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1.Пояснительная записка 

 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), повышение качества образовательных 

услуг, обновление содержания дошкольного образования, реализацию 

современных основных образовательных программ дошкольного образования, рост 

профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

Основной целью образовательной политики Белгородской области в сфере 

дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и 

качественного дошкольного образования, реализацию региональных приоритетов, 

сформулированных в «Законе об образовании в Белгородской области» и 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Дошкольный возраст играет огромную роль в раскрытии и становлении 

личности человека. Уже в возрасте 3-6 лет у детей формируются такие ключевые 

для сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску 

знаний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие 

технологии развития воображения, грамотности и других базовых способностей 

детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки 

на запоминание большого количества информации к освоению новых видов 

деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 

технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. 

  Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, 

что от него требуется владение информационными технологиями, умение 

эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому 

подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает особую 

значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – 

исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог».  

Назначением Программы развития МБДОУ д/с № 18 является мобилизация 

всего коллектива на достижение цели - воспитание и развитие детей нового 

поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально 

отзывчивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и 

планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, 

имеющих представления  о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, 

овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, 

социально адаптированных, способных осознавать ответственность за свою 

деятельность. 
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Настоящая Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 18 

«Лучик» г. Белгорода (далее - Программа развития МБДОУ д/с № 18) является 

стратегической основой для организации деятельности дошкольной 

образовательной организации, определяющей нормативные, организационные, 

содержательные и процессуальные условия реализации программы развития на 

современном этапе. 

Актуальность разработки Программы развития МБДОУ д/с № 18 

обусловлена изменениями в социально-экономической жизни страны и системе 

дошкольного образования.  

Основной целью Программы развития является обеспечение доступности и 

высокого качества образования, адекватного социальным и потребностям 

инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности МБДОУ д/с № 18 по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность.   

Внедрение проектного управления с целью эффективного управления 

человеческими, финансовыми и материальными ресурсами в условиях 

ограничений на стоимость и время исполнения проектов; повышения гибкости и 

оперативности работы управленческого аппарата (прозрачность, обоснованность и 

своевременность принимаемых решений) дошкольной образовательной 

организации; получения неповторимого и уникального результата. 

Участие МБДОУ д/с № 18 в апробации парциальных программ развития 

дошкольников в рамках регионального проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования («Дошкольник Белогорья») 

Создание кадровых и материально-технических условий в МБДОУ д/с № 18, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса, 

опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка, с учетом психофизиологических особенностей и развития творческого 

потенциала дошкольников.  

Внедрение модели инклюзивного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях МБДОУ д/с № 18, организация коррекционно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание условий для участия родителей в управлении дошкольной 

образовательной организацией, привлечение общественности и повышение 

открытости детского сада. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития МБДОУ д/с № 18 состоит в сохранении 

позитивных достижений, внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе проектных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий ребенку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях взаимодействия семьи и детского сада.  
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Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и 

факторов, позволяющих утверждать о наличии в МБДОУ д/с № 18 возможностей 

совершенствования образовательной деятельности и модели управления МБДОУ 

д/с № 18 в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и изменений социального 

заказа. 
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2. Паспорт программы.  
 

Полное наименование 

программы  

Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида 

№ 18 «Лучик»         г. Белгорода 

Основания для 

разработки 

программы  

- Федеральный закон «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273 - ФЗ; 

- Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №18 

«Лучик» г. Белгорода 

Назначение 

программы  

Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида 

№18 «Лучик»         г. Белгорода на 2016-2021 

годы предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

дошкольного образовательного учреждения на 

основе анализа работы за 2013-2016 годы, с 

учетом стратегии развития российского 

образования и региональных приоритетов 

системы дошкольного образования. В 

программе отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и 

воспитания.  

Проблема  Развитие дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: 

внедрение ФГОС дошкольного образования; 

переход на проектное управление; внедрение 

модели инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

внедрение модели взаимодействия с родителями 

на основе информационно-коммуникационных 

технологий. 

Сроки реализации 

программы 

2016-2021 годы 

Нормативные 

документы 

- федеральный уровень: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  
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 Конституция РФ; 

 Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Распоряжением Правительства от 15.05.2013 г. 

№792-р; 

 Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы от 

01.06.2012г. №761; 

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 №124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 03 июля 1998 года, 

одобренный Советом Федерации 09 июля 1998 

года;  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 

17.02.2011 №163-р «О концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 

2011-2015 г.г.»;  

 План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010г. №150-р; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных 

организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от «17» октября 2013 г.           № 

1155); 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 544-н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013г.       

№ 1014.  «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 10 января 2014 года № 08-5«О 

соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки 

РФ и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 13 января 2014 

года № 08-10 «Об утверждении Плана действий 

по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 17 марта 2014г. «Рекомендации по 

внесению изменений в региональные планы 

мероприятий («дорожные карты») по 

повышению эффективности образования и 
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науки»; 

 Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 28 мая 2014 г. № 08-650 «О примерных 

программах дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 1 

октября 2013 г.       № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. 

№ 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО». 

 - региональный уровень: 

Закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» принят Белгородской 

областной Думой 23 октября 2014, подписан 

Губернатором 31.10.2014 №314; 

 Постановление правительства области от 30 

декабря 2013 года №528-пп «Об утверждении 

государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 - 2020 годы; 

 Приказ департамента образования 

Белгородской области от 06 марта 2014 г. № 745 

«План действий («дорожная карта») по 

обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных 
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организациях Белгородской области»; 

- уровень ДОУ 

- Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №18 

«Лучик»         г. Белгорода 

- Локальные акты       

Цель программы Создание в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

детском саде комбинированного вида №18 

«Лучик»         г. Белгорода  условий для 

внедрения проектного управления к 2020 году 

Основные задачи 

программы 

1) Внедрение проектного управления с 

целью эффективного управления 

человеческими, финансовыми и материальными 

ресурсами в условиях ограничений на стоимость 

и время исполнения проектов; повышения 

гибкости и оперативности работы 

управленческого аппарата (прозрачность, 

обоснованность и своевременность 

принимаемых решений) дошкольной 

образовательной организации; получения 

неповторимого и уникального результата. 

2) Участие муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №18 

«Лучик»         г. Белгорода в апробации 

региональной инновационной площадки 

«Развитие творческого потенциала личности 

дошкольников в контексте внедрения ФГОС 

дошкольного образования (УМК «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева)». 

3) Создание кадровых и материально-

технических условий в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саде комбинированного 

вида №18 «Лучик» г. Белгорода, 

обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процесса условиях ФГОС ДО, 

опираясь на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия взрослого и ребенка, с 

учетом психофизиологических особенностей и 

развития творческого потенциала 
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дошкольников.  

4) Разработка и внедрение локального 

проекта «» 

5) Внедрение модели инклюзивного 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №18 «Лучик»         г. 

Белгорода 

6) Внедрение модели взаимодействия с 

родителями на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

Ожидаемый результат 

реализации 

программы 

 Реализовать новую модель управления 

 Успешное внедрение ФГОС ДО в практику 

работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №18 

«Лучик» г. Белгорода  

 Социализация дошкольника, обеспечение 

необходимого уровня развития в соответствии с 

возрастом, успешный переход ребенка к 

обучению в общеобразовательных учреждениях 

 Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников детского сада, 

овладение педагогическим коллективом 

инновационными методиками и технологиями  

 Организация эффективного взаимодействия 

семьи на основе информационно-

коммуникационных технологий 

 Разработка и распространение методических 

рекомендаций в рамках региональной 

инновационной площадки «Развитие 

творческого потенциала личности дошкольников 

в контексте внедрения ФГОС дошкольного 

образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева)». 

 Сформированность ключевых компетенций 

дошкольников, в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС; 

 Внедрение программы профилактики и 

коррекции для детей с нарушениями осанки и 

плоскостопия;  

 Оснащение предметно-развивающей среды в 
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соответствии с ФГОС ДО.  

