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1. Пояснительная записка

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения  детского  сада  №  49  г.  Белгорода  (далее  Программа)  разработана  в
соответствии  с  целями  реализации  государственной  образовательной  политики
Российской Федерации в области образования и является управленческим документом,
определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.

 Статья  28  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
относит  к  компетенции  образовательной  организации  разработку  и  утверждение  по
согласованию  с  учредителем  программы  развития  образовательной  организации.
Программа  развития  является  обязательным  локальным  актом,  наличие  которого  в
образовательной  организации  закреплено  законодательно.  Программа  развития  –
локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления
развития  образовательной организации на  среднесрочную перспективу.  Программа как
управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-
смысловые,  целевые,  содержательные  и  результативные  приоритеты  развития,  задает
основные  направления  эффективной  реализации  государственного  задания.  Программа
как проект перспективного развития ДОУ призвана:

 - обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

 -консолидировать  усилия  всех  заинтересованных  субъектов  образовательного
процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.

 В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных
задач  и  мероприятий,  нацеленных  на  обеспечение  доступности  качественного
образования  в  соответствии  с  показателями  эффективности  работы  образовательного
учреждения.  Инициативы  со  стороны  педагогического  коллектива  по  реализации
Программы оформляются как педагогические проекты. 

Результатом  работы ДОУ по  направлениям является  повышение  эффективности
работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов –
высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.

Программа  составлена  с  учетом  объективных  предпосылок  и  факторов,
позволяющих  утверждать  о  наличии  в  МБДОУ  возможностей  совершенствования
образовательной  деятельности  и  модели  управления  МБДОУ  в  условиях  реализации
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(далее ФГОС ДО) и изменений содержательности социального заказа.

МБДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Необходимость
разработки  программы  развития  МБДОУ  на  период  2016-2020  годов  обусловлена
необходимостью построения и реализации современной модели МБДОУ, с позитивными
достижениями,  обеспечением  личностно-ориентированной  модели  организации
образовательного процесса.

Конкуренция  различных  систем  образования  стала  ключевым  элементом
глобальной  конкуренции,  требующей  постоянного  обновления  технологий,  быстрой
адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Однако возможность
получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных
жизненных  ценностей  граждан  и  решающим  фактором  социальной  справедливости  и
политической стабильности. 

Для  современного  этапа  развития  общества  характерно  становление
принципиально  новых  приоритетов,  требований  к  системе  образования  в  целом  и  ее
начальному звену – дошкольному воспитанию. Целевыми установками образовательной
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политики  государства  на  данном  этапе  стало  осуществление  комплекса  мероприятий,
направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной
компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования, замена
ценностей обучения ребенка на ценности его развития. 

Целевые установки образовательной политики региона на период с 2015 по 2020
годы  направлены  на  качественно  новый  уровень  образования,  который  позволит
формировать  образованную,  творческую,  социально  зрелую,  физически  здоровую
личность  молодого  гражданина  России,  стать  основой  экономического  роста  и
социального развития регионального сообщества, фактором благополучия, стабильности,
успешности и безопасности людей, проживающих в Белгородской области. 

Программа  развития  спроектирована  исходя  из  конкретного  анализа  исходного
состояния  МБДОУ  д/с  №49,  территориальной  специфики  (возможности  внешнего
окружения  детского  сада),  специфики  контингента  детей,  потребностей  родителей
(законных  представителей)  воспитанников  и  неорганизованных  детей  микрорайона  в
образовательных  и  иных  услугах,  а  также  с  учетом  возможных  рисков  в  процессе
реализации программы. 

