоровья и 

безопасного пребывания детей: медицинский кабинет, процедурный, изоля-

тор, оборудована «Тревожная кнопка», функционирует пищеблок, прачечная, 

на территории оборудованы прогулочные площадки с игровым оборудовани-

ем и песочницами, разбиты клумбы, огород, фруктово-ягодный сад, «зелёная 

аптека», уголок леса; 

 – для физического развития детей: физкультурный зал, комплект стан-

дартного оборудования для физкультурного зала, бассейн, сауна, летний бас-
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сейн, спортивная площадка, оборудованные спортивные центры в группах, 

мягкие спортивно-игровые комплексы; 

 – для познавательного развития: центры сенсорики и математики, кон-

струирования, безопасности, сюжетно-ролевой игры, науки, трудовой дея-

тельности, развивающих игр, оснащенные необходимым оборудованием и 

материалами; 

– для экологической культуры: зимний сад, размечена «экологическая 

тропа».центры исследовательской деятельности.  

 – для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, теат-

ральная комната, центры творчества, музыки и театра в группах; 

 – для духовно-нравственного развития: комната по духовно- нрав-

ственному воспитанию, центры краеведения; 

 – для коррекционно-развивающей работы: кабинеты педагога- психо-

лога и учителя-логопеда; 

 – для речевого развития: речевые, книжные центры, познавательный 

центр в группах, кабинет английского языка, лингафонный кабинет. 

 В связи с реализацией ФГОС ДО необходимо постоянное обновление 

предметно-пространственной среды и учебно-методической базы. 

Материально-техническая база детского сада постоянно совершенству-

ется, изменяется и пополняется в соответствии с требованиями и нормами 

обеспечения содержания детей и организации образовательного простран-

ства.  

Ежегодно интерьер групповых помещений модернизируется, расширя-

ется фонд игрового, спортивного оборудования, детской и методической ли-

тературы, дидактических игр и пособий.  

Для организации образовательной деятельности используется инфор-

мационно-коммуникационное технологическое оборудование: 4 компьютера, 

ноутбук, 3 принтера, телевизор, 2 музыкальных центра, 13 магнитофонов, 

мультимедиа установка, сканер, DVD плеер. Создана необходимая база игро-

вого, демонстрационного и раздаточного материала, наглядно-методических 

и дидактических  пособий.  

Ресурсное обеспечение дошкольного учреждения позволяет создавать 

благоприятные условия для формирования единой образовательной среды и 

использования вышеперечисленного потенциала для осуществления процес-

сов воспитания, образования, самовоспитания и самореализации личности 

дошкольника.  

 

Характеристика системы управления Учреждения 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и настоящим Уставом. В МБДОУ создана и функци-

онирует оптимальная структура управления в соответствии с целями, задача-

ми и содержанием работы, направленной на реализацию основных норма-

тивных документов, регламентирующих организацию дошкольного образо-
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вания на современном этапе.  

 Структура управления включает работу органов самоуправления: об-

щее собрание коллектива, педагогический совет, попечительский совет, ро-

дительский комитет групп. Управление МБДОУ осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Выстроенная система управления МБДОУ позволяет активно внедрять 

технологию управления по результатам, которая способствует достижению 

поставленных целей, о чем свидетельствует результативность участия педа-

гогов, родителей (законных представителей), детей в городских, региональ-

ных, международных конкурсах, семинарах, уровень освоения детьми основ-

ной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития  

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его функциональ-

ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства.  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», кото-

рый вступил в силу 1 сентября 2013 года, закрепляет за дошкольным образо-

ванием  первый уровень российского образования. Ориентируясь на статью 

64 ФЗ «Об образовании», дошкольное образование направлено на формиро-

вание общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравствен-

ных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. В системе дошкольного образования наметились существенные из-

менения стратегии и тактики образовательной деятельности, направленные 

на формирование гибкой, многофункциональной системы, обеспечивающей 

конституционное право каждого гражданина России на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование. 

 Инвариантной составляющей государственного заказа на данном этапе 

выступают требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образо-

вательной программы, заданные в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, представляющих собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования, предполагая форми-

рование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Разработанные с этой целью федеральные государственные образова-

тельные стандарты поставили перед педагогами новые задачи, такие как: 

обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, расшире-
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ние содержания образования с учетом индивидуальных особенностей воспи-

танников, запросов и интересов всех участников педагогического взаимодей-

ствия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для повышения 

социального качества дошкольного образования. 

Современным вектором развития дошкольного образования стал курс 

на его стандартизацию. Поэтому основная цель Учреждения - поиск форм и 

методов организации образовательной процесса, позволяющего реализовать 

основную задачу дошкольного образования по созданию условий для «воз-

можности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих дошкольно-

му возрасту видов деятельности». 

Стратегия модернизации образования, государственная политика в об-

ласти образования ставит новые ориентиры в образовательных целях ДОУ. 

Предъявляются новые требования ко всем звеньям образовательной системы, 

одним из которых является построение единого доброжелательного образо-

вательного пространства ДОУ и школы. 

Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжела-

тельная школа» на период 2019-2021 годы ориентирована на «формирование 

в образовательном учреждении доброжелательной системы взаимоотноше-

ний,  сделать ее социально-ориентированной и предметно-практической, 

способной обеспечить конкурентоспособность и воспитательную ценность 

образования». Исходя из социального запроса, детский сад будет работать 

над созданием образовательного пространства, способствующего всесторон-

нему развитию личностного и интеллектуального потенциала дошкольника, 

становлению и развитию его духовных ценностей, формированию потребно-

сти в саморазвитии. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала до-

школьного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение обра-

зовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее 

социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Предварительная оценка прогноза изменения государственного и  со-

циального заказа позволяет определить перспективу работы дошкольного 

учреждения: обеспечение соответствия образовательного процесса государ-

ственным требованиям и ожиданиям родителей; совершенствование методов 

и приемов организации образовательного процесса; установление долгосроч-

ных партнерских отношений с учреждениями дополнительного образования, 

медицинскими учреждениями, общественными организациями; создание 

имиджа дошкольного учреждения, обеспечивающего его конкурентные пре-

имущества. 
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2.2. Анализ состояния  и прогноз тенденций  

изменения  внутренней среды ДОУ 

 В ДОУ успешно реализуется федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования.  

 Дошкольное учреждение располагает достаточной ресурсной базой и 

условиями для осуществления качественного образовательного процесса, 

имеет значительный кадровый потенциал, что позволяет использовать его 

возможности для сохранения и укрепления здоровья детей, их всестороннего 

развития, создания психологического комфорта и ситуации успеха каждому 

ребенку, предоставления дополнительных образовательных услуг, реализа-

ции вариативных форм дошкольного образования. 

 Несомненным достоинством дошкольного учреждения является хоро-

шая материальная база, эстетически привлекательная и ухоженная террито-

рия, эффективная работа педагогов по осуществлению преемственности по-

колений, социализации детей, профессионально оказываемая коррекционная 

помощь и психолого-педагогическое сопровождение, атмосфера доброжела-

тельности, эмоционального благополучия и психологического комфорта. Все 

это способствует созданию положительного имиджа детского сада среди жи-

телей микрорайона и близлежащей территории. 

Все педагоги прошли дополнительную профессиональную подготовку 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Реализация работы с кадрами 

осуществляется на достаточном уровне, чему способствовали следующие 

факторы:  

 - высокий общий образовательный и квалификационный уровень педа-

гогов, осмысление своих образовательных потребностей и запросов;  

 - четкое взаимодействие персонала в рамках методической работы.  

 Анализ работы с кадрами позволил выявить проблемное поле - это не-

достаточная инициатива опытных педагогов по оформлению наработанного 

опыта. 

 Функции прогнозирования и планирования работы образовательного 

учреждения реализуются в органичном единстве и направлены на улучшение 

деятельности детского сада и достижение  качественных конечных результа-

тов педагогического процесса. Эффективность деятельности детского сада в 

целях развития личности ребенка и педагога характеризуется показателями 

качества образования.  

 

Уровень качества образования 

 Содержание образования в дошкольном образовательном учреждении 

строится в соответствии с основной образовательной программой дошколь-

ного образования и реализуется в различных формах организации педагоги-

ческого процесса.  

 Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 
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образовательных областей («Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие»», «Художественно-эстетическое развитие) и интеграции девяти видов 

детской деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, коммуни-

кативной, двигательной, самообслуживания и элементы бытового труда, 

изобразительной, конструирования, музыкальной, восприятия художествен-

ной литературы и фольклора).  

 Основу организации образовательного процесса во всех группах со-

ставляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельно-

стью. Решение программных задач осуществляется в течение всего пребыва-

ния детей в детском саду, в разных формах совместной деятельности взрос-

лых и детей, и в самостоятельной детской деятельности.  

 Образовательная программа детского сада реализуется в организован-

ных и самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на:  

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режим-

ных моментов;  

 - самостоятельную игровую деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования.  