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства 

(меценатство, благотворительность, доходы от 

платных образовательных услуг, участие в 

проектах федерального, регионального и 

муниципального уровней) 

Разработчики 

программы 

Творческая группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №18 

«Лучик»  г. Белгорода 

 

3.Информационная справка об образовательной организации. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода было создано 

распоряжением администрации города Белгорода от 15.11.2011 года № 3740 «О 

создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения». 

Место нахождения (юридический и фактический адрес):  

308036,  Белгородская область, Белгородский район,  город Белгород, улица 

Щорса,  дом 59. 

Телефон/факс: 8 (4722) 78-45-58, 58-46-58  

Электронный адрес: mdou18@beluo31.ru 

Сайт: www.luchiksad.ru 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 18: Бардакова Елена Сергеевна 

Краткая историческая справка. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 ―Лучик‖ г. Белгорода начало 

функционировать в 2011 году. 

Учредителем учреждения является администрация г. Белгорода, функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования администрации г. 

Белгорода. Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород,     ул. Попова, дом 

25-а. 

Проектная мощность: 180 детей, списочный состав – 338 детей из них,   

- 1 группа -  младшего возраста  (от 2 до 3 лет);                     

- 8 групп общеразвивающей направленности (от 3-7 лет); 

- 2 группы компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (от 5 до 7 лет); 

- 4 группы кратковременного пребывания (от 1 до 3 лет) 

Материально-техническое обеспечение, благоустройство и           

оснащенность.  МБДОУ д/с  №18 функционируют 12 групп (11 групп МБДОУ и 

4 группы кратковременного пребывания).   

mailto:mdou18@beluo31.ru
http://www.luchiksad.ru/
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 4-этажное здание МБДОУ построено по индивидуальному проекту – 

соответствует действующим санитарным нормам и правилам безопасности, 

учитывающих подъемные лифты (грузовой для вертикальной транспортировки 

пищи на 2-3 этажи и перевозки детей и взрослых). Отдельные выходы из здания 

первого этажа имеет каждая группа, а также въездные пандусы для передвижения 

детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья. Для групп второго и 

третьего этажей имеются отдельные прогулочные балконы. Крыша здания 

является эксплуатируемой уложена тротуарной плиткой с кованным перильным 

ограждением безопасным для прогулок детей дошкольного возраста (высота — 1,7 

м, ширина между прутьями — 0,1 м, что позволяет в целях безопасности быть 

преградой для просовывания головы, рук и ног). По периметру здания установлены 

19 камер видеонаблюдения с выводом на выходы и каждую отдельную игровую 

площадку.  Теплоснабжение и горячее водоснабжение в МБДОУ осуществляется 

индивидуальным тепловым пунктом, расположенным в цокольном этаже здания, 

оснащенным современным автоматизированным оборудованием с датчиками 

реального времени, датчиками измерения температуры наружного воздуха, 

позволяющее обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергоресурсов ДОУ. Имеется уличное освещение, 

фонари (11 штук со встроенными реле света) расположены по периметру 

территории ДОУ.  Для создания комфортной, эстетически привлекательной 

территории ДОУ в инфраструктуре города на здании  имеется декоративная 

неоновая подсветка фасада здания по всему периметру, с энергосберегающей 

автоматической системой включения. 

Первый этаж: включает двухуровневые музыкальный зал с мини-сценой 

и спортивный зал; бассейн с трехуровневой системой очистки воды, отдельными 

раздевалками и душевыми для мальчиков и девочек; медицинский блок с 

просторной приемной для родителей, процедурным кабинетом, кабинетом 

медицинской сестры, 2-мя  изоляторами;  пищеблок с отдельными цехами для 

приготовления питания детей. Оборудован в соответствии  с действующими 

санитарными нормами и правилами, предусматривающих последовательность 

технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой 

продукции: в горячем цеху — пароконвектомат для приготовления блюд с 

соблюдением принципа «щадящего питания», предусматривающим приготовление 

блюд на пару;  два электрических котла для осуществления приготовления 

молочных блюд и организации питьевого режима; две электрические плиты и 

духовые шкафы; универсальный кухонный привод с различными насадками; 

тестомесительная машина; в мясорыбном цеху – 2 электромясорубки отдельно для 

рыбы и мяса, холодильники в овощном цеху — овощерезательная машина, 

картофелечистка, в холодильном цеху - холодильные шкафы, а так же 

оборудованы — холодный цех, моечная тары, комната суточного запаса, кладовая 

сухих продуктов, кладовая овощей, моечная  посуды, кладовая для хранения 

отходов. Для удобства передвижения варочных котлов по просторным помещения 

пищеблока и раздачи готовой пищи, а так же охраны труда - помощникам 

воспитателя приобретены раздаточные нержавеющие тележки на колесах. 
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Пульт обеспечения безопасности - включает автоматическую пожарную 

сигнализацию, экраны камер видеонаблюдения, пульт голосового оповещения, 

тревожную кнопку, пульт домофона, пульт диспетчера лифтерной, 

радиокоммуникационную систему, телефон. 

Кроме того, на первом этаже размещены 4 групповые ячейки, включающие в 

себя: раздевальную, буфетную, туалетную, групповую и отдельную спальню. И 

отдельное помещение группы кратковременного пребывания, включающее в себя: 

отдельный вход с улицы, раздевалку с отдельными шкафчиками, групповую-

игровую, туалетную. 

Все буфетные, туалеты, а также пищеблок, медицинский блок, прачечная 

оснащены резервными источниками горячего водоснабжения, которые 

эксплуатируются в отсутствии централизованного горячего водоснабжения. 

Второй этаж: включает 4 групповые ячейки, кабинет руководителя ИЗО, 

кабинет педагога-психолога, кабинет английского языка, зимний сад, в котором 

имеется бассейн со встроенным фонтаном, сенсорная комната. 

Третий этаж: включает 3 групповых ячейки, кабинет учителя-логопеда, 

социального педагога, компьтерно-игровой комплекс на 13 рабочих мест, 

методический кабинет, музей «Игрушки». 

Цокольный этаж: включает помещения для обслуживающего персонала 

(отдельные кабинеты плотника, столяра, дворника, электрощитовая, элеваторные 

узлы, кладовые) прачечная, включающая помещения для приема грязного белья, 

постирочную, помещения для хранения химических средств, гладильную, 

помещение выдачи и хранения чистого белья. Прачечная оборудована двумя 

стирально-отжимными  машинами на 10 литров, сушильной машиной, котлом для 

кипячения белья, гладильным катком, стиральной машиной-автомат для стирки 

белья групп, находящихся на карантине. 

МБДОУ  располагает  современной   материально-технической базой, 

включающей в себя: 

1. физкультурно-оздоровительный комплекс: спортивный зал, 

спортивная площадка для детей младшего дошкольного возраста, спортивная 

площадка для детей старшего дошкольного возраста, плавательный  бассейн, 

плескательный бассейн, тренажерный зал, медицинский блок, блок бытового 

назначения.  

Он  способствует охране и укреплению здоровья воспитанников, создает 

условия для двигательной активности дошкольников, в том числе развития 

физических качеств, участию детей в подвижных играх и соревнованиях. 

Ежедневно физкультурно-оздоровительный комплекс наполнен спортивной 

жизнью, где осуществляются соревнования и развлечения с детьми, родителями, 

студентами педагогического колледжа, сотрудниками МБДОУ, это расширяет 

возможности жителей  микрорайона «Луч» для занятий спортом и формированию 

потребности в  здоровом образе жизни, а также как успешной реализации 

муниципального проекта «Формирование модели здоровьесбережения участников 

образовательных отношений в муниципальном ДОУ». 
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В спортивном зале осуществляются занятия с детьми, а также спортивные 

мероприятия с родителями, студентами. 2 раза в неделю проходят финес-занятия 

под руководством инструктора по физической культуре  с сотрудниками МБДОУ 

для  физической подготовки и устойчивой моды на здоровый образ жизни. В 

результате чего, в течение двух лет, сотрудники  принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях по инициативе управления молодежной политики 

администрации г. Белгорода: городской слет молодых специалистов предприятий и 

организаций города, соревнования по пулевой стрельбе из мелкокалиберного 

оружия; пляжному волейболу, пейнтболу. 