Обеспечивая  свое  назначение,  Программа  развития  обладает  следующими
качественными характеристиками: 

актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем
для будущей (перспективной) системы образовательного процесса детского сада; 

прогностичность  -  данная  программа  отражает  в  своих  целях  и  планируемых
действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению.
Просчитываются  риски,  возникновение  которых возможно при реализации программы;
намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых
она будет реализоваться; 

рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые
позволят получить максимально возможные результаты; 

реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым
и возможным, т.е. между целями программы и средствами для их достижения; 

целостность  -  наличие в программе всех структурных частей,  обеспечивающих
полноту состава действий, необходимых для достижения цели и согласованность связей
между ними; 

контролируемость  -  в программе определены конечные и промежуточные цели,
задачи,  которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов
развития МБДОУ; 

нормативно-правовая  адекватность  -  соотнесение  целей  программы  и
планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального,
муниципального и локального уровней; 

индивидуальность  -  программа  нацелена  на  решение  специфических  проблем
МБДОУ при максимальном учете и отражении особенностей Центра развития ребенка -
детского  сада,  запросов  и  потенциальных  возможностей  педагогического  коллектива,
социума и родителей воспитанников (законных представителей); 

чувствительность - свойство программы своевременно обнаруживать отклонения
реального положения дел от предусмотренного программой для своевременного принятия
соответствующего решения. 

Программа развития МБДОУ д/с №49  определяет стратегию совершенствования
системы образования  в  соответствии  со  «Стратегией  развития  дошкольного,  общего  и
дополнительного  образования  Белгородской  области  на  2013-2020  годы»  и
Муниципальная программа Развитие образования городского округа «Город Белгород» на
2015-2020  годы»;  характеризует  имеющиеся  основные  тенденции,  цели,  задачи
образования  в  детском  саду,  особенности  организации  кадрового  и  методического
обеспечения  образовательного  процесса  и  инновационных  преобразований
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образовательной системы, критерий эффективности, планируемые конечные результаты.
Целевые  установки,  обозначенные  в  этих  документах,  акцентируют  внимание  на
обеспечение доступности качественного образования, поддержку семьи и детства, в том
числе  и  на  поддержку  и  развитие  сети  детских  дошкольных учреждений,  расширение
спектра  образовательных  услуг,  информатизацию  образования,  включение  в
педагогический  процесс  новых  форм  дошкольного  образования,  повышение
профессиональной компетентности педагогов. 

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 широкие слои
заинтересованного населения. 

С  помощью  Программы  развития  коллектив  детского  сада  реализует  свою
специфическую  модель  развития,  учитывающую  реальную  обстановку  и  условия,
выполняющую  определенный  социальный  заказ,  обеспечивающую  конкретную
результативность. 

Программа развития, способствуя формированию современного образовательного
пространства  МБДОУ,  определяет  основные  задачи  образовательного  учреждения,
помогает  выстроить  концепцию  развития,  разработать  проблемные  направления,
стратегические линии на будущее. 

Разрабатывая  пути  обновления  педагогического  процесса,  в  программе
учитываются  тенденции  социальных  преобразований  в  городе,  запросы  родителей
(законных представителей), интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Авторы программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
содержание  документа  с  учетом  возможных  законодательных  изменений,  финансовых
корректировок  и  на  основе  ежегодного  анализа  хода  реализации  мероприятий  по
развитию учреждения. 

Система  управленческих  действий  заложенных  в  программу  затрагивает  всех
участников педагогического процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей. 

Координация и контроль возлагается на заведующего МБДОУ д/с № 49.

2. Паспорт Программы развития

Статус  программы
развития

Локальный  нормативный  документ,  обеспечивающий
программно-целевую основу развития МБДОУ

Юридический адрес 308023, г. Белгород, ул. Садовая, дом 75
Контактная
информация

Web-сайт: www.mdou49.beluo31.ru
e-mail: mdou49@beluo31.ru
тел.: 205-199, 205-198

ФИО руководителя Наседкина Юлия Николаевна – заведующий 
Основания  для
разработки
программы развития