 В воспитательно-образовательном процессе используются инноваци-

онные методики, служащие принципу развивающего обучения:  

 - метод педагогических проектов;  

 - использования в образовательном процессе современных образова-

тельных и здоровьесберегающих технологий;  

 - метод привлечения дошкольников к детской исследовательской и 

экспериментальной деятельности через детские проекты;  

 - опосредованный метод познания окружающего мира через взаимо-

действие детей с развивающей средой, служащей зоной ближайшего разви-

тия;  

 - игра как основной метод дошкольного образования;  

 - использование электронных образовательных ресурсов и информаци-

онно-коммуникационных технологий в воспитательной и образовательной 

деятельности  ДОУ;  

 - использования вариативных форм дошкольного образования;  

 - использования интерактивных форм взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с родителями обучающихся, социальными 

партнерами.  

 Образовательный процесс в ДОУ базируется одновременно на двух ос-

нованиях: планировании, которое направлено на освоение детьми опреде-



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа  

 
 

17 

 

ленного содержании и программ (стратегия педагогического процесса) и пе-

дагогической импровизации, посредством которой педагоги варьируют со-

держание, формы и методы в каждой конкретной ситуации.  

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению образователь-

ного процесса в нашем дошкольном образовательном учреждении занимает 

одно из центральных мест для полноценного развития каждого ребенка в со-

ответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, в том чис-

ле для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Разрабатываются индивидуальные 

маршруты сопровождения и ведется коррекционная работа в данном направ-

лении.  

 В Учреждении работает  группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Работе по речевому развитию детей уделяется большое значение - это 

объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении 

ребѐнка, и направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Анализ организации образовательной деятельности детей с ОВЗ позво-

лил оценить степень сформированности образовательной деятельности в це-

лом –  ее целенаправленность, организованность, произвольность, стабиль-

ность. 

У всех воспитанников групп в течение последних 3 лет отмечается по-

ложительная динамика в речевом и психологическом развитии.  Результаты 

логопедической диагностики показали: 2016-2017 учебный год высокий уро-

вень речевого развития составил 74%;  2017-2018 учебный год – 82%;  2018-

2019 учебный год – 90%.  

 Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ находится на до-

статочно высоком уровне, о чем свидетельствуют как мониторинг родителей 

воспитанников, так и результаты анализа освоения программного материала. 

Результаты психологического тестирования свидетельствуют о том, что 

в течение трёх лет 92%  детей  выпускных групп имеют первый уровень го-

товности к школе, 8% детей - второй уровень. 

 Такого уровня подготовки воспитанников коллектив детского сада до-

стиг благодаря умелому построению образовательного процесса с опорой на 

«зону ближайшего развития» детей, преподнесение программного материала 

через организацию доступных для восприятия детей видов деятельности, 

внедрению в практику работы инновационных технологий и методов, актив-

ному сотрудничеству с родителями воспитанников.  

 Однако, хотелось бы отметить, что инициаторами инновационной дея-

тельности в Учреждении чаще выступает администрация и методическая 

служба.  Лишь в десятой части случаев активность проявляют отдельные пе-

дагоги и изредка – группы педагогов. Исключение воспитателей и педагогов 

из инновационной деятельности лишает руководителя возможности разви-

вать свой коллектив. 
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 Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является 

организация дополнительного образования дошкольников, которое имеет все 

возможности для более полного удовлетворения образовательных потребно-

стей детей и их родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка.  

Большое значение для развития творческих способностей, инициативы, 

повышения самооценки дошкольников имеет участие в конкурсах и выстав-

ках. В течение 2017-2018 учебного года 208 воспитанников детского сада 

(65% от общего числа воспитанников) стали участниками очных, заочных, 

дистанционных  муниципальных, региональных, всероссийских, междуна-

родных интеллектуальных, творческих конкурсов,  116 из них (61% от числа 

участников) стали победителями и призёрами.  

 В последнее время изменилось представление о процессе взаимодей-

ствия семьи и образовательного учреждения, в том числе о необходимости 

постановки семьи в субъектную позицию.  

 Анализ ожиданий родителей от системы дошкольного образования 

подтвердил, что родительская общественность на сегодняшний день еще не в 

полной мере осознает себя заказчиком образовательных услуг и не может са-

мостоятельно четко сформулировать свои потребности и запросы на образо-

вание дошкольников. Уменьшилась доля родителей, заинтересованных в 

обучении детей по экспериментальным и инновационным программам. Роди-

тели в гораздо большей степени ориентируются на общие нормативные тре-

бования, которые предъявляются к образовательным программам. При этом 

основной акцент делается на подготовку ребенка к школе.  

 Не все родители еще осознают важность сотрудничества с дошкольным 

образовательным учреждением, недостаточно вовлекаются педагогами в со-

здание единого образовательного пространства. Поэтому  необходимо со-

вершенствование системы взаимодействия детского сада с родителями вос-

питанников и расширение партнерских связей с другими социальными ин-

ститутами на взаимовыгодных и равноправных условиях,  так как успеш-

ность  социального развития возможно только при объединении усилий се-

мьи, образовательного учреждения и учреждений социума.  

 Проблемное поле: 

 - педагоги Учреждения отдают предпочтение традиционным формам 

работы с детьми, не являются инициаторами инновационной деятельности; 

 - родители не осознают себя заказчиками образовательных услуг. 

 Перспективы развития: 

 - совершенствование образовательной системы ДОУ, качества взаимо-

действия с социальными институтами детства. 

 - активное участия педагогического коллектива Учреждения в иннова-

ционной и проектной деятельности на региональном, муниципальном уров-

нях и уровне дошкольной организации. 

- привлечение родителей и социума, как субъектов образовательного 

процесса  в управление деятельностью учреждения; 
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- перевод ребёнка из позиции пассивного объекта образовательного 

процесса в позицию активного субъекта; 

 - поддержание высокого качества образовательных услуг, отслежива-

ние при этом запросов потребителей и качества образовательных услуг кон-

курентов. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 Первостепенной задачей работы коллектива Учреждения остаѐтся 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, их физическое развитие, которая 

решается через организацию рациональной двигательной активности детей и 

формирование у воспитанников, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. Реализации данной задачи способ-

ствует система физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприя-

тий в ДОУ. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ направлена на со-

здание медико-психолого-педагогических условий для развития здоровья де-

тей на основе формирования потребности в двигательной активности, в здо-

ровом образе жизни. Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи: 

 - создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни; 

 - сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

 - содействие развитию двигательных способностей детей в самостоя-

тельной деятельности и обогащение двигательного опыта. 

 Выполняя поставленные задачи по совершенствованию системы физи-

ческого воспитания и оздоровления детей, оздоровительный режим в ДОУ 

строится с учѐтом особенностей нервно-психического и соматического здо-

ровья детей, возрастных особенностей, эмоционального состояния. 

 Ежегодно анализируя результаты медицинского осмотра детей, показа-

тели заболеваемости и посещаемости, администрация и медицинский персо-

нал ДОУ выделяют направления оздоровительной и коррекционной работы: 

 - лечебно-профилактические процедуры в соответствии с разработан-

ным помесячным планом; 

 - корригирующая гимнастика для профилактики плоскостопия и сколи-

оза; 

 - организация оптимального двигательного режима. 

 Программа оздоровления, реализуемая в ДОУ, основывается на анализе 

всех представленных данных. Целью работы является организация здоро-

вьесберегающей среды, решение задач оздоровления и физического развития 

детей с помощью научно-обоснованных и практически апробированных ме-

тодик. Использование в работе воспитателями элементов методики самомас-

сажа и гимнастики позволяет увеличить процент функционирования в этих 

группах. Закаливающие и оздоровительные процедуры и мероприятия, про-
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водимые в ДОУ, ведутся с учетом индивидуальных особенностей здоровья 

ребенка, перенесенных инфекционных заболеваний, эмоционального 

настроя. 

 После адаптационного периода в ДОУ используются различные виды 

закаливающих процедур после дневного сна с учетом возрастных особенно-

стей детей. 

 Параллельно с закаливанием в ДОУ проводятся лечебно- профилакти-

ческие процедуры, в соответствии с разработанным помесячным планом: фи-

тонцидотерапия, поливитамины, применение бактерицидной лампы, 

 Систематически в ДОУ осуществляется контроль за организацией ра-

ционального питания. При составлении меню строго учитывается подбор 

продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и 

правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и 

в количественном отношении (выполнение основных норм продуктов до 

96%).  

 Оснащение и оборудование медицинского блока современным обору-

дованием позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение 

каждого ребенка, осуществлять контроль за здоровьем и физическим разви-

тием как медицинскому персоналу ДОУ, так и узким специалистам детской 

городской поликлиники №3 по договору о сотрудничестве. 

 Предметом пристального внимания руководителя дошкольного учре-

ждения остается организация здоровьесберегающей среды пребывания ре-

бенка. Оздоровительная линия проходит и через предметную среду групп 

детского сада. Результатом этого сложного, но творческого пути группы дет-

ского сада имеют центры физкультуры и оздоровления. Они оснащены стан-

дартным и нетрадиционным оборудованием разной физической направлен-

ности. В 2017 году реконструирована «тропа здоровья». 

 Стратегия модернизации образования, государственная политика в об-

ласти образования ставит новые ориентиры в образовательных целях ДОУ. 

 Предъявляются новые требования ко всем звеньям образовательной си-

стемы, одним из которых является построение единого образовательного 

пространства ДОУ и школы. Главная стратегическая цель (миссия детского 

сада) - обеспечить развитие детей, удовлетворение потребностей и интересов 

каждого ребенка, запросов семьи, городского сообщества и государства, пу-

тем предоставления широкого спектра качественных оздоровительных и об-

разовательных услуг, на основе принципов гуманизации и демократизации 

педагогического процесса. 