2. художественно-эстетический комплекс: музыкальный зал, изостудия, 

хореографический зал. 

Художественно-эстетический комплекс создает условия для  развития 

культурного и духовного потенциала детей дошкольного возраста, их 

самовыражения и творческой активности, взрослым возможность для выявления и 

сопровождения одаренных детей. 

3. интеллектуально-развивающий комплекс: компьютерно-игровой класс, 

музей «Игрушки», зимний сад, библиотека. 

Предназначен для формирования и развития у детей дошкольного возраста 

общих умственных способностей, фантазии, воображения, эмоционального и 

нравственного развития.  Объединяет всех участников образовательного процесса: 

детей,  родителей и студентов педагогических заведений, учит выбирать, играть, 

создавать в связи с образовательной, эстетической, гендерной, развивающей 

направленностью, педагогов – делиться опытом, разработкой новых игрушек и 

дидактических пособий, детей взаимодействию. 

3. психолого-педагогический комплекс: кабинеты педагога-психолога, 

социального педагога, методический, учителя-логопеда, сенсорную комнату. 

Кабинеты педагога-психолога и социального педагога позволяют 

осуществлять диагностическую, профилактическую, коррекционную, 

развивающую, консультационную помощь в трѐх направлениях для родителей, 

детей и сотрудников ДОУ. Зонированное оформление кабинета помогает педагог-

психологу осуществлять эффективно работу: зона для работы с родителями, зона 

для работы с детьми, зона для работы с документацией. 

Кабинет учителя-логопеда позволяет осуществлять работу специалиста 

направленную на коррекцию звукопроизношения  лексико-грамматического строя 

речи, связной речи, фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Методический кабинет – это творческая мастерская педагогического состава 

ДОУ. Место где разрабатываются проекты, составляются планы, 

организовываются коллективные мероприятия МБДОУ. Оснащение кабинета 

помогает педагогам организовать образовательный процесс, отвечающий 

требованиям ФГОС.  

Сенсорная комната помогает успешно осуществлять коррекционно-

развивающую работу с детьми. Развивающая среда сенсорной комнаты включает: 

мягкое напольное покрытие (имитация камней на ковре), цветная пузырьковая 
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колонна, сухой бассейн, проектор, дидактический уголок, фибероптический ковер 

«Звездное небо», светильник «Пламя», игровой набор для экспериментов с песком  

«Песочница». Это новый нетрадиционный подход для работы с работниками 

МБДОУ. Сотрудники посещают комнату, чтобы отдохнуть, расслабиться, 

получить положительный психо-эмоциональный заряд, что позволяет повысить их 

работоспособность, активное партнерство, стрессоустойчивость, личную 

эффективность. 

4. прогулочный комплекс: прогулочные балконы, прогулочные 

площадки, этнографический уголок, шахматное поле, зона отдыха, зона ПДД, 

зеленый класс, экологическая тропа (шаровидный клен, липовая аллея, березовая 

аллея, пляж, пруд, рябиновая аллея, поле, дидактический огород, лекарственный 

огород, ягодник, фруктовый сад, хвойный лесок, цветники, метеоплощадка, птичья 

столовая). 

Каждая возрастная группа имеет отдельную огражденную  игровую 

площадку, которая включает в себя: детский игровой комплекс, имеющие 

сертификаты безопасности и гарантии качества,  игровой павильон со встроенным 

помещением для хранения игрушек, используемых на улице, песочницу и зеленый 

уголок – клумбу.  Прогулочный комплекс способствует охране и укреплению 

здоровья воспитанников, создает условия для двигательной активности 

дошкольников, в том числе развития крупной и мелкой моторики, участию детей в 

подвижных играх и соревнованиях, обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую деятельность детей, условия для экспериментирования.  

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 

19.00, 2 группы компенсирующей направленности - 10 часовое пребывание детей 

(с 8.00. -18.00 ч.). Учреждение функционирует в режиме 5 - дневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни).  

Финансовое обеспечение. Образовательные услуги в рамках 

муниципального задания предоставляются МБДОУ д/с № 18 бесплатно. Услуги по 

содержанию детей в объеме 20 % от стоимости содержания финансируются за счет 

субсидии, рассчитываемой по нормативу подушевого финансирования, 

установленного муниципальными органами власти. Помимо этого, учреждение 

привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за счет внебюджетных средств. 

Характеристика кадрового состава. На момент написания Программы 

развития МБДОУ д/с № 18 общее количество сотрудников составляет 66 человек, 

из них административно-управленческий персонал — 2 человека, педагогический 

персонал — 32 человека, учебно-вспомогательный персонал - 16 человек, 

обслуживающий персонал — 16 человек. 

Сведения о педагогических кадрах: 

Характеристика по возрасту:  

- от 18  до 25 лет — 9 педагогов 

- от 25  до 29 лет – 7 педагогов 
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- от 30 до 39 лет - 7 педагогов 

- от 40 до 49 лет – 6 педагогов 

- 50 лет и старше – 3 педагогов. 

Распределение педагогического персонала по стажу: 

- от 0  до 3 лет -  8 педагогов 

- от 3 до 5 лет – 12 педагога 

- от 5 до 10 лет – 6  педагога 

- от 10 до 20 лет –  3 педагогов 

- от 20 и белее – 3 педагогов. 

Образовательный ценз: 

- 19 педагогов (59 %) - имеют высшее образование,  

- 12 педагогов (37%) – среднее специальное,  

- 1 педагог (4 %) - заочно обучается в высшем учебном заведении. 

Квалификационные характеристики: 

1  (1 %) – высшая квалификационная  категория,  

15 (47%) - первая квалификационная  категория,  

 0 (0%) – вторая квалификационная категория.  

Воспитатели:  24 человека, включая 1 старшего воспитателя. 

Специалисты: 2 музыкальных руководителя; 

                         2 инструктора по физической культуре; 

                         1 педагог-психолог; 

                         1 социальный педагог; 

                          2 учителя-логопеда; 

                                      2 педагога дополнительного образования: 

                                       - руководитель ИЗО; 

                                       - хореограф. 
 

Результаты социологических исследований семей воспитанников 

 

Всего семей: 282 

Из них:  

Тип семьи: 
 

Полные семьи — 97% 

Неполные семьи - 3% 

Многодетные семьи - 5% 

Социальное положение родителей (законных представителей) 

воспитанников  

Рабочие  45,00% 

Служащие 0,01% 

Инженерно-технических работников 0,02% 

Работники культуры 0,00% 

Военнослужащие 0,10% 

Пенсионеры 0,30% 
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Медицинские работники  1,10% 

Педагоги  1,70% 

Работники торговли и обслуживания 0,70% 

Служащие МВД и ФСБ  0,40% 

Предприниматели 17,00% 

Безработные 25,00% 

Родители-инвалиды 0,20% 

 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения.  

Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с 

детьми являются: 

1. Физическое развитие;  

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие;  

4. Социально-коммуникативное развитие;  

          5. Художественно-эстетическое развитие. 
 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ д/с № 18 определяется 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

№ 18 «Лучик» г. Белгорода, разработанной, принятой и реализуемой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом особенностей физического развития и 

возможностей детей — воспитанников МБДОУ д/с № 18. 
 

  Федеральный компонент образовательной программы: примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» 

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

процесс в МБДОУ д/с № 18 строится на основе ряда парциальных программ: 

№ п/п Образовательная 

область 

Парциальная программа 

1. Физическое развитие  - «Играйте на здоровье!: Программа и 

технология ее применения в ДОУ  (5-7 

лет)» — Л.Н. Волошина, Т.В. Курилов; 

- «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду» — Е.К. Воронова; 

- «СА-ФИ-ДАНСЕ: танцевально-игровая 

гимнастика для детей» — Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. Сайкина. 