1.  Конвенция  о  правах  ребеѐнка  (принята  резолюцией  44/25
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989). 
2. Конституция РФ; 
3.  Государственная  программа  РФ  «Развитие  образования  на
2013-2020  годы»,  утвержденная  Распоряжением  Правительства
от 15.05.2013г. №792-р; 
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017 годы от 01.06.2012г. №761; 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  принятый
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Государственной  Думой  03  июля  1998  года,  одобренный
Советом Федерации 09 июля 1998 года; 
7. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 
8.  Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р,
утверждающее  Концепцию  федеральной  целевой  программы
развития образования на 2016-2020 годы; 
9.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
10.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования  (утверждеѐнный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
«17» октября 2013 г. № 1155); 
11. 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)»; 
12.  Приказ  Минобрнауки  России от  30.08.2013г.  № 1014.  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования»; 
13. 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»; 
14.  Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  28  мая
2014  г.  №  08-650  «О  примерных  программах  дошкольного
образования»
Региональный уровень: 
1.  Постановление  правительства  Белгородской  области  от
28.10.2013 года N 431-пп «Об утверждении стратегии развития
дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования
Белгородской области на 2013-2020 годы». 
2. Постановление правительства области от 30 декабря 2013 года
№528-пп  «Об  утверждении  государственной  программы
«Развитие  образования  Белгородской  области  на  2014-2020
годы». 
3. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской
области» от 30.10.2014 года № 314. 
4.  Приказ  департамента  образования  Белгородской  области
10.06.2015  №2996  «Об  утверждении  «дорожной  карты»
обновления содержания дошкольного образования». 
Муниципальный уровень: 
1. Муниципальная программа «Развитие образования городского
округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы». 
Уровень ДОУ: 
1. Устав МБДОУ д/с № 49. 
2.  Локальные  акты,  регламентирующие  деятельность
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учреждения. 
Основные
разработчики
программы развития

Творческая группа МБДОУ д/с № 49

Исполнители
программы развития

Коллектив  МБДОУ  д/с  №  49,  родители  (законные
представители) воспитанников

Цели  программы
развития

Осуществление  системы  управленческих,  методических  и
педагогических действий, направленных на повышение качества
дошкольного  образования  в  МБДОУ  д/с  №  49  с  учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей, максимально
полное удовлетворение социального заказа

Задачи  программы
развития

1.Повысить  конкурентоспособность  учреждения  путем
предоставления  широкого  спектра  качественных
образовательных,  информационно  –  просветительских  услуг,
обеспечения  преемственности  основных  образовательных
программ дошкольного и начального общего образования.
2.Создать  единое  образовательное  пространство,
стимулирующее  физическое,  интеллектуальное  и  личностное
развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную поддержку
детей с особенностями развития за счет внедрения современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно  –
коммуникационных.
3.Разработать  модель  управления  МБДОУ  в  условиях
реализации  ФГОС,  обеспечить  развитие  системы  самооценки
качества  образования  и  эффективности  работы  в  сочетании  с
информационной открытостью.
4.Совершенствовать  систему  здоровьесберегающей  и
здоровьеформирующей  деятельности  МБДОУ  с  учетом
индивидуальных особенностей дошкольников.
5.Обеспечить развитие кадрового потенциала через аттестацию
работников посредством «эффективного контракта».
6.Обеспечить  психолого – педагогическую поддержку  семьи и
повышение  компетентности  родителей  (законных
представителей)  в вопросах развития и  образования,  охраны и
укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в
образовательную  деятельность,  в  управление  качеством
образования детей через общественно – государственные формы
управления.
7.Обеспечить  формирование  качественной  предметно  –
пространственной  развивающей  среды  и  материально  –
технической базы МБДОУ.
8.Создание  взаимовыгодного  социального  партнерства  с
учреждениями  разного  уровня  для  функционирования
учреждения в режиме открытого образовательного пространства,
обеспечивающего  полноценную  реализацию  интересов
личности,  общества,  государства  в  воспитании подрастающего
поколения.

Срок  и  этапы
реализации
программы развития

Срок реализации Программы - 2016-2020 годы
Этапы реализации Программы: 
1. Организационно-подготовительный этап (2016г.). 
2. Внедренческий (основной) этап (2017 – 2019 гг.). 
3. Аналитико-рефлексивный этап (2020 г.). 
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Ожидаемые конечные
результаты,
важнейшие  целевые
показатели
программы развития