 Работа по данному направлению позволила выявить следующие проти-

воречия:  

 - между тенденцией к ухудшению состояния здоровья воспитанников и 

потребностью общества в сохранении здоровья подрастающего поколения; 

 - между постоянным ростом числа детей с различными отклонениями в 

развитии и возрастающими требованиями к диагностико-коррекционной и 
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профилактической деятельности ДОУ; 

 - между акцентом родителей на интеллектуальное развитие детей, ко-

торое нередко делается без надлежащего учета их физического, эмоциональ-

ного состояния, и состоянием здоровья детей, что приводит к чрезмерной 

нагрузке на организм.  

 - между потребностью родителей в укреплении здоровья детей и недо-

статком теоретических и практических знаний по данному вопросу.  

 Актуальность проблемы оздоровления детей так же обоснована сло-

жившейся ситуацией всеобщего ухудшения физического развития детей, по-

ступающих в детский сад, многие дети ослаблены, часто болеют простудны-

ми заболеваниями, имеют нарушение осанки и другие функциональные от-

клонения.  

 Для решения данного вопроса коллективом планируется работа по это-

му направлению:  

 - осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья, формирование осознанного отношения ребенка к своему здоровью;  

 - совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды, обеспечение психологического комфорта пребывания ребенка в ДОУ;  

 - воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи.  

  

Характеристика управляющих систем Учреждения 
 Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель - заведующий МБДОУ детского сада № 72 «Аква-

рель», осуществляющий текущее руководство деятельностью образователь-

ной организации.  

 В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

- совет Учреждения; 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет Учреждения; 

- родительский комитет.  

 Родительская общественность активно включена в деятельность по 

управлению процессами функционирования дошкольным учреждением. Ро-

дители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в рамках 

работы Совета учреждения и Родительского комитета обеспечивают посто-

янную и систематическую связь детского сада с родителями (законными 

представителями), содействуют руководству дошкольного учреждения в со-

вершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития лично-

сти ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и 

проведении массовых воспитательных мероприятий, содействуют педагоги-
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ческой пропаганде для успешного решения задачи всестороннего развития 

детей дошкольного возраста.  

 В управлении учреждением основное внимание сосредоточено на:  

 - повышении профессионального уровня педагогов;  

 - привлечении родителей, членов педагогического совета, профсоюзно-

го комитета к управлению ДОУ, что позволило качественно улучшить обра-

зовательную среду, выполнить поставленные задачи;  

 - внедрении новой системы оплаты труда.  

Гибкость структуры управления дошкольным учреждением, активная 

позиция родителей и педагогов, представляющих общественное управление 

Учреждением, позволяет ставить реалистичные общие цели, строить и гибко 

изменять структуру взаимодействий и взаимоотношений всех участников об-

разовательного процесса, обеспечивающих достижение поставленных целей 

с максимально возможной эффективностью. 

 Перспективы развития – активное привлечение родителей, родитель-

ские комитеты, педагогов для разрешения возникающих организационно-

экономических проблем и улучшения показателей работы ДОУ через:  

 - включение в работу новейших форм взаимного сотрудничества ДОУ 

и семьи, перевод родителей из активных наблюдателей в участников образо-

вательного процесса;  

 - развитие родительской компетентности и воспитательного потенциа-

ла семьи через систему совместной деятельности.  

   

Ресурсные возможности Учреждения 

 Анализ ресурсного обеспечения предполагал кадровый, социальный, 

информационно-образовательный, материально-технический, нормативно-

правовой мониторинг.  

 Кадровая обстановка в дошкольном образовательном учреждении. 

 Педагогический коллектив в Учреждении  характеризуется своей 

сформированностью, и в основном состоит из педагогов первой, а также 

высшей квалификационной категории. Именно эти педагоги проявляют же-

лание и участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают 

свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс инновации педаго-

гической науки и практики и обеспечивают максимально возможное каче-

ство образовательной услуги.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответ-

ствует требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Банк методической литературы постоянно обновляется и 

пополняется новыми изданиями учебно-методической литературы. Фонд ме-

тодической и детской литературы составляет более 1500 экземпляров. 

Имеется необходимая база игрового, демонстрационного и раздаточно-

го материала, наглядно-методических и дидактических  пособий. 

Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по реализу-



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа  

 
 

23 

 

емым программам, периодической печатью, детской художественной литера-

турой  – 100%. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе дошкольное учреждение оснащено современной 

аудио-видео, компьютерной техникой, что позволяет систематизировать 

научно-методическую базу данных, на более высоком уровне организовать 

образовательный процесс.  

Все педагоги ДОУ имеют возможность работать в отдельном кабинете 

или в методическом кабинете за компьютером, имеющем выход в сеть Ин-

тернет, что позволяет осуществлять самообразование педагогов, системати-

зировать  материал из опыта работы, проходить загрузку документов для 

процедуры аттестации через электронный мониторинг образовательных 

учреждений (ЭМОУ).  

 Таким образом, реализация работы с кадрами осуществляется на доста-

точном уровне, чему способствовали следующие факторы:  

 - высокий общий образовательный и квалификационный уровень педа-

гогов, осмысление своих образовательных потребностей и запросов;  

 - четкое взаимодействие персонала в рамках методической работы.  

 Анализ работы с кадрами позволил выявить проблемное поле:  

 - недостаточная инициатива опытных педагогов по оформлению нара-

ботанного опыта; 

 - низкий уровень мотивации педагогов на проявление творчества, ини-

циативы; 

 - недостаточный уровень педагогической компетенции по внедрению 

новых форм организации детской деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС дошкольного образования.  

   

Социальные ресурсы Учреждения 
 Социальная работа является неотъемлемой частью образовательной де-

ятельности дошкольного образовательного учреждения. Она предполагает 

организацию работы с разными категориями семей воспитанников и населе-

нием микрорайона, а так же налаживание межведомственных связей с учре-

ждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. У нашего до-

школьного образовательного учреждения налажены связи с различными со-

циальными партнерами. В связи, с чем существует возможность использова-

ния их потенциала с целью повышения качества образовательной услуги и 

повышения компетентности взрослых участников образовательных отноше-

ний (работников и родителей воспитанников).  

Однако, система работа в данном направлении имеет некоторые недоработки 

- использование данного ресурса не в полной мере.  

 Перспективы развития:  

 Расширение возможностей социального партнерства Учреждения (воз-

можность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов раз-
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ного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на совершен-

ствование образовательной среды ДОУ). Включение дошкольного образова-

тельного учреждения в реализацию проектов и программ в области образо-

вания (в федеральном, региональном и муниципальном режиме), в рамках 

участия в инновационной деятельности.  

 

Информационно-образовательные ресурсы Учреждения 
 Функционирование персонального сайта учреждения который является 

электронным информационно-методическим ресурсом, позволяет широкому 

кругу пользователей (педагоги, родители) интерактивно взаимодействовать. 

На сайте регулярно размещается информация об образовательной, инноваци-

онной, финансовой деятельности ДОУ. Сайт выполняет функцию презента-

ции для родителей успехов и достижений детей. Это достигается за счет раз-

мещения воспитателями на страницах сайта вернисажа детских работ, фото- 

и видеоотчетов об участии дошкольников в проектной деятельности, 

праздниках. 

 Перспективы развития:  

 Налаживание связей со СМИ и использование ИКТ будет способство-

вать повышению имиджа ДОУ среди заинтересованного населения; обеспе-

чит возможность для транслирования передового педагогического опыта со-

трудников ДОУ в области дошкольного образования.  

 Инновационность образовательного пространства в Учреждении до-

стигается тем, что в системе методической работы происходит постоянное 

освоение необходимых современных технологий и методик, их качественная 

интеграция в жизнедеятельность МБДОУ. 

 Педагогическому коллективу необходимо овладеть технологиями педа-

гогического мониторинга, создать эффективную систему внутренней оценки 

качества образования: уточнение критериев оценки образовательной дея-

тельности детей через поэтапное введение интегральной системы оценива-

ния, внедрение современных методик определения результативности воспи-

тания и развития. 

 Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливает на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, которые желают повысить уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности. 

 Проведенный анализ настоящего состояния и результатов деятельности 

Учреждения показал, что реально сложились условия и потенциальные воз-

можности коллектива для дальнейшего развития. 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа  

 
 

25 

 

2.3. SWOT-анализ развития Учреждения 

 

Strengths – сильные стороны  Opportunities – возможности  

- Обновление содержания до-

школьного образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО и 

потребностями субъектов образова-

тельного процесса. 

- Формирование мобильной и гиб-

кой образовательной системы, спо-

собной реагировать на индивидуаль-

ные образовательные запросы семьи 

и ребенка, включая детей с ОВЗ. 

- Повышение квалификации части 

педагогического коллектива в обла-

сти инновационной деятельности. 

- Рационально организованная раз-

вивающая предметно- простран-

ственная среда Учреждения. 

- Стабильный педагогический кол-

лектив. 

- Осуществляется совместная рабо-

та с социальными партнерами: учре-

ждениями образования, культуры и 

спорта, дополнительного образования 

детей и др. 

- Устойчивый имидж учреждения 

среди населения города.  