2. Познавательно-

речевое развитие 

- «Информатика для дошкольников» — 

Л.В. Серых, Л.В. Верзунова; 

-  Программа по экологическому 

воспитанию «Юный эколог» - С.Н. 

Николаева. 
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3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-  Программа «Приобщениедетей к 

истокам русской народной культуры» - 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Программа «Цветые ладошки» - И.А. 

Лыкова; 

- Программа «Музыкальные шедевры» - 

О.П. Радынова; 

- Программа «Ладушки» - И.М. 

Каплунова. 

5. Коррекционно-

образовательные 

программы 

- Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи  

- «Коррекция нарушения речи. 

Программа ДОУ компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи» - Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чикина 

Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных 

программ , успешно решая эту задачу благодаря социально-экономических и 

культурных условий.  Коллектив МБДОУ д/с № 18 отличает профессионализм, 

стабильность, работоспособность, инициативность, инновационная деятельность. 

Информация о социуме. Учреждение осуществляет взаимодействие со 

следующими социокультурными учреждениями: 

 Белгородский государственный театр кукол; 

 Государственный академический драматический театр им. Щепкина;  

 Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 

 Детская поликлиника № 4; 

 Белгородский педагогический колледж; 

 Белгородское отделение ВДПО; 

 ГОУ ДПО Белгородский институт развития; 

 Центральная библиотечная система города Белгорода; 

 МБУК «Дом офицеров»; 

 ТПМПК ОУ г. Белгорода; 

 МБДОУ «Гимназия № 3»; 

 ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» 

  ОГИБДД г. Белгорода 

  Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе с определением конкретных задач по развитию ребѐнка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволила  использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, 95% детей пользуются 

услугами этих учреждений. 

  Платные образовательные услуги. 
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Направления платных образовательных услуг, оказываемых специалистами, 

педагогами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 

воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума, 

подтвержденные договорами с родителями (законными представителями). Охват 

детей платными образовательными услугами составляет 60 %. 

Направление услуг 

1. Обучение английскому языку   

Кружок «Happy English»  

2. Обучение плаванию 

Кружок «Дельфиненок»  

3. Обучение конструированию 

«Робототехника» 

4. Обучение художественному творчеству 

Кружок «Акварелька»  

5. Обучение хореографии 

Кружок «Грация»  

6. Обучение компьютерной грамотности 

Кружок «Электроник» 

7. Обучение игре в шахматы 

Кружок «Белая ладья» 

8. Обучение театральной деятельности 

Кружок «Золотой ключик» 

  

Вариативные формы дошкольного образования. В МБДОУ д/с № 18 

открыт консультационный центр в сентябре 2012 года,  с целью оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей (в 

возрасте от 0 до 8 лет),  ранее не посещающих МДОУ,  в вопросах воспитания и 

развития детей с учетом их возрастных возможностей. 

С 2014 года в МБДОУ № 18 функционирует группа кратковременного 

пребывания, целью которой является оказание психолого-педагогического 

содействия семьям во всестороннем и полноценном развитии и успешной 

социализации детей, не охваченных дошкольным образованием, обеспечение 

успешной адаптации при поступлении ребенка в дошкольное учреждение. В 2016 

— 2017 учебном году в ГКП было зачислено 68 детей с 1 до 3 лет. 

Инновационная деятельность.  С декабря 2015 года МБДОУ д/ с № 18 

является региональной инновационной площадкой по теме: «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного 

образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)». Цель -  создание 

условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению и первоначальном 

формировании на этой базе более широкой и отдалѐнной перспективы личностного 

роста ребенка в образовательных, своеобразной областью пересечения, которых 

призвано стать развивающее пространство дошкольного учреждения.  
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4.Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

образовательной организации. 
 

Предпосылками к внесению изменений в Программу развития МБДОУ д/с № 

18 послужили изменения в образовательной политике государства, введение ФГОС 

ДО. В связи с этим целевые установки акцентируют внимание на расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования, внедрение инклюзивного образования; поддержку 

семьи. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям МБДОУ д/с № 18 

широкие слои заинтересованного населения. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей 

возникла потребность в разработке Программы развития МБДОУ д/с № 18. 

SWOT – анализ оценки уровня развития дошкольного учреждения и его 

готовности к реализации программы развития 

 

1. Содержание образовательной деятельности 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны  

МБДОУ д/с № 18 

1.Традиции МБДОУ. д/с № 18 

2.Образовательный процесс соответствует федеральным образовательным 

требованиям дошкольного образования и позволяет перейти к реализации 

требований ФГОС. 

3. Организованы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуальные коррекционно-развивающие мероприятия со 

специалистами.  

4. Выпускники МБДОУ д/с № 18 поступают в массовые школы, лицеи, 

гимназии. 

5. Успешное участие детей в творческих и исследовательских конкурсах. 

6.Стабильно высокий рейтинг МБДОУ д/с № 18 у родителей (законных 

представителей) воспитанников (93 %) 

7. Материально-техническая база МБДОУ д/с № 18 полностью 

соответствует лицензионным требованиям. 

8. В основе базовых ценностей коллектива — компетентность,  качество 

образования и уважение к личности.                                                                  
 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности 
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1. Рост реального спроса на качественные образовательные услуги в 

дошкольном образовании 

2.Внедрение модульного подхода к организации образовательного 

процесса на основе игровых технологий 

3. Обмен управленческими и образовательными технологиями между ДОО 

региона и города Белгорода. 

2. Содержание оздоровительной работы 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны  

МБДОУ д/с № 18 

1. Сложившаяся система оздоровления детей в ДОУ. 

2. Бассейн, физкультурный зал с современными тренажерами, 2 

спортивных стадиона с прорезиненным покрытием, плескательный 

бассейн функционирует в летний оздоровительный период. 

3.Наличие опытных специалистов 

4.Использование методик закаливания (как традиционных, так и 

нетрадиционных). 

5. Индивидуальный подход к детям: формирование подгрупп с учетом 

состояния здоровья.  

6.Разработаны модели двигательной активности воспитанников в режиме 

дня 

7. Разработаны индивидуальные маршруты для детей нуждающихся в 

оздоровительной поддержке. 

8. Организованы на базе МБДОУ № 18 бесплатный кружок по обучению 

детей игре в баскетбол 

9. Организован на базе МБДОУ д/с № 18 спортивная секция для 

педагогов «Фитнес» 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности 

1.Применение здоровьесберегающих технологий в вопросах оздоровления  

и в перспективе создания соответствующей научной базы. 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

3. Поиск и внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий и 

методик оздоровления и закаливания. 

3.Кадровое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны  

МБДОУ д/с № 18 
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1.Детский сад обеспечен педагогическими кадрами на 90 %.Коллектив 

педагогов стабильный. 

2. Аттестация педагогов. 

3. Научно-методические связи с ОГАОУ ДПО «БелИРО» (кафедра 

дошкольного и начального образования), методический центр 

г. Белгорода. 

4.Сформированность компетентного подхода к профессиональной 

деятельности. 

5. Система методической работы в МБДОУ д/с № 18 способствует 

эффективному внедрению ФГОС ДО. 

6. Достаточно молодых талантливых педагогов, которые стремятся 

повысить свой профессиональный уровень. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности 

1.Активация системы наставничества. 

2.Повышение квалификации на курсах переподготовки. 

3.Участие в научных семинарах, педагогических чтениях и конференциях, 

ГМО. 

4. Функционирование совета молодых специалистов МБДОУ д/с № 18 

4. Материально-техническое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны  

МБДОУ д/с № 18 

1.Материально-техническая база МБДОУ д/с № 18 соответствует 

лицензионным требованиям. 

2.Укомплектованность методического кабинета периодическими изданиями 

методического, научного характера. 

3. Достаточно разнообразная развивающая предметно-пространственная 

среда, в том числе в наличии игровые и дидактические пособия, 

используемые для обеспечения благоприятного эмоционального состояния 

детей и индивидуальной работы.  