1.  Обеспечение  доступности  дошкольного  образования за  счет
внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного
образования:  проектный  метод,  информационно  –
коммуникативные технологии, внедрение инновационных новых
педагогических  технологий,  внедрение  передового
педагогического опыта в практику работы МБДОУ.
2.  Высокая  конкурентоспособность  детского  сада  на  рынке
образовательных  услуг:  обеспечение  стабильно  высокого
процента выпускников МБДОУ д/с №49, успешно обучающихся
в  первом  классе  школы;  расширение  спектра  платных
образовательных  услуг;  100%  охват  детей  микрорайона  (по
запросу),  не  посещающих  МБДОУ,  вариативными  формами
дошкольного образования. 
3.  Социализация  дошкольника,  обеспечение  необходимого
уровня развития в соответствии с возрастом, успешный переход
ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях.
4. Аттестация педагогических работников на квалификационные
категории. 
6.  Эффективная  реализация  образовательной  программы
МБДОУ д/с № 49
7.  Создание  условий  предметно-пространственной
образовательной среды, соответствующей ФГОС ДО.
8.  Создание  на  базе  МБДОУ  социокультурного  центра
микрорайона  посредством  выстраивания  взаимовыгодного
социального партнерства с общественными и некоммерческими
организациями региона.
10.  Информатизация  процесса  образования  (обеспечение
групповых  ячеек  и  кабинетов  персональными  компьютерами,
доступ  к  сети  Интернет  через  беспроводную  сеть  Wi-Fi,
функционирование ИАС «АВЕРС: Управление ДОУ», «АВЕРС:
Расчет  меню  питания»,  использование  новых  цифровых
образовательных ресурсов в работе с дошкольниками). 
11.  Обеспечение  непосредственного  вовлечения  родителей  в
образовательную  деятельность,  в  том  числе  через  реализацию
совместных проектов.

Система  организации
контроля

Внешний  контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет
управление образования администрации города Белгорода. 
Внутренний контроль за реализацией Программы осуществляют
органы  управления  МБДОУ  д/с  №49  на  основе  организации
текущего  и  итогового  контроля,  отчета  о  результатах
самообследования. 

Финансовое
обеспечение
программы развития

Выполнение программы обеспечивается за счет средств: 
- муниципального бюджета (субсидии); 
-  внебюджетных  источников:  дополнительно  привлеченные
средства  (спонсорские  средства,  доходы  от  дополнительных
образовательных и прочих услуг, добровольные пожертвования,
разрешенные  нормативно-правовыми  документами,
регламентирующими  финансово-хозяйственную  деятельность
образовательного  учреждения  и  не  противоречащие
законодательству РФ). 
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3. Анализ потенциала развития МБДОУ

3.1. Общие сведения
МБДОУ  является  звеном  муниципальной  системы  образования  г.  Белгорода,

обеспечивающим  помощь  семье  в  воспитании  детей  дошкольного  возраста,  охране  и
укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитии  индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития.

Открыто в декабре 2015 года после капитального ремонта. Расположено в северной
части города по адресу:  г.  Белгород, ул.  Садовая,  75 в отдельно стоящем 2-х этажном
здании внутри жилого комплекса микрорайона «Черемушки». Общая площадь помещений
2115 квадратных метров, прилегающая территория составляет 11488 м2.

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ № 29, МБДОУ д/с № 47,
МБДОУ  д/с  №  58,  Белгородский  государственный  национально  исследовательский
университет,  Дворец  культуры  «Сокол»  -  создает  благоприятные  возможности  для
обогащения  деятельности  МБДОУ,  расширяет  спектр  возможностей  по  организации
художественно-эстетической  работы,  способствует  созданию  положительного  имиджа
детского сада среди жителей микрорайона и близлежащих территорий.

Режим работы МБДОУ д/с №49: 5 дневная рабочая неделя, длительность работы
учреждения – 12 часов, ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов. Выходные
дни: суббота и воскресенье. 

Проектная мощность: 290 детей.
Учредители МБДОУ д/с № 49 
Учредителем  МБДОУ является  городской  округ  «Город  Белгород».  Функции  и

полномочия  Учредителя  осуществляет  управление  образования  администрации  города
Белгорода. 

Учредительные документы МБДОУ д/с №49 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 19 июля 2016

г. № 8294, выданной Департаментом образования Белгородской области. 
-  Устав  утвержден  приказом  управления  образования  администрации  города

Белгорода 24.09.2015г. № 1244. Зарегистрирован ИФНС РФ по г. Белгороду 02.10.2015 г. 
Структура МБДОУ д/с № 49 
Основной  структурной  единицей  дошкольного  образовательного  учреждения

является группа детей. 
Общее количество групп: в МБДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей

направленности для детей от 2 до 7 лет: (3 группы для детей от 2 до 3 лет, 7 групп для
детей от 3 до 4 лет; 1 средняя группа для детей от 4 до 5 лет); 2 группы компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (спаренные) для детей 5-7 лет. 