- Сформирован необходимый уро-

вень 

развития информационной среды 

Учреждения 

- Создание условий для реализации 

принципа возрастной (природной) 

сообразности и психологической 

адекватности образовательной среды 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

- Внедрение образовательных тех-

нологий, побуждающих детей к са-

мореализации в различных видах  де-

ятельности,    обеспечение позитив-

ной социализации и успешности каж-

дого ребѐнка в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО. 

- Организация образовательного 

процесса в Учреждении  на принци-

пах здоровьеориентированной педа-

гогики.   

- Совершенствование условий, 

способствующих становлению граж-

данских, патриотических и духовно-

нравственных основ личности 

ребѐнка на основе приобщения к рус-

ской национальной культуре. 

- Создание возможностей для ка-

рьерного роста педагогов «по гори-

зонтали» (педагог-новатор, педагог- 

исследователь).  

- Создание благоприятных условий 

для эффективной совместной дея-

тельности участников образователь-

ного процесса,  интеграция усилий 

семьи и детского сада. 

Weaknesses – слабые стороны  Threats – угрозы  

- Преобладание репродуктивного 

уровня контрольно-аналитической 

деятельности у педагогического кол-

лектива Учреждения. 

- Слабая мотивированность педаго-

гов в реализации инновационной дея-

тельности, стремление к стабильно-

- Прагматизм запросов родителей 

ограничивает результаты образова-

ния, снижает уровень познаватель-

ных потребностей дошкольников и  

возможности их психического, физи-

ческого, эмоционального и духовного 

развития.  
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сти образовательного процесса, к ра-

боте по заданному алгоритму. 

 - Делегирование родителями своих 

обязанностей по вопросу воспитания 

и образования детей образовательно-

му Учреждению. 

- Недостаточное использование 

информационных технологий в каче-

стве средства коммуникации педагога 

и родителей, а также социальных 

партнеров. 

- Недостаточное оснащение разви-

вающей предметно- пространствен-

ной среды групп полифункциональ-

ными материалами и трансформиру-

емым оборудованием. 

- Необходимость профессиональ-

ного развития педагогических работ-

ников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педа-

гог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

  

 SWOT- анализ позволил выделить приоритетную линию развития 

Учреждения - создание условий для обеспечения высокого качества до-

школьного образования в соответствии с ФГОС ДО через совершенствование 

модели детского сада, как открытого развивающего образовательного про-

странства, в условиях обновления содержания дошкольного образования, 

меняющимися запросами родителей и перспективными задачами развития 

образования Белгородской области. 

 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего Учреждения как системы 
 Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изме-

нениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны, повышением качества образования через об-

новление содержания образования и организацию воспитания, совершен-

ствование кадрового потенциала, способного к профессиональной самореа-

лизации, управление дошкольным учреждением, введением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 В контексте сложившихся изменений мы пришли к необходимости со-

здания Программы развития Учреждения, направленной на создание условий 

для инновационного проектно-целевого развития образовательного учрежде-

ния и обеспечения доступности и качества дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования. Программа направлена на пер-

спективы развития дошкольного учреждения, выбор конкретных управлен-

ческих решений и обеспечение поэтапного выполнения поставленных целей.    

 Развитие и дальнейшая стабильная деятельность Учреждения, опираясь 

на программу развития, строится на следующих основных положениях:  

 - приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса 
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для Учреждения напрямую связана с ценностью личности ребенка. Стремле-

ние построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, береж-

ное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой 

стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образователь-

ных программ, использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли ре-

продуктивной деятельности в образовательном процессе, современная мето-

дическая и техническая оснащенность образовательного процесса, высоко-

квалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-

психологическая атмосфера воспитательной работы;  

 - доступность дошкольного образования. Под доступностью понима-

ется соответствие содержания образования образовательным потребностям и 

интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса 

физическим возможностям ребенка, развития модели обеспечения равных 

стартовых возможностей для детей дошкольного возраста в группе кратко-

временного пребывания и в условиях Консультационного центра ДОУ;  

 - качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального образо-

вательного маршрута на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией до-

стижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 

обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образо-

вания в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запро-

сов является показателем качества дошкольного образования;  

 - привлекательность дошкольного образования. Расширение привле-

кательности дошкольного образования для различных социальных субъектов 

общества станет возможным лишь в том случае, когда результат образова-

тельного процесса станет гарантией успеха личности ребенка. Это предпола-

гает: использование инновационных педагогических практик в образователь-

ном процессе; проведение маркетингового анализа рынка образовательных 

услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного учре-

ждения;  

 - преемственность дошкольного и начального школьного образова-

ния. Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции до-

школьного образования в образовательное пространство города. Это позво-

лит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но и в 

учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, 

спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить дей-

ствия ДОУ по организации участия детей в проектах, конкурсах, соревнова-

ниях и т. д.;  
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 - компетентность (профессионально-педагогическая) – это систем-

ное понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в 

сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком пони-

мании под профессионально-педагогической компетентностью понимается 

системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педа-

гогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффек-

тивно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно органи-

зовывать процесс педагогического общения и также предполагающих лич-

ностное развитие и совершенствование педагога;  

 - интеграция с другими учреждениями, которая строится с учетом 

формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие ва-

риативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов 

семьи. Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.  

 Интеграция основана на:  

 • единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников;  

 • единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе 

формирования ключевых компетенций дошкольника, необходимых для 

успешного обучения на преемственных ступенях образования;  

 • совместном «проживании» значимых «событий».  

 Деятельность Учреждения осуществляется с учетом основополагаю-

щих базовых принципов:  
 - единства образовательного пространства, предполагающего уча-

стие ДОУ в функционировании единых образовательных систем города и об-

ласти; 

 - гуманистической направленности, выраженной в признании инди-

видуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех про-

явлениях;  

 - целостности образовательного процесса и комплексности целей;  

 - развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего разви-

тия» воспитанников (обучающихся) и предполагающего применение форм и 

методов развития творческой мыслительной и практической деятельности;  

 - ориентации на личностные интересы, потребности, способности 

детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей 

каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ 

обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и ак-

тивности детей, развитие творческого потенциала личности;  

 - ориентации на успешность ребенка, при котором любое достиже-

ние воспитанника (обучающегося) рассматривается как значимый для него 

результат;  

 - эффективности, активности и равности социального партнер-

ства, признание ценности совместной деятельности Учреждения и социаль-

ных партнеров, интеграции деятельности с преемственными учреждениями, 
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обеспечивающейся системой договоров детского сада с учреждениями и 

службами разной ведомственной принадлежности;  

 - обратной связи, (мониторинг) систематическое отслеживание и ана-

лиз состояния образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевре-

менных управленческих решений, направленных на повышение качества об-

разовательной деятельности и образовательного результата.  

 В своей работе коллектив ДОУ планирует освоить следующие методо-

логические подходы:  
 - компетентностный подход, который планируется осуществлять за 

счет: единства требований к воспитанию и развитию дошкольников; един-

ства методов и средств воспитательного воздействия на формирование клю-

чевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на 

преемственных ступенях образования;  

 - системно-деятельностный подход, при котором знания и практиче-

ские умения детей формируются в деятельности, в первую очередь игровой 

как основной для дошкольного возраста;  

 - системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности 

ДОУ как единой системы, состоящей из множества элементов, находящихся 

в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную це-

лостность;  

 - личностный подход ставит дошкольника в центр образовательного 

процесса; формирование личности, ориентация на личность, ее интересы.  

 Миссия ДОУ заключается в объединении усилий Учреждения, семьи и 

социальных партнеров для создания условий, раскрывающих индивидуаль-

ность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые 

обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

 Миссия  по отношению к педагогическому коллективу Учреждения со-

здает условия для профессиональной самореализации педагога, социальной 

защиты и повышения квалификации;  

 - по отношению к системе образования заключается в расширении до-

ступности инноваций дошкольного образования посредством проведения на 

базе ДОУ практических семинаров, мастер-классов, публикации методиче-

ских изданий;  

 - по отношению к детям и их родителям Учреждение  обязуется обес-

печить развитие индивидуальных возможностей и способностей ребенка для 

его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе;  

 - по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию Учреждения  и реализации 

дошкольного образования, расширению ресурсной, кадровой, материальной, 

информационной, инновационной, проектной базы ДОУ.  

 Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, со-

здание условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих 

формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках развивающего об-
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разовательного пространства, является смыслом деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.  

 С учетом приоритетных направлений развития образования на совре-

менном этапе, исходя из основной миссии Учреждения, определена страте-

гическая цель реализации Программы развития на 2019-2022 годы: создание  

условий для инновационного проектно-целевого развития образовательного 

учреждения и обеспечения доступности и качества дошкольного образова-

ния, в условиях обновления содержания дошкольного образования, меняю-

щимися запросами родителей (законных представителей) и перспективными 

задачами развития образования Белгородской области.  

 Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2022 года и 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориенти-

рованных на развитие Учреждения: 

 1. Управление качеством дошкольного образования в условиях обнов-

ления его содержания. 

 2. Функционирование модели здоровьесбережения участников образо-

вательных отношений в ДОУ. 

 3. Реализация региональных приоритетных направлений развития сфе-

ры образования в образовательном процессе ДОУ. 

 4. Совершенствование кадрового потенциала в современных социаль-

ных и образовательных условий. 