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности 

1.Обмен образовательными и управленческими технологиями между ДОО 

региона и города Белгорода. 

2.Доукомплектовать оборудованием кабинеты специалистов, групповые 

комнаты в соответствии с ФГОС ДО. 

5.Финансово-хозяйственная деятельность 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны 

 МБДОУ д/с № 18 
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1.Переход на новую форму оплаты труда и оснащение педагогического 

процесса. 

2. Сформирована база для ведения платных образовательных услуг. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности 

1. Привлечение внебюджетных средств. 

6.Система управления 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны  

МБДОУ д/с № 18 

1.Сложившаяся система управления ДОУ позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске. 

2. Наличие органов самоуправления: общее собрание работников 

учреждения, педагогический совет, совет родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, советы родителей (законных 

представителей) групп 

3. Заключены договора с социальными институтами детства. 
Возможности 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

1. Формирование управление управляющей команды. 

2.Переход от административного контроля на коллективные формы и 

самоконтроль. 

7. Работа с родителями 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны  

МБДОУ д/с № 18 

1.Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных услугах. 

2.Проведение совместных мероприятий с родителями: праздники, 

развлечения, отрытый показ НОД, выставки, участие в творческих 

конкурсах. 

3. Высокий рейтинг МБДОУ д/с № 18 у родителей (законных 

представителей) воспитанников (выше 90%). 

4. Организация платных образовательных услуг по запросу родителей. 

5. Работа консультационного центра  

6. Индивидуальные консультации узкими специалистами по запросу 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

7. Высокий уровень посещаемости родителей мероприятий, проводимых на 

базе МБДОУ д/с № 18 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности 

1.Опрос родителей в потребности платных образовательных услугах. 

2. Создание системы работы с родителями. 
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3.Использование информационных технологий в качестве средств 

коммуникации педагогов и родителей (сайт МБДОУ д/с № 18) 

4.Создание информационной среды, направленной на повышение 

компетенции родителей в вопросах воспитания детей. 
 

Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации программы 

развития МАДОУ 

В процессе анализа были выявлены следующие преимущества и проблемы 

МБДОУ д/с № 18: 

  тесная взаимосвязь и сотрудничество педагогического коллектива, семьи и 

воспитанников, в которой главной целью выступает самоценность детства; 

  современная инфраструктура развивающей предметно-пространственной 

среды способна обеспечить реализацию принципа возрастной сообразности и 

психологической адекватности; 

  высокая эффективность МБДОУ д/с № 18, которая способна устранить 

недостатки и требования ФГОС ДО. 

  В процессе анализа были выявлены следующие проблемы:  

  апробация и реализация инновационных проектов, направленных на 

формирование новой эффективной образовательной среды МБДОУ д/с № 18; 

  запрос родителей на организацию инклюзивного образования в МБДОУ д/с 

№ 18; 

 недостаточно эффективная интеграция в образовательных и управленческих 

процессах МБДОУ д/с № 18. 

   В процессе анализа были сформулированы следующие задачи МБДОУ д/с 

№ 18: 

- внедрение проектного управления с целью эффективного управления                   

человеческими, материальными финансовыми ресурсами в условиях 

ограничений на стоимость и время исполнения проектов. 

  участие МБДОУ д/с № 18 в апробации и реализации УМК «Тропинки» под 

ред. В.Т. Кудрявцева на базе региональной инновационной площади 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольников в контексте 

внедрения ФГОС дошкольного образования» 

 обеспечение условия для построения образовательного пространства МБДОУ 

д/с № 18 на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

успешность дошкольника. 

 создание и внедрение модели инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях МБДОУ д/с № 18; 

 создание кадровых и материально-технических условий в МБДОУ д/с № 18, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО. 

 внедрение модели взаимодействия с родителями на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

 внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий и методик 

оздоровления и закаливания. 
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5. Концепция желаемого состояния образовательной организации 

    Анализ литературы об управленческому проектированию (М.М. Поташник, 

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

управления в дошкольном учреждении может осуществляться двумя путями: 

 1) проектирование с последующим созданием, совершенствование и освоением 

на практике научных типовых моделей систем управления (технология 

проектирования, модели системы внутри дошкольного управления, 

экспериментальные проверки и обучение проектировщиков); 

     2) собственно проектирование коллективом дошкольного учреждения на основе 

системного подхода (администрация, педагогические работники и их родители).  

    В обоих случаях управленческое проектирование в образовании — это 

предварительная разработка основных деталей предстоящей совместной 

деятельности управляющей и личностной управляемой подсистем в целях 

перевода образовательной организации или его модуля в новое, более 

совершенное качественное состояние. 

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

управленческое проектирование следует понимать как:  

     - один из видов стратегического планирования в дошкольном учреждении; 

  - наиболее радикальный способ обновления существующей практики, необходимую 

и весьма продуктивную форму осуществления нововведений в управлении 

дошкольного учреждения; 

  - предварительную разработку ценностей, цели, принципов, стратегии, содержания, 

методов и форм предстоящей скоординированной деятельности управляемой и 

управляющей подсистем, направленных на новое качественное состояние 

управления дошкольного учреждения; 

    - часть осуществляемой управленческой деятельности, в которой посредствам 

анализа, планирования, организации, контроля процессов разработки и реализации 

проектов, проходит освоение управленческих новшеств, обеспечивающих 

развитие дошкольного учреждения; 

    - процесс разработки и реализации системы управления дошкольного учреждения, 

где все элементы взаимосвязаны и образуют некую определенную и устойчивую 

ценность; 

    - целенаправленную совместную деятельность трудового коллектива дошкольного 

учреждения, направленную на развитие учреждения и повышения качества 

образования; 

     - новую систему управления дошкольного учреждения, обладающую качественно 

иными свойствами и возможностями.  

   Определяя основные виды управленческого проектирования в 

образовании, возможно выделить следующие разновидности стратегического 

планирования : 

– педагогическое (психолого-педагогическое); 

– экономическое; 
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– санитарно-гигиеническое и лечебно-оздоровительное; 

– архитектурно-строительное. 

 В дошкольном образовании используют разные виды управленческого 

проектирования. Виды управленческих проектов можно классифицировать: 

– по направлениям деятельности  

(проектирование развития ДОУ; проектирование системы управления ДОУ; 

проектирование сотрудничества ДОУ с семьѐй; проектирование социального 

партнѐрства; проектирование региональных, муниципальных систем дошкольного 

образования по различным направлениям); 

– по характеру изменен  

а) управленческий инновационный – проект, включающий принципиально новые 

разработки, направленные на изменения дошкольного учреждения и его 

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

б) управленческий модернизирующий – проект, включающий системную 

модернизацию дошкольного учреждения и его подсистем, системы дошкольного 

образования региона, муниципалитета и т. п.); 

– по особенностям финансирования 

(спонсорские – проекты, реализуемые на финансовые средства спонсоров; 

грантовые – проекты, реализуемые на финансовые средства грантодателей; 

бюджетные – проекты, решающие важные социальные задачи в рамках 

государственной социальной и образовательной политики и финансируемые из 

соответствующих бюджетов (федерального, регионального, местного)); 

– по заказчику 

(международные – источником отправления проекта являются международные 

конкурсы, фонды, форумы; федеральные – источником отправления проекта 

являются общегосударственные конкурсы, фонды, форумы; региональные – 

источником отправления проекта являются региональные конкурсы, фонды, 

форумы; муниципальные – источником отправления проекта являются 

муниципальные конкурсы, фонды, форумы). 

Результатами управленческого проектирования могут быть: 

– концепции ДОУ и концепции системы управления дошкольного учреждения; 

– программы развития  дошкольного учреждения; 

– управленческие проекты дошкольного учреждения; 

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

дошкольного образования или дошкольного учреждения. 
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  В Белгородской области активно используется проектное управление на 

региональном,  муниципальном уровнях и уровне образовательного учреждения. В 

основе организации проектной деятельности лежа следующие нормативно-

правовые документы: 

- приказ департамента образования Белгородской области № 2772 от 03.09.2014 

года «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности 

образовательных организаций Белгородской области». 