В  группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется  дошкольное
образование  в  соответствии  с  Основной  общеобразовательной  программой  –
образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  д/с  №  49,  в  группе
компенсирующей  направленности  с  детьми  ТНР  –Адаптированной  образовательной
программой МБДОУ д/с № 49 для детей с ОВЗ.

Характеристика пространственной среды
Дошкольное  образовательное  учреждение  владеет,  пользует  и  распоряжается

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его
назначением,  Уставом  и  законодательством  Российской  Федерации.  Дошкольное
образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность
и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 
- 12 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты, умывальной и

санитарного узла, спальной комнаты, приемной, буфетной; 

10



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г.Белгорода

-  кабинеты  и  залы:  кабинет  заведующего,  методический  кабинет,  кабинет
специалистов, универсальный зал, логопедический кабинет. 

В  групповых  помещениях,  в  соответствии  с  современными  требованиями  к
организации  предметно-пространственной  развивающей  среды  оборудованы  центры
игровой  активности  для  организации  разнообразной  детской  деятельности  (как
самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Медицинский блок: кабинет медицинской сестры и процедурный кабинет. 
Хозяйственный  блок:  пищеблок,  кабинет  заместителя  заведующей  по  ХР,

прачечная, гладильная, складские помещения, подсобные помещения, овощехранилище. 
На  территории  детского  сада  компактно  размещены:  прогулочные  и  игровые

площадки,  две  спортивные  площадки  для  дошкольников,  опытно-экспериментальные
участки,  метеоплощадка,  огород,  экологическая  тропа,  альпийская  горка,  розарий,
цветочные клумбы, декоративные кустарники, автогородок. 

Участок МБДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет 2 спортивные площадки.
Приоритетными  направлениями  образовательной  деятельности  МБДОУ

являются:  социально-коммуникативное,  познавательное,  художественно-эстетическое,
физическое развитие дошкольников. 

Образовательный  процесс  в  МБДОУ  осуществляется  посредством  реализации
образовательных программ. Образовательная программа МБДОУ д/с № 49 разработана с
учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы»/ Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (для детей в возрасте 2-3 лет) и
с  учетом  Основной  образовательной  программы  «Тропинки»  В.Т.Кудрявцева  и
парциальных  программ;  «Здравствуй,  мир  Белогорья!»,  парциальная  программа  для
дошкольных  образовательных  организаций  /Л.В.Серых,  Е.А.Мережко,  Г.А.Махова,
Ю.Н.Наседкина, Н.Д.Епанчинцева, и др., «Играйте на здоровье» программа физического
развития  детей  3-7  лет  под  ред.  Л.Н.  Волошиной.  Адаптированная  образовательная
программа  МБДОУ д/с  №  49  для  детей  с  ОВЗ  разработана  на  основе  коррекционно-
образовательных программ «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.

3.2. Характеристика кадрового обеспечения
Штатное  расписание  включает  в  себя  73,35  штатных  единиц,  из  них

административно-управленческого  персонала  –  2,  учебно-вспомогательного  персонала-
18,75, обслуживающего персонала - 22,25, педагогического – 30,35.

МБДОУ укомплектовано кадрами.
Образовательный процесс осуществляют 33 педагога, из них:
Воспитатели - 26 человек
Педагог-психолог – 1 человек
Музыкальный руководитель – 2 человека
Учитель-логопед – 2 человека
Старший воспитатель – 1 человек
Инструктор по физической культуре – 1 человек.
Возрастной ценз свидетельствует о преобладании молодых специалистов:

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительные данные
До 25 лет 14 чел 43%
От 26 до 35 лет 11 чел 33%
От 36 до 55 лет 8 чел 24%
Свыше 55 лет - -

Образовательный ценз педагогических работников:

Образовательный уровень Абсолютные данные Относительные данные
Высшее образование 18 55%
Среднее  профессиональное
образование