 5. Совершенствование системы взаимодействия с родителями и соци-

альными партнерами. 

 

Цель Программы ‒ создание условий для инновационного проектно-

целевого развития образовательного учреждения и обеспечения доступности 

и качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи Программы: 

Направление 1. Управление качеством дошкольного образования в 

условиях обновления его содержания: 

1. Обновление содержания образования через изменения подходов к 

организации образовательной  деятельности, обеспечение направленности на 

развитие детских видов активности, адекватных дошкольному возрасту в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

2. Обеспечение условий для функционирования внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования на основе комплексного анализа 

деятельности образовательного учреждения: оценка качества условий реали-

зации, качества реализации ООП, оценка качества результатов, достигнутых 

при реализации ООП. 

3. Совершенствование и оснащение материально- технической базы со-

временным полифункциональным оборудованием и разноуровневыми объек-

тами развивающей среды. 
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Направление 2. Функционирование модели здоровьесбережения 

участников образовательных отношений в ДОУ: 

1. Внедрение в образовательную деятельность системы мероприятий, 

направленных на повышение двигательной активности детей, популяризации 

здорового образа жизни среди участников образовательных отношений. 

2.Внедрение современных здоровьеформирующих технологий с целью 

укрепления здоровья участников образовательных отношений и формирова-

ния культуры здорового образа жизни. 

Направление 3. Реализация региональных приоритетных направ-

лений развития сферы образования в образовательном процессе ДОУ: 

1. Обеспечение условий для познавательного и социально-

коммуникативного развития дошкольников на основе социокультурных тра-

диций Белгородской области». 

2. Внедрение в ДОУ модели духовно-нравственного воспитания до-

школьников: формирование базовых основ православной культуры. 

Направление 4. Совершенствование кадрового потенциала в со-

временных социальных и образовательных условий: 

1. Поддержка и развитие инновационной, проектной деятельности 

ДОУ, через развития кадрового потенциала. 

 2. Совершенствование содержания, внедрение новых механизмов, тех-

нологий в систему. 

 3. Методическое сопровождение деятельности дошкольного учрежде-

ния по созданию развивающей предметно-пространственной среды в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО. 

Направление 5. Совершенствование системы взаимодействия с ро-

дителями и социальными партнерами: 

1. Развитие системы управления Учреждения на основе обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, повышения заинтересованности роди-

телей во взаимодействии. 

2. Использование возможности сетевого взаимодействия и его интегра-

ция в образовательный процесс с целью формирования социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

 

Этапы реализации программы: 

 1. Аналитико-организационный этап (январь ‒ август 2019г): 

 ‒ определение приоритетных направлений развития дошкольной обра-

зовательной организации в соответствии с социальным заказом и потребно-

стями общества, осмысление противоречий и предпосылок развития детского 

сада; 

 ‒ разработка модели развития детского сада; 
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 ‒ инициирование проектов по приоритетным направлениям модели 

развития дошкольной образовательной организации; 

 ‒ совершенствование системы мониторинга и оценки качества образо-

вания. 

 

 2. Проектно-деятельностный этап (2019-2021 годы): 

  ‒ отработка механизма реализации Программы; 

 ‒ реализация проектов по приоритетным направлениям модели разви-

тия дошкольной образовательной организации; 

 ‒ осуществление методического, кадрового и информационного обес-

печения Программы; 

 ‒ разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

 

 3. Аналитико-обобщающий этап (2022 год): 

 ‒ обобщение и систематизация опыта реализации программы;  

 ‒ распространение опыта реализации за пределы образовательной ор-

ганизации; 

‒ определение перспектив дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 
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Раздел 4. Стратегический план реализации программы развития 
 

4.1. Портфели проектов для реализации программы развития 

 Программа развития Учреждения на 2019–2022 гг. представляет собой Портфель проектов, реализуемых по 5 направ-

лениям:  

1. Управление качеством дошкольного образования в условиях обновления его содержания. 

2. Функционирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в ДОУ. 

3. Реализация региональных приоритетных направлений развития сферы образования в образовательном процессе 

Учреждения. 

4. Совершенствование кадрового потенциала в современных социальных и образовательных условий. 

5. Совершенствование системы взаимодействия с родителями и социальными партнерами. 
 

Таблица 4. Портфели проектов 
 

Направление Портфель проектов Задачи Проект 

Управление каче-

ством дошкольного 

образования в усло-

виях обновления 

его содержания 

«Качество 

образования» 

Обновление содержания образования через из-

менения подходов к организации образователь-

ной  деятельности, обеспечение направленности 

на развитие детских видов активности, адекват-

ных дошкольному возрасту в соответствии с 

ФГОС ДО. 

«Танец как средство эстетического 

развития детей» («Танцевальная па-

литра») - региональный уровень 

«Формирование доброжелательного 

образовательного пространства» 

Создание и развитие единого информационного 

образовательного пространства по внедрению 

бережливых технологий. Внедрение инструмен-

тов и методов бережливого управления «визуа-

лизация» и «5S». 

«Внедрение бережливых технологий 

в деятельность МБДОУ ДС №72 

«Акварель» («Бережливый детский 

сад») 
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Обеспечение условий для функционирования 

внутренней системы оценки качества дошколь-

ного образования на основе комплексного ана-

лиза деятельности образовательного учрежде-

ния: оценка качества условий реализации, каче-

ства реализации ООП, оценка качества резуль-

татов, достигнутых при реализации ООП. 

«Совершенствование системы внут-

ренней оценки (мониторинга)  каче-

ства дошкольного образования» 

Совершенствование и оснащение материально- 

технической базы современным полифункцио-

нальным оборудованием и разноуровневыми 

объектами развивающей среды. Моделирование 

инфраструктуры применения бережливых тех-

нологий. 

«Создание открытой интерактивной 

развивающей предметно- простран-

ственной среды» («Бережливый дет-

ский сад») 

 

  Создание и использование имеющихся ресурсов 

детского сада, социума, семьи для предоставле-

ния каждому ребёнку возможности проявить 

свои уникальные качества и стать успешным. 

«Формирование детствосберегающе-

го пространства дошкольного обра-

зования Белгородской области» («Де-

ти в приоритете»)» 

Функционирование 

модели здоро-

вьесбережения 

участников образо-

вательных отноше-

ний в ДОУ 

«Здоровый  

ребенок» 

Внедрение в образовательную деятельность си-

стемы мероприятий, направленных на повыше-

ние двигательной активности детей, популяри-

зации здорового образа жизни среди участников 

образовательных отношений. 

«Создание здоровьесберегающего 

пространства на территории МБДОУ 

ДС № 72 «Акварель» 

Внедрение современных здоровьеформирующих 

технологий с целью укрепления здоровья участ-

ников образовательных отношений и формиро-

вания культуры здорового образа жизни. 

«Развитие физической подготовки 

для обучения плаванию воспитанни-

ков 4–7 лет посредством использова-

ния детских тренажеров» 
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Реализация регио-

нальных приори-

тетных направлений 

развития сферы об-

разования в образо-

вательном процессе 

Учреждения 

«Наше духовное  

наследие» 

Обеспечение условий для познавательного и со-

циально-коммуникативного развития дошколь-

ников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области». 

«Популяризация традиций Старо-

оскольского края через деятельность 

мини-музеев в МБДОУ ДС № 72 

«Акварель» 

Внедрение в ДОУ модели духовно-

нравственного воспитания дошкольников: фор-

мирование базовых основ православной культу-

ры. 

«Создание модели единого доброже-

лательного воспитательного про-

странства в МБДОУ ДС №72 Аква-

рель» 

Совершенствование 

кадрового потенци-

ала в современных 

социальных и обра-

зовательных усло-

вий 

«Педагог новатор» Поддержка и развитие инновационной, проект-

ной деятельности ДОУ, через развития кадрово-

го потенциала. 

«Создание методического кейса по-

собий и разработок для эффективной 

работы педагогов по духовному крае-

ведению»  

Совершенствование содержания, внедрение но-

вых механизмов, технологий в систему. 

 

«Создание методического кейса 

успешных педагогических практик на 

базе МБДОУ ДС № 72 «Акварель» 

Методическое сопровождение деятельности до-

школьного учреждения по созданию развиваю-

щей предметно-пространственной среды в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО. 

«Создание развивающей предметно-

пространственной среды в групповых 

помещениях МБДОУ ДС № 72 «Ак-

варель» в соответствии с ФГОС ДО»  

Сокращение  временных ресурсов для обработ-

ки и поиска информации о педагогах  

«Создание электронного портфолио 

педагога ДОУ» 

  Вовлечение педагогических работников в ак-

тивную практику применения цифровых обра-

зовательных технологий. 

«Организация системы практик циф-

рового образования в Староосколь-

ском городском округе (Практики 

цифрового образования)» 
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Совершенствование 

системы взаимодей-

ствия с родителями 

и социальными 

партнерами 

«Традиции» Развитие системы управления Учреждения на 

основе обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей, повышения заинтересован-

ности родителей во взаимодействии. 

«Разработка и внедрение единой мо-

дели оказания психолого-

педагогической, медицинской и со-

циальной помощи в образовательных 

организациях области» 

Использование возможности сетевого взаимо-

действия и его интеграция в образовательный 

процесс с целью формирования социокультур-

ной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологиче-

ским особенностям детей. 