  В МБДОУ д/с № 18 с 2014 года имеется опыт по реализации проектов 

«Территория сказка — территория игра». Целью которого являлось 

благоустройство и декоративное оформление игровых площадок, озеленение и 

оформление малыми игровыми формами. 

 С января 2016 года в МБДОУ д/с № 18 внедряется проектное управление с 

целью эффективного управления человеческими, финансовыми и материальными 

ресурсами в условиях ограничений не стоимость и время исполнения проектов; 

повышения гибкости и оперативности работы управленческого аппарата 

(прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений) 

дошкольной образовательной организации; получения неповторимого и 

уникального результата. С целью внедрения проектного управления в МБДОУ д/с 

№ 18 необходимо разработать и принять нормативно-правовые акты: 

 положение об управлении проектами МБДОУ д/с № 18; 

 систему мотивации проектной деятельности в МБДОУ д/с № 18. 

 С июня 2016 года был разработан и внедрен локальный проект «Создание на 

территории ДОУ социокультурного центра к концу 2020 года», направленного на 

повышение уровня воспитательных-образовательных  качеств. 

 С 2015 года МБДОУ д/с № 18 участвует в апробации парциальных программ 

развития дошкольников в рамках регионального проекта «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». («Дошкольник Белогорья») 

 В МБДОУ д/с № 18 разработана и апробируется модель внедрения ФГОС ДО 

и обновления содержания дошкольного образования. 

В МБДОУ д/с № 18 в 2014 году участвовал в муниципальном проекте 

«Формирование   модели здоровьесбережения участников образовательных 

отношений ». 

С октября 2016 года МБДОУ д/с  № 18, является участниом муниципального 

проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания 

обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода». 

С 2016 года намечена реализация и апробация модели инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях МБДОУ 

д/с № 18. 

С декабря 2015 года МБДОУ д/с № 18 является участником региональной 

инновационной площадки «Развитие творческого потенциала личности 

дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева».  

В результате внедрения проектного управления в деятельность МБДОУ д/с 
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№ 18 будут достигнуты следующие результаты: 

- эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие;  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей;  

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

- решение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  

- обновленную нормативно-правовую, материально-техническую и кадровую базы 

для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;  

- принципиально новую предметно-развивающую среду и информационную среду 

дошкольной образовательной организации. 

 

6.Стратегия, этапы, основные направления и задачи перехода к новому 

состоянию образовательной организации 

Выбранной стратегией перехода к новому состоянию образовательной 

организации является разработка и внедрение проектного управления в МБДОУ 

д/с № 18. 

Механизмы реализации Программы развития МБДОУ д/с № 18 

1. Механизмом реализации программы развития МБДОУ д/с № 18 является 

составляющие ее проекты и программы. 

2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнѐрства.  

3. Разработанная в Программе концепция развития МБДОУ д/с № 18 будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей 

при разработке годовых планов. 
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4. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

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

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующего МБДОУ д/с № 18 ежегодно.  

6. Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности педагогического 

коллектива к деятельности по реализации проектов. 

7. Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития 

будет осуществляться через СМИ МБДОУ д/с № 18 (сайт), через проведение 

открытых мероприятий. 

 

I этап: Организационно-подготовительный  (2016 – 2017 год) 

Цель: Создание стартовых условий для реализации Программы развития 

МБДОУ д/с № 18.  

Содержание работы:  

- сбор и обработка диагностической информации по направлениям работы ДОУ;  

- комплексная диагностика детей;  

- анализ профессиональных возможностей коллектива сотрудников;  

- конструктивный анализ работы с семьей, выявление образовательных запросов;  

- определение дополнительных возможностей по взаимодействию МБДОУ д/с № 

18 и социума;  

- организация работы команд проекта и творческих групп по реализации 

Программы развития МБДОУ д/с № 18;  

- отбор эффективных технологий образовательной деятельности, гуманизации 

педагогического процесса;  

- утверждение Программы развития МБДОУ д/с № 18 на общем собрании 

коллектива. 

Результат:  

- подготовка кадровой, теоретической, материально-методической базы для 

реализации Программы развития МБДОУ д/с № 18 ;  

- разработка и утверждение Программы развития, этапов ее реализации. 

II этап: Основной, внедренческий (2017 - 2019 года) 

Цель: Обеспечение реализации Программы развития МБДОУ д/с № 18. 



31 

 

Содержание работы:  

- организация работы команд проекта и творческих групп по направлениям 

развития ДОУ;  

- реализовать мероприятия по основным направлениям, определѐнным 

Программой развития МБДОУ д/с № 18.;  

- обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования  МБДОУ д/с № 18. в решении задач развития; 

- проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития 

МБДОУ д/с № 18. в соответствии с результатами мониторинга. 

Результат:  

- создан банк данных нормативно-правовых документов для функционирования  

МБДОУ д/с № 18 в режиме развития;  

- успешно реализуются проекты; 

- осуществляется инициирование новых проектов в контексте задач Программы 

развития МБДОУ д/с № 18  

III этап: Заключительный, итоговый (2019 – 2021 года) 

Цель: Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации 

Программы развития.  

Содержание работы:  

- работа в режиме развития;  

- анализ данных по деятельности МБДОУ д/с № 18;  

- проведение диагностических исследований для определения фактических и 

прогнозируемых результатов;  

- отбор наиболее значимых результатов и их описание; 

- определение новых проблем для разработки новой Программы развития МБДОУ 

д/с № 18. 

Результат:  

- стабильное функционирование МБДОУ д/с № 18 в соответствии с целями и 

задачами Программы развития МБДОУ д/с № 18;  

- наличие научно-методического сопровождения  проектов;  

- налаженная система информационного обеспечения управления качеством 

образования МБДОУ д/с № 18;  

 созданы комфортные условия для жизни воспитанников и работы коллектива. 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности, 

проекты, 

мероприятия 

Результат Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

Финансиров

ание 

1. Мероприятие «Внедрение проектного управления в МБДОУ д/с № 18» 

1.1. Изучение 

научно-

методических 

литературы в 

вопросах 

проектного 

управления 

Анализ 

литературы по 

проектному 

управлению 

Июнь-

август 

2016 г. 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

На основе 

функциональ

ных 

обязанностей 

сотрудников 

1.2. Разработка 

организационн

о-научно-

методических 

аспектов 

внедрения 

проектного 

управления в 

МБДОУ д/с № 

18 

Поэтапный 

план 

внедрения 

проектного 

управления 

2016-2017 

гг. 

Заведующий, 

научный 

руководитель  

старший 

воспитатель 

На основе 

функциональ

ных 

обязанностей 

сотрудников 

1.3. Разработка 

нормативно-

правовых 

актов по 

внедрению 

проектного 

управления: -

разработка и 

внедрение 

Положения об 

управлении 

проектами 

МБДОУ д/с № 

18; 

- разработка и 

внедрение 

системы 

мотивации 

проектной 

деятельности в 

 «Положение 

об управлении 

проектами в 

МБДОУ д/с № 

18»; 

«Положение о 

системе 

мотивации 

проектной 

деятельности 

в МБДОУ д/с 

№ 18» 

2016 г. Творческая 

группа ДОУ 
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МБДОУ д/с № 

18 

1.4. Организация 

работы по 

диссеминации 

опыта 

проектной 

деятельности 

педагогов в 

МБДОУ д/с № 

18 

Конференции, 

публикации, 

обобщение 

АПО 

2017-2021 

гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

научный 

руководитель, 

воспитатели 

 

1.5. Освещение в 

СМИ и на 

сайте МБДОУ 

д/с № 18 о 

проектной 

деятельности. 