«Создание творческой мобильной 

площадки по популяризации тради-

ционных народных промыслов и ре-

месел России «Ремёсла из гаманка» 

на базе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Староосколь-

ский  Дом ремесел» - муниципальный 

уровень 

 

4.2. План-график реализации проектов 
 

Проект Цель Сроки Ответственные 

Портфель проектов «Качество образования» 

 

«Танец как средство эстетиче-

ского развития детей» («Танце-

вальная палитра») - региональ-

ный уровень 

Вовлечь к 2019 году не менее 65 % воспи-

танников МБДОУ ДС № 72 «Акварель» в 

занятия хореографической направленности. 

2019-2020 Буцкая Ж.Н.,  

музыкальный руководитель 
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«Формирование доброжелатель-

ного образовательного про-

странства» 

Увеличить к 2020 году число педагогов до 

80%, принимающих участие в  инновацион-

ной деятельности, имеющих обобщенный 

актуальный педагогический опыт на муни-

ципальном, региональном уровнях, прини-

мающих участие в очных профессиональных 

конкурсах. 

2019-2021 Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 

«Внедрение бережливых техно-

логий в деятельность МБДОУ 

ДС №72 «Акварель» («Бережли-

вый детский сад») 

 

Повысить на 80% уровень профессиональ-

ной компетенции в сфере бережливого про-

изводства; развить навыки «панорамного» 

мышления, работы в командах с ориентаци-

ей на конкретный результат. 

2019-2021 Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 

«Совершенствование системы 

внутренней оценки (мониторин-

га)  качества дошкольного обра-

зования» 

Увеличить к 2020 году до 90% охвата 

воспитанников, полностью адаптированных 

к детскому саду, до 90% воспитанников, 

готовых к поступлению в школу, за счет 

коррекции выявленных проблем системой 

внутренней оценки качества дошкольного 

образования. 

2019-2020 Чуева Е.В., заведующий, 

Бондаренко Г.П., старший 

воспитатель 

«Создание открытой интерак-

тивной развивающей предмет-

но-пространственной среды»  

 

Расширить на 40 % развивающую предмет-

но-пространственную среду МБДОУ ДС 

№72 «Акварель» к 2020 году за рамками 

групповых помещений через создание ин-

терактивного оборудования и полифункцио-

нального использования помещений. 

 

2019-2020 Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 
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«Формирование детствосбере-

гающего пространства до-

школьного образования Белго-

родской области» («Дети в при-

оритете»)» 

Вовлечь к 25.12.2021г. не менее 85% участ-

ников образовательных отношений в обнов-

ление развивающей предметно-

пространственной составляющей модели 

детствосберегающего пространства «Дети в 

приоритете» 

 

  

Портфель проектов «Здоровый ребенок» 

«Создание здоровьесберегающе-

го пространства на территории 

МБДОУ ДС № 72 «Акварель»  

Вовлечь к 2019 году не менее 80% участни-

ков образовательных отношений в создание 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства, способствующего формирова-

нию мотивации к здоровому образу жизни. 

2019-2020 Дурнева Ю.Н., Романова В.В., 

инструктора по физкультуре 

«Развитие физической подго-

товки для обучения плаванию 

воспитанников 4–7 лет посред-

ством использования детских 

тренажеров  на базе МБДОУ ДС 

№72 «Акварель» 

Охватить к 2021 году до 100% воспитанни-

ков старшего дошкольного возраста включе-

нию в систему физического воспитания обу-

чающихся ДОУ, мероприятия по обучению 

подвижным дворовым играм и проведению 

малой Спартакиады. 

2019-2021 Дурнева Ю.Н., Романова В.В., 

инструктора по физкультуре 

Портфель проектов «Наше духовное наследие» 

«Популяризация традиций Ста-

рооскольского края через дея-

тельность мини-музеев в 

МБДОУ ДС № 72 «Акварель»; 

Увеличить к 2021 году до 100% охвата 

воспитанников, имеющих представление о 

традициях Старооскольского края через 

деятельность музеев в ДОУ. 

 

2019-2021 Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа 

 

 

39 
 

«Разработка модели духовно- 

нравственного воспитания до-

школьников: формирование ба-

зовых основ православной куль-

туры в ДОУ»  

Охватить к 2021 году до 100% воспитанни-

ков старшего дошкольного возраста освое-

нием содержательного модуля «Духовно-

нравственная культура» программы «Доб-

рый мир». 

2019-2021 Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель, 

Борисова Е.А., воспитатель 

Портфель проектов «Педагог новатор» 

«Создание методического кейса 

пособий и разработок для эф-

фективной работы педагогов по 

духовному краеведению»  

Увеличить к 2019 году до 100% охвата 

педагогов, вовлеченных в работу по духов-

но-нравственному воспитанию. 

2019-2019 Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 

«Создание методического кейса 

успешных педагогических 

практик на базе МБДОУ ДС № 

72 «Акварель» 

Увеличить к 2021 году до 80% охвата 

педагогов, вовлеченных в инновационную 

деятельность. 

2019-2021 Чуева Е.В., заведующий, 

Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 

«Создание развивающей пред-

метно-пространственной среды 

в групповых помещениях 

МБДОУ ДС № 72 «Акварель» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Расширить на 40 % развивающую предмет-

но-пространственную среду МБДОУ ДС 

№72 «Акварель» к 2020 году групповые по-

мещения через создание интерактивного 

оборудования и полифункционального ис-

пользования помещений. 

2019-2020 Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 

«Создание электронного 

портфолио педагога ДОУ» 

Сокращение  временных ресурсов для обра-

ботки и поиска информации с  3-х часов до  

1 часа 

Июнь 2019-  

октябрь 2019 

Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 

«Организация системы прак-

тик цифрового образования в 

Старооскольском городском 

Вовлечь до 50% педагогических работников 

в активную практику применения цифровых 

образовательных технологий. 

2019-2020 Чуева Е.В., заведующий, 

Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 
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округе (Практики цифрового 

образования)» 

 

Портфель проектов «Традиции» 

«Разработка и внедрение единой 

модели оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи в образова-

тельных организациях области» 

Увеличить к 2021 году долю родителей до 

90%, принимающих активное участие в сов-

местной с детьми, педагогами и социумом 

по направлению сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

 

2019-2021 Чуева Е.В., заведующий, 

Бондаренко Г.П.,  

старший воспитатель 

«Создание творческой мобиль-

ной площадки по популяриза-

ции традиционных народных 

промыслов и ремесел России 

«Ремёсла из гаманка» на базе 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Старо-

оскольский  Дом ремесел» -  

муниципальный уровень 

Вовлечение 100%  детей к ДОУ в возрасте от 

5 до 12 лет в творческую деятельность по 

направлениям традиционных народных про-

мыслов и ремесел России путем создания 

творческой мобильной площадки «Ремёсла 

из гаманка» к 30.06.2019 

2018-2019 Кандаурова Л.И.,  

воспитатель 
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Раздел 5. Механизмы реализации программы развития 

 Руководителем программы развития является заведующий Чуева Е.В., 

которая несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией 

программы развития.  

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие 

ее проекты.  

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проек-

тов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа админи-

страции, педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных ор-

ганизаций и учреждений социального партнѐрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 

годовых планов.  

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации.  

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение кор-

ректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогиче-

ском совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через 

Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствую-

щих психологической и практической готовности педагогического коллектива к 

деятельности по реализации проектов.  

 Одним из основных механизмов формирования проектов программы 

развития является механизм обратной связи, обеспечивающий широкое 

привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к разработке 

проектов программы развития, а также к ее реализации и оценке.  

 Для реализации программы развития назначается ответственный за 

коммуникационный менеджмент (Богатова Е.А.), который:  

 - организует размещение на информационно-образовательном портале 

Учреждения информацию о ходе и результатах реализации портфеля проектов про-

граммы развития;  

 - разрабатывает и реализует брендирование Учреждения. 
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Раздел 6. Концепция брендирования Учреждения 

 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 72  «Акварель» Старооскольского го-

родского округа 

Заведующий Чуева Елена Викторовна 

Адрес  309516,   Российская Федерация,  

Белгородская область,  г. Старый Оскол, 

микрорайон Лесной,  дом 20 

Телефон, факс:  (4725) 43-10-32 

Сайт:  akvarel-72.ucoz.ru 

Е-mail:  st-dou72@yandex.ru 

 

 

1. История 

Проблемы прежнего реше-

ния 

Отсутствие системности в оформлении помещений 

и территории ДОУ, четкого понимания концепции 

учреждения 

2. Позиционирование 

2.1. Цели разработки 

Требования к узнаваемости / 

известности 

Прямая связь жителей Старооскольского городско-

го округа между МБДОУ ДС №72 «Акварель» и 

компонентами его фирменного стиля, понимание 

миссии детского сада, осведомлённость жителей 

северо-восточных микрорайонов города Старый 

Оскол о деятельности Учреждения и качестве ока-

зываемых услуг 

Ожидаемый эффект для  

общественности 

Узнаваемость бренда Учреждения, уважение к ра-

ботникам учреждения 

Ожидаемый эффект для  

организации 

Помогает сообщить максимум полезной информа-

ции; создает устойчивые, долгосрочные, положи-

тельные отношения с потребителем; отражает си-

стему ценностей, традиций, норм образовательной 

организации 

2.2. Описание предоставляемых услуг 

Совокупность четких и оче-

видных черт услуги, которые 

аудитория ей приписывает и 

которые позволяют опреде-

лить место услуги в ряду 

аналогичных 

Вера в каждого ребенка, любовь и уважение его 

личного «Я», созидательная активность педагогов 

http://www.akvarel.ru/
mailto:st-dou72@yandex.ru
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2.3. Потребитель 

Возрастные группы аудито-

рии 

Дети дошкольного возраста с 2  до 7 лет. Общее ко-

личество воспитанников – 331.  

Родители воспитанников. 

География Большинство воспитанников проживают в близле-

жащих от детского сада микрорайонах: Лесной, Зе-

леный Лог, Юбилейный, Северный, ИЖС Северно-

го 

Социальные группы  

потребителей, статус 

Общественные группы, с которыми работает наше 

образовательное учреждение, представляют собой: 

внутреннюю общественность - дети, посещающие 

ДОУ, педагоги, узкие специалисты, сотрудники, 

руководитель ДОУ; 

внутренне-внешнюю общественность - родители 

детей, посещающих ДОУ, учредители, спонсоры; 

внешнюю общественность - будущие матери; се-

мьи, имеющие грудных детей, не пользующие услу-

гами ДОУ; органы управления образованием, кон-

куренты (например, другие ДОУ), социальные ин-

ституты (школы, учреждения культуры, здраво-

охранения и др.), органы муниципальной власти, 

фонды 

 

2.4. Отправные точки 

Корпоративная философия См. «Кодекс профессиональной этики педагогиче-

ских работников в МБДОУ ДС №72 «Акварель» 

Миссия (назначение) органи-

зации 

 

Всестороннее развитие личности каждого ребенка в 

комфортных условиях обучения и воспитания, со-

творчества всех участников образовательных отно-

шений 

История, мифы и легенды 

организации 

1991 год – открытие  детского сада.  

2002 год – открытие специализированных групп 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2003 год – создание психологической службы, 

открытие кабинета психолога; 

2006-2009 годы – участие в опытно-

экспериментальной работе на муниципальном 

уровне по теме «Разработка вариативных форм 

предшкольного образования». Открытие группы 

кратковременного пребывания для детей 5-7 лет не 

посещающих дошкольное учреждение; 

2010-2012 годы – участие в опытно-

экспериментальной работе на региональном уровне 

по теме «Региональная модель реализации духовно-
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нравственного воспитания детей в системе до-

школьного образования»; 

2014 год – участие в региональном проекте 

«Внедрение педагогики  М.Монтессори в дошколь-

ные образовательные организации Белгородской 

области»; 

2015 год открыт консультационный центр психо-

лого-педагогической поддержки развития детей 

раннего возраста (от 0 до 3 лет), оказывающий кон-

сультативную помощь родителям воспитанников, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

2014-2016 года открытие региональной стажиро-

вочной площадки «Реализация ФГОС ДО»; 

2017 год участие в муниципальном проекте «Со-

здание центров игровой поддержки для детей в воз-

расте от 1-го года до 3-х лет на базе дошкольных 

образовательных учреждений Старооскольского го-

родского округа»; 

2017 год - коллектив, является победителем ре-

гионального этапа межрегионального конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Лучшая обра-

зовательная организация по формированию систе-

мы духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодёжи «Вифлеемская звезда»; 

2017 год участие в муниципальном проекте «Со-

здание творческой мобильной площадки по популя-

ризации традиционных народных промыслов и ре-

месел России «Ремёсла из гаманка» на базе муни-

ципального бюджетного учреждения культуры 

«Старооскольский  Дом ремесел»; 

2017 год - открытие центра игровой поддержки 

для детей от 1-го года до 3-х лет на базе МБДОУ ДС 

№ 72 «Акварель» 

 

Этика См. «Кодекс профессиональной этики педагоги-

ческих работников в МБДОУ ДС №72 «Акварель» 

 

Традиции Коллективное обсуждение результатов работы по-

сле важного мероприятия, уважительное отношение 

к опытным педагогам, празднование различных со-

бытий (государственные праздники, дни рождения) 
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2.5. Визуальные элементы (константы) 

Фирменный знак: 

В центре круга желтого цве-

та расположена кисть ху-

дожника, справа и слева от 

кисти изображены палитры 

красок в форме крыльев ба-

бочки.  

По кругу на синем фоне и 

внизу на красном – полное 

название учреждения.  

Палитра акварельных красок 

символизирует собой, то,  

что разные дети как разные 

цвета красок, каждый инди-

видуален и уникален, в 

нашем учреждении  работа с 

детьми ведется с учетом ин-

дивидуальностей, и педагоги 

стремятся объединив усилия 

этих особенных красок со-

здать уникальный шедевр 

 

Логотип: 

Представляет собой текст 

Детский сад №72 Акварель  

Дополнительный графиче-

ский элемент: 

Представлен в форме бабоч-

ки, на крыльях которой 

изображены акварельные 

краски. В центре между кры-

льями бабочки изображена 

кисть художника 

 
Носители графических 

элементов бренда 

- грамоты, дипломы, благодарности, благодар-

ственные письма, выдаваемые от имени МБДОУ 

ДС №72 «Акварель»; 

- поздравительные открытки от имени  МБДОУ ДС 

№72 «Акварель»; 

- материалы наружного оформления Учреждения; 

- элементы оформления помещений и территории 

МБДОУ ДС №72 «Акварель» 
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3. Стратегия 

3.1. Обещания 

Рациональные обещания: 
преимущества, которые по-

лучит потребитель от обра-

щения к данному поставщи-

ку услуг 

По окончании Учреждения ребенок будет: 

1. Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками: у ребенка 

сформированы основные физические качества и по-

требность в двигательной активности. 

2. Любознательный, активный, интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире: (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем ми-

ре). 

3. Эмоционально отзывчивый: дошкольник откли-

кается на эмоции близких людей и друзей. Сопере-

живает персонажам сказок, историй, рассказов. 

4. Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками: ребе-

нок адекватно использует вербальные и невербаль-

ные средства общения, владеет диалогической ре-

чью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивает-

ся предметами, распределяет действия при сотруд-

ничестве). 

5. Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия, направленные на до-

стижение конкретной цели: ребенок на основе пер-

вичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила по-

ведения. 

6. Способный решать интеллектуальные и личност-

ные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

7. Имеющий первичные представления о себе, се-

мье, обществе, государстве, мире и природе: ребе-

нок имеет представление о себе, собственной при-

надлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семей-

ных обязанностей, семейных традициях; об обще-

стве, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

8. Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности: обладающий умениями ра-

ботать по правилу и образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыка-

ми: у ребенка сформированы умения и навыки, не-

обходимые для осуществления различных видов 
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детской деятельности. 

Психологические ожида-

ния: социальное и эмоцио-

нальное одобрение, самореа-

лизация потребителя, пре-

стиж, развитие талантов и 

т.п. 

См. раздел 3. 

Доказательства 

Свойства услуги, которые 

доказывают, оправдывают и 

заставляют верить обещанию 

 

Личность бренда 

Тип отношений и тон обще-

ния, которые марка должна 

устанавливать с потребите-

лями («друг», «помощник», 

«агрессор», «путеводитель» 

и т.п.). 

См. п. 4.1. и 7.1. 

Средства коммуникации 

Внутренние каналы: 

- официальный сайт: http://stdou1dg.bget.ru. 

Внешние каналы: 

- городская пресса (газета «Педагог. Вожатый. Родитель»); 

- городские электронные СМИ (телеканал ЗАО «РТВ», 9 канал). 

 

Брендбук 
 

Визитка 

 
 

 

 

Фирменный 

бланк 
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Бейдж 

 
 

Фирменная  

вывеска 

 
 

Фирменный 

стиль в дизайне 

интерьера 

 
 

Оформление  

информационных 

стендов 
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Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития и целевые индикаторы её эффективности 

 

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития 
 

№ 

п/п 
Портфель проектов Ожидаемые конечные результаты 

1. «Качество образования» - вовлечь к 2019 году не менее 65 % воспитанников МБДОУ ДС № 72 «Акварель» в за-

нятия хореографической направленности; 

- увеличить к 2020 году число педагогов до 80%, принимающих участие в инновацион-

ной деятельности, имеющих обобщенный актуальный педагогический опыт на  муници-

пальном, региональном уровнях, принимающих участие в очных профессиональных кон-

курсах; 

- увеличить к 2020 году до 90% охвата воспитанников, полностью адаптированных к 

детскому саду, до 90% воспитанников, готовых к поступлению в школу, за счет коррекции 

выявленных проблем системой внутренней оценки качества дошкольного образования; 

- повысить удовлетворенность потребителей качеством оказанных услуг; 

- быстро и гибко реагировать на изменения внешней среды; 

- расширить на 40 % развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ ДС 

№72 «Акварель» к 2020 году за рамками групповых помещений через создание интерак-

тивного оборудования и полифункционального использования помещений. 
2. «Здоровый ребенок» - вовлечь к 2019 году не менее 80% участников образовательных отношений в создание 

здоровьесберегающего образовательного пространства, способствующего формированию 

мотивации к здоровому образу жизни; 

- охватить к 2021 году до 100% воспитанников старшего дошкольного возраста включе-

нию в систему физического воспитания обучающихся ДОУ, мероприятия по обучению по-

движным дворовым играм и проведению малой Спартакиады. 
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3. «Наше духовное наследие» - увеличить к 2021 году до 100% охвата воспитанников, имеющих представление о тра-

дициях Старооскольского края через деятельность музеев в ДОУ; 

- охватить к 2021 году до 100% воспитанников старшего дошкольного возраста освоени-

ем содержательного модуля «Духовно-нравственная культура» программы «Добрый мир» 

 
4. «Педагог новатор» - увеличить к 2019 году до 100% охвата педагогов, вовлеченных в работу по духовно-

нравственному воспитанию;  

- увеличить к 2021 году до 80% охвата педагогов, вовлеченных в инновационную дея-

тельность; 

- расширить на 40 % развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ ДС 

№72 «Акварель» к 2020 году групповые помещения через создание интерактивного обору-

дования и полифункционального использования помещений. 