Материалы 

размещены на 

сайте МБДОУ 

д/с № 18 и в 

СМИ 

2017-2021 

гг. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

1.6. Проведение 

мониторинга 

удовлетворенн

ости 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителе

й ) 

воспитанников 

в МБДОУ д/с 

№ 18, 

выработка 

механизмов 

текущего 

реагирования 

на выявление 

проблемы для 

их 

последующего 

решения. 

Аналитически

е данные по 

динамике 

уровня 

удовлетворен

ности 

педагогов и 

родителей 

2017-2021 

гг. 

Творческая 

группа 

 

2. Локальный проект «Создание  на территории ДОУ социокультурного 

центра к концу 2020 года» 

2.1. Разработка 

паспорта и 

плана 

управления 

Паспорт и 

план 

управления 

проектом 

 2016 г. Творческая 

группа 
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проектом 

«Создание  на 

территории 

ДОУ 

социокультурн

ого центра к 

концу 2020 

года» 

2.2. Презентация 

проекта 

«Создание  на 

территории 

ДОУ 

социокультурн

ого центра к 

концу 2020 

года» на 

заседании 

экспертной 

комиссии 

МБДОУ д/с № 

18 

Презентация 

проекта 

2016 г. Творческая 

группа 

 

2.3. Внедрение 

проекта в 

соответствии с 

паспортом и 

планом 

управления 

Отчетные 

мероприятия в 

соответствии 

с паспортом и 

планом 

управления 

2016-2017 

гг. 

Педагогическ

ий коллектив 

МБДОУ д/с № 

18 

Бюджетное, 

внебюджено

е 

финансирова

ние 

2.4. Организация и 

проведение 

регулярных 

открытых  

совместных 

мероприятий с 

социальными 

институтам 

детства, 

направленных 

на 

демонстрацию 

проекта 

Аналитически

е справки по 

эффективност

и 

коммуникаци

й по 

внедрению 

проекта 

ежегодно Творческая 

группа 

 

2.5. Проведение  

мониторинга 

удовлетворенн

Аналитически

е данные по 

динамике 

2017-2021 

гг. 

Творческая 

группа 
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ости педагогов 

и родителей  

проектом 

«Создание  на 

территории 

ДОУ 

социокультурн

ого центра к 

концу 2020 

года», 

выработка 

механизмов 

текущего 

реагирования 

на выявление 

проблемы для 

их 

последующего 

решения 

удовлетворен

ности 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

воспитаннико

в и педагогов 

2.6. Обобщение и 

распространен

ие опыта 

работы 

МБДОУ д/с № 

18 в рамках 

проекта  

«Создание  на 

территории 

ДОУ 

социокультурн

ого центра к 

концу 2020 

года» 

АПО, 

информация в 

СМИ, выпуск 

методических 

рекомендаций 

2017-2021 

гг. 

Творческая 

группа 

Внебюджетн

ое 

фнансирован

ие 

3. Мероприятие «Апробация и внедрение парциальных программ развития 

дошкольников в рамках регионального проекта «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 («Дошкольник Белогорья») 

3.1. Разработка и 

внедрение 

инновационны

х технологий 

познавательно

го развития 

Педагогическ

ие технологии  

2017-2019 

гг. 

Заведующий, 

научный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 
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дошкольников 

в рамках 

проекта 

«Дошкольник 

Белогорья» 

3.2. Разработка и 

тиражировани

е 

методических 

рекомендаций 

для 

воспитателей с 

использование

м 

инновационны

х технологий в 

рамках 

проекта 

Методические 

рекомендации 

для 

воспитателей 

2017-2019 

гг. 

Участники 

проекта 

 

3.3. Разработка 

диагностическ

их и 

контрольно-

измерительны

х материалов 

по проекту 

Диагностичес

кие и 

контрольно-

измерительны

е материалы 

2017 г. Творческая 

группа 

 

3.4. Участие 

педагогически

х работников в 

конференциях, 

семинарах, 

вебинарах 

Методические 

материалы 

2016-2021 

гг. 

Участники 

проекта 

 

4. Мероприятие в рамках региональной инновационной площадки 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольников в контексте 

внедрения ФГОС дошкольного образования УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева» 

4.1. Формирование 

пакета 

нормативно-

правовой и 

учебно-

методической 

базы в 

МБДОУ д/с № 

18 в 

Пакет 

нормативно-

правовой и 

учебно-

методической 

базы 

2017 Заведующий, 

научный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 
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соответствии 

ФГОС ДО 

4.2. Апробация 

механизмов, 

обеспечивающ

их 

непрерывность 

образовательн

ого 

пространства  

Алгоритм 

проектирован

ия плана 

работы 

инновационно

й площадки 

2017-2018 

гг. 

Заведующий, 

научный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

 

4.3.  Организация 

интегрированн

ого 

образовательн

ого 

пространства с 

позиции  

возможностей 

формирования 

ключевых 

компетентност

ей 

дошкольников 

Модифициров

анные 

варианты 

технологии 

применительн

о к условиям 

организации 

образовательн

ого процесса 

2017-2018 

гг. 

Заведующий, 

научный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

 

4.4. Создание 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

Развивающая 

среда 

2017-2019 

гг. 

Заведующий, 

научный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Внебюджено

е 

финансирова

ние 

4.5. Разработка и 

апробация  

системы 

методической 

работы с 

родителями 

МБДОУ д/с № 

18 в процессе 

реализации 

региональной 

инновационно

й площадки 

Методические 

рекомендации 

по 

эффективному 

взаимодейств

ию педагогов 

с родителями 

2017-2019 Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

4.6. Повышение Отчет о 2017-2021 Старший  
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качества 

образовательн

ого процесса и 

уровня 

профессиональ

ной 

подготовки 

педагогов 

МБДОУ д/с № 

18 

курсовой 

переподготовк

е  

гг. воспитатель 

4.7. Проведение  

мониторинга 

удовлетворенн

ости педагогов 

и родителей  

региональной 

инновационно

й площадкой  

«Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

дошкольников 

в контексте 

внедрения 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

УМК 

«Тропинки» 

под ред. В.Т. 

Кудрявцева», 

выработка 

механизмов 

текущего 

реагирования 

на выявление 

проблемы для 

их 

последующего 

решения 

Аналитически

е данные по 

динамике 

удовлетворен

ности 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

воспитаннико

в и педагогов 

2017-2021 

гг. 

Творческая 

группа 

 

5. Мероприятие «Апробация и внедрение ФГОС ДО и обновления 

содержания дошкольного образования» 

5.1. Проведение Методические 2017-2018 Заведующий,  
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семинаров, 

консультация 

по реализации 

ФГОС ДО 

материалы гг. старший 

воспитатель 

5.2. Методическое 

сопровождени

е введения 

ФГОС ДО. 

Использование 

регионального 

методического 

письма об 

организации 

образовательн

ого процесса в 

рамках 

введения 

ФГОС ДО  

Годовой план 

работы на 

новый 

учебный год, 

планы 

образовательн

ой 

деятельности 

2016 г. Заведующий , 

старший 

воспитатель 

 

5.3. Организация 

мониторинга 

условий 

реализации 

ФГОС ДО в 

рамках 

Всероссийског

о мониторинга 

Результаты 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

2017-2021 

гг. 

Заведующий , 

старший 

воспитатель 

 

5.4. Участие 

педагогически

х работников в 

курсах 

повышения 

квалификации 

ФГОС ДО 

Приказ о 

направлении 

на курсовую 

подготовку 

2016-2021 

гг. 

Заведующий , 

старший 

воспитатель 

 

5.5.  

Информацион

ная база 

материалов, 

обеспечивающ

ая качество 

образовательн

ого процесса в 

МБДОУ д/с № 

18 (рабочие 

программы, 

Методические 

материалы 

педагогов 

2020-2021 

гг. 

Заведующий , 

старший 

воспитатель 
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планирование 

деятельности 

воспитателей и 

др.) 

5.6.  Внедрение 

методики 

формирования 

системы 

оплаты труда и 

стимулирован

ия работников 

МБДОУ д/с № 

18 в 

соответствии с 

муниципально

й методикой 

Положение об 

оплате руда 

МБДОУ д/с № 

18 на основе 

муниципально

й методики 

формирования 

системы 

оплаты труда 

и 

стимулирован

ия работников 

2017-2020 

гг. 