 
5. «Традиции современного обще-

ства» 

- увеличить к 2021 году долю родителей до 90%, принимающих активное участие в сов-

местной с детьми, педагогами и социумом по направлению сохранения и укрепления здо-

ровья воспитанников; 

- вовлечение 100%  детей к ДОУ в возрасте от 5 до 12 лет в творческую деятельность по 

направлениям традиционных народных промыслов и ремесел России путем создания твор-

ческой мобильной площадки «Ремёсла из гаманка» к 30.06.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 
 

 

50 

 

7.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации программы развития 

 

Важнейшие целевые индикаторы 

и показатели Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее значение 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Портфель проектов «Качество образования» 

Доля воспитанников, вовлеченных в занятия 

хореографической направленности 

% 60 65 70 75 

Доля педагогов вовлеченных в инновацион-

ную деятельность 

% 30 60 70 80 

Доля педагогов, ставших победителями и 

призерами в областных, всероссийских и 

международных конкурсах 

% 30 60 70 80 

Доля педагогов, обобщивших актуальный пе-

дагогический опыт на муниципальном, реги-

ональном уровнях 
 

% 30 60 70 80 

Доля воспитанников, полностью адаптиро-

ванных к детскому саду 
 

% 70 75 80 90 

Доля вовлечения родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный процесс ДОУ 
 

% 37 46 59 78 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных оснащением развивающего 

пространства ДОУ 

 
 

% 68 80 90 97 
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Доля расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей различного 

возраста 
 

% 10 15 25 30 

Уровень комфортности и насыщенности 

предметно-развивающей среды 
 

уровень средний 
выше 

среднего 

выше 

среднего 
высокий 

Уровень обновления «доброжелательной» 

развивающей предметно-пространственной 

среды  

уровень средний 
выше 

среднего 

выше 

среднего 
высокий 

Доля педагогов, имеющих сформированный 

образ «доброжелательного педагога»  

 

% 60 80 90 100 

Портфель проектов «Здоровый ребенок» 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных здоровьесберегающей сре-

дой детского сада 
 

% 75 85 90 95 

Доли воспитанников, охваченных спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной 

работой 
 

% 70 80 90 100 

Доля воспитанников старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет), подготовленных к выпол-

нению установленных нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 
 

% 80 85 90 95 

Доля воспитанников старшего дошкольного 

возраста, вовлеченных в систему физического 
% 70 80 90 100 
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воспитания по обучению подвижным дворо-

вым играм 
 

Доля воспитанников старшего дошкольного 

возраста, ставшими победителями Спарта-

киады и Олимпиады муниципального уровня 
 

% 75 80 85 90 

Портфель проектов «Наше духовное наследие» 

  % 70 80 90 100 

Доля педагогов, принявших участие в разра-

ботке методических пособий 

% 55 50 65 70 

Доля педагогов, применяющих инновацион-

ные технологии духовно-нравственного вос-

питания старших дошкольников 

% 80 90 100 100 

Доля воспитанников, вовлеченных в познава-

тельно-исследовательскую деятельность  

% 70 80 90 100 

Портфель проектов «Педагог новатор» 

Доля педагогов, вовлеченных в работу по ду-

ховно-нравственному воспитанию  

% 80 90 100 100 

Доля педагогов, вовлеченных в инновацион-

ную деятельность по различным направлени-

ям 

% 45 60 70 80 

Доля педагогов, ставшими победителями и 

призерами  в муниципальных, региональных 

конкурсах профессионального мастерства 

% 45 70 80 90 

Доля профессионального роста педагогиче-

ского коллектива 

% 70 80 90 95 
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Уровень  создания предметно-

пространственной и информационной среды  
уровень средний 

выше 

среднего 

выше 

среднего 
высокий 

Доля педагогов, вовлеченные в лидерские ко-

манды, внедряющие бережливые технологии 

% 15 30 45 60 

Портфель проектов «Традиции» 

Доля родителей (законных представителей), 

принимающих участие в мероприятиях сов-

местной с детьми, педагогами и социумом по 

направлению сохранения и укрепления здо-

ровья воспитанников 

% 70 75 80 90 

Доля воспитанников, вовлеченных в творче-

скую деятельность по направлениям традици-

онных народных промыслов и ремесел Рос-

сии совместно с «Домом ремесел» 

% 70 80 90 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных оказанием качеством обра-

зования 

% 70 75 80 90 
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Раздел 8. Финансовое, ресурсное и кадровое обеспечение реализации про-

граммы развития Нормативно-правовое обеспечение: 

 формирование пакета документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы и 

порядок стимулирования результативной деятельности педагогов; 

 заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума; 

 составление и утверждение планов и программ инновационной направ-

ленности. 

Кадровое обеспечение: 

 комплектование детского сада высококвалифицированными педагога-

ми и сотрудниками; 

 создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов;  

 взаимодействие с образовательными учреждениями и методическими 

службами муниципального и регионального уровней по вопросам по-

вышения компетентности педагогов; 

 разработка форм материального и морального поощрения для стиму-

лирования результативной деятельности педагогов.   

Организационно-методическое  обеспечение: 

 реализация идеи обновления образовательного процесса через исполь-

зование инновационных технологий, форм и методов организации об-

разовательной деятельности; 

 организация управления (конструктивный профессиональный контроль 

за деятельностью педагогов-исследователей, разработка и реализация 

концепции развития ДОУ; участие в управлении родителей, анализ и 

контроль в системе управления, договоры с другими образовательными 

и культурными учреждениями и общественными организациями); 

 организация материально-финансового обеспечения деятельности ДОУ 

(поиск дополнительных источников финансирования); 

 использование актуального педагогического опыта, накопленного в го-

роде, области и стране, дополнительных образовательных программ, 

современных  оздоровительных технологий; 

 обновление содержания методической работы (научно-теоретическая, 

научно-практическая, аналитическая, диагностико-прогностическая де-

ятельность); 

 включение широкого круга компетентных педагогов в инновационную 

деятельность (творческие группы, рабочие группы по разработке обра-

зовательных документов, постоянно действующий семинар и др.);                  

 совершенствование мониторинга эффективности методической дея-

тельности; 

 развитие дошкольников через взаимодействие «родители – дети – педа-

гоги – социальные институты детства»; 
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  установление деловых, профессиональных и партнерских отношений 

ДОУ с социальными институтами детства. 

Материально-техническое обеспечение: 

 обновление кабинетов специалистов, групповых помещений, игрового  

и спортивного оборудования. 

Информационное обеспечение: 

 информирование педагогов и родителей о характере преобразований в 

ДОУ; 

 создание информационного банка конкурсных мероприятий разного 

уровня и направленности; 

 работа по  совершенствованию сайта ДОУ  

Финансово-экономические ресурсы:  

 расширение внебюджетных источников финансирования; 

 составление сметы расходов ДОУ. 
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Раздел 9. Описание мер регулирования и управления рисками 

 

 В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски 

и неопределенности.  

 С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе 

учтены определенные риски. Далее система диагностического сопровождения 

Программы развития, основанная на постоянной обратной связи, позволят выяс-

нить конкретные риски скоординировать систему мер, направленную на миними-

зацию рисков. 

 

Возможные риски 
Мероприятия по снижению влияния  

факторов риска 

Формальный подход к реализации Про-

граммы развития со стороны участни-

ков 
 

Обеспечение контроля за ходом реали-

зации Программы. 

Недостаточный профессиональный 

уровень педагогов 
 

Организация обучающих семинаров, 

направление на курсы повышения ква-

лификации. 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 
 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

Неподготовленность части родителей к 

инновационным процессам в ДОУ 

Разъяснительная работа среди родите-

лей. Привлечение родителей к разра-

ботке, организации и участию в меро-

приятиях по реализации Программы 

развития 
 

Недостаточный уровень профессио-

нальной компетенции педагогов 

 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, обес-

печивающих педагогам возможность 

формирования восходящей траектории 

на основе компетентностного подхода 

к образованию  

Несоблюдение социальными 

партнерами договорных 

обязательств, и мероприятий, 

запланированных в рамках сетевого 

взаимодействия 
 

Пересмотр договорных обязательств с 

социальными партнерами, поиск 

заинтересованных организаций для 

осуществления совместной 

деятельности 

Недостаточность финансирования. Привлечение дополнительных финан-

совых средств 
 

 

 