Заведующий , 

главный 

бухгалтер 

 

5.7. Формирование 

и утверждение 

муниципально

го задания на 

основе 

методических 

рекомендаций 

к походам 

формирования 

муниципально

го задания 

Выполнение 

муниципально

го задания 

2017-

20201 гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

5.8. Анализ  

выполнения 

муниципально

го задания 

МБДОУ д/с № 

18 

Корректировк

а 

муниципально

го задания 

2017-2021 

гг 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам. 

Заведующего 

по ХР, 

главный 

бухгалтер 

 

5.9. Создание 

вкладки на 

сайте МБДОУ 

д/с № 18  

«Работаем по 

ФГОС ДО». 

Подготовка 

информации 

для 

Наполнение 

вкладки 

«Работаем по 

ФГОС ДО» на 

официальном 

сайте МБДОУ 

д/с № 18 

нормативно-

правовыми 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

КИК 
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размещения на 

сайте и 

публикации в 

СМИ 

документами, 

методическим

и 

материалами 

и 

разработками 

6. Мероприятие «Апробация и внедрение модели инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста в условиях МБДОУ д/с № 18» 

6.1. Разработка 

модели 

инклюзивного 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

Модель 

инклюзивного 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

МБДОУ д/с № 

18 

2017 Творческая 

группа 

 

6.2. Разработка и 

внедрение 

технологий 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

учреждения 

МБДОУ д/с № 

18 

Технологии 

инклюзивного 

образования 

2017-2021 Участники 

проекта 

Бюджетное, 

внебюджетн

ое 

финансирова

ние 

6.3. Контроль 

эффективност

и модели 

инклюзивного 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условия 

МБДОУ д/с № 

18 

Отчетные 

мероприятия в 

соответствии 

с моделью 

инклюзивного 

образования, 

индивидуальн

ые маршруты 

и программы 

развития 

воспитаннико

в с ОВЗ,  

2017-2020 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

6.4. Материально-

техническое 

оснащение 

деятельности 

по внедрению 

модели 

мониторинг 2017-2020 Заведующий, 

зам.зав. По 

ХР, старший 

воспитатель 
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инклюзивного 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

МБДОУ д/с № 

18 

6.5. Увеличение 

спектра 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг для 

детей  с ОВЗ.  

Продвижение 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг 

МБДОУ д/с № 

18 для детей с 

ОВЗ 

2017-2021 Заведующий  

6.6. Обобщение 

авторского 

педагогическо

го опыта 

педагога-

психолога 

МБДОУ д/с № 

18 

Опыт работы 2018 Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

 

 

7. Целевые индикаторы и показатели результативности реализации 

Программы развития МБДОУ д/с № 18 
 

Наименование 

показателя 

цель 2017 2018 2019 2020 2021 

1. «Создание 

региональной 

системы 

личностного 

развития 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» («Дошкольник 

Белогорья») 

Цель: апробация 

программы 

познавательного 

развития 

дошкольников 

«Здравствуй, мир, 

Белогорья» 

     

1.1.Уровень 

сформированности 

представлений о 

 30,00% 50,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 
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социокультурных 

ценностях 

Белгородской 

области и 

Отечества; (% от 

общего количества 

дошкольников) 

1.2 Уровень 

развития в игровой 

и поисково-

практической 

деятельности 

представлений о 

себе, других людях, 

природе 

Белгородской 

области, о 

профессиях 

земляков; 

историческом 

прошлом и 

настоящем 

Белогорья; (% от 

общего количества 

дошкольников) 

 30,00% 50,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 

2. «Реализация 

ФГОС ДО» 

Цель: Обеспечение 

равенства 

возможностей для 

каждого ребенка в 

получении 

качественного 

дошкольного 

образования 

     

2.1. Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  МБДОУ д/с 

№ 18 в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 

2.2. Повышение 

уровня 

профессионального 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 
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мастерства 

педагогических 

работников МБДОУ 

д/с № 18 , овладение 

педагогическим 

коллективом 

современными 

методиками и  

технологиями. 

2.3. Улучшение 

качества обучения, 

воспитания и 

развития ребенка в 

ДОУ и в семье 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 

3. «Внедрение 

модели управления 

МБДОУ д/с № 18 на 

основе проектного 

управления» 

Цель: эффективное 

управление 

человеческими, 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами 

     

3.1. Модель 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях МБДОУ 

д/с № 18» 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 

3.2. Проект 

«Создание на 

территории ДОУ 

социокультурного 

центра к концу 2020 

году» 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 

3.3.Уровень 

удовлетворенности 

педагогов и 

родителей 

проектной 

деятельностью в 

МБДОУ д/с № 18, 

выработка 

механизмов 

текущего 

реагирования на 

выявление 

проблемы для их 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 
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последующего 

разрешения 

4. «Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

дошкольников в 

контексте 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования УМК 

«Тропинки» под 

ред. В.Т. 

Кудрявцева» 

Цель: создание 

условий в МБДОУ 

д/с № 18 для общего 

развития детей 3-7 

лет средствами 

развития творческих 

способностей 

     

4.1. Повышение 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников МБДОУ 

д/с № 18 , овладение 

педагогическим 

коллективом 

современными 

методиками и  

технологиям при 

изучении 

нормативно-

правовых 

документов УМК 

«Тропинки» под 

ред. Т.И. 

Кудрявцева 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 

4.2.  Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 

4.3.Уровень 

удовлетворенности 

родителями и 

 40,00% 60,00% 70,00

% 

80,00

% 

100,00% 
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педагогами работой 

инновационной 

площадки «Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

дошкольников в 

контексте внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования УМК 

«Тропинки» под 

ред. В.Т. 

Кудрявцева»» 

 

8. Условия реализации приоритетных направлений Программы 

Организационные: 

 Создание рабочих и творческих групп для реализации Программы развития; 

 Разработка образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС; 

 Обсуждение Программы развития с родительской общественностью. 

Кадровые: 

 Обеспечение роста уровня профессионального-личностного потенциала; 

 Обобщение, трансляция и распространение АПО в системе образования 

города и района; 

 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы. 

Материально-технические: 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной, 

вариативной, безопасной и здоровьесберегающей среды помещений и 

участков; 

 Разработка программ по оснащению и ремонту групп и кабинетов; 

 Дидактическое оснащение образовательной программы и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и 

технического оснащения; 

 Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и 

современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого- 

педагогических требований. 

Нормативно-правовые и финансовые: 

 Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения по выполнению Программы развития. 

Социально-культурные: 

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями (законными 
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представителями) воспитанников; 

 Формирование «открытого» образовательного пространства Учреждения. 

Научно-методические: 

 Учет современных ориентиров дошкольного образования и АПО 

учреждения; 

 Разработка мониторинга внутренней системы оценки качества образования; 

 Обеспечение научно-методического и информационного  сопровождения 

реализуемых образовательных программ. 

9. Описание мер регулирования и управления рисками 

 При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 неготовность педагогов к принятию и реализации Программы развития 

Учреждения; 

 низкая активность родителей; 

 недостаточное финансирование; 

10. Ожидаемые результаты 

При успешной реализации Программы развития Учреждения предполагается что: 

1. Для воспитанников и их родителей (законных представителей):  

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля в воспитательно-образовательной 

программе Учреждения, возможность выбора дополнительных Программ 

развития; 

 обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника Учреждения; 

 будут предоставляться качественные образовательные услуги детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребенка в школе. 

2.  Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-  будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 

-  поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МБДОУ д/с № 18: 

- будет налажена система проектного управления; 

- развитие сотрудничества с другими социальными сферами; 

- налажены связи с научно-методическими объединениями; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические и медико-социальные 

условия пребывания детей в учреждении; 
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- органы государственного и общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению 

внебюджетных средств. 

 
 