15 45%
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По стажу работы преобладают педагогически работники со стажем менее 5 лет:

Стаж работы Абсолютные данные Относительные данные
До 5 лет 14 42%
От 5 до 10 лет 11 33%
От 10 до 20 лет 6 19%
Свыше 20 лет 2 6%

Квалификация  педагогов.  В  связи  с  комплектованием  персонала  в  МБДОУ
аттестовано на первую и высшую квалификационную категорию 5 человек, из них:

Старший воспитатель – 1 человек
Воспитатели – 2 человека
Учитель-логопед – 1 человек
Инструктор по физической культуре – 1 человек.
В  соответствии  с  графиком  профессиональной  переподготовки  и  повышения

квалификации  систематически  обеспечиваются  условия  для  повышения  квалификации
педагогов. В 2016 году успешно прошли курсы повышения квалификации 7 человек.

Для повышения квалификации и уровня профессионализма педагогов в МБДОУ
используются  такие  формы  работы,  как  консультации,  взаимопосещения,
самообразование  педагогов,  психологические  тренинги,  мастер-классы,  педагогические
лаборатории, практикумы и т.п.

Это дает положительный результат в организации педагогической деятельности и
повышению качества образования дошкольников.

Кадровая  политика  МБДОУ  опирается  на  развитие  профессиональной
компетентности  педагогов  и  личностно-ориентированный  подход  к  детям.  В  МБДОУ
созданы условия для самореализации педагогами своих профессиональных возможностей
согласно  данным  анкетирования,  членов  коллектива  отличает  высокая  мотивация  на
качественный труд. 

Развитие  кадрового  потенциала  в  ближайшей  перспективе  представлена  в
приложении проекта «Кадровый потенциал».

3.3. Состояние материально-технической базы
Материально-технические  и  медико-социальные  условия  пребывания  детей  в

МБДОУ  соответствуют  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  правилам  пожарной
безопасности.  В  детском  саду  имеются  универсальный  зал,  методический  кабинет,
кабинеты заведующего, специалистов, учителя-логопеда.

Универсальный зал оснащен полным комплектом оборудования для организации
физического  развития,  имеется  спортинвентарь  для физкультурного  зала  и спортивной
площадки. На территории имеется две спортивные площадки со спортивным комплексом. 

Для художественно-эстетического развития детей в универсальном зале имеются
современные средства технического обучения дошкольников (мультимедийный проектор,
музыкальный  центр,  электропианино),  имеется  библиотека  методической  и  нотной
литературы,  детские  музыкальные  инструменты,  музыкальные  игрушки  (неозвученые,
озвученные,  игрушки-самоделки),  музыкально-дидактические  пособия  (портреты
композиторов;  картины  для  полного  художественно-образного  восприятия;  картины  с
изображением  различных  музыкальных  инструментов;  карточки  с  изображением
эмоционального состояния).  Создана фонотека,  отвечающая современным требованиям,
медиатека презентаций, слайд-шоу, клипов, демонстрационного материала. 

Для  коррекционной  работы  функционируют  кабинет  педагога-психолога,
логопедический  кабинет.  Пространство  кабинета  педагога-психолога  организовано  в
соответствии со спецификой профессиональной деятельности и разграничено на рабочие
зоны, имеющих различную функциональную нагрузку: зона консультирования родителей,
зона релаксации (сухой бассейн, мягкие модули, аудиотека для музыкотерапии); учебная
зона (мягкие игрушки, дидактические интеллектуально-развивающие игры, материалы и
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оборудование для тестирования,  обследования детей,  индивидуальных и подгрупповых
коррекционно-развивающих занятий). 

Коррекционно-развивающая  среда  кабинета  учителя-логопеда  разделена  на
несколько центров: 

- консультативной работы; 
- организационно-планирующей деятельности; 
- диагностики и коррекционной работы (столы для диагностики и индивидуальной

коррекции детей,  шкафы с дидактическими материалами,  игрушками и развивающими
играми, специально подобранными с учеѐтом возрастных особенностей детей, а также в
соответствии с направлениями коррекционно-развивающей работы); 

-  коррекции  звукопроизношения  (настенные  зеркала,  методические  пособия
необходимые  при  автоматизации  и  дифференциации  поставленных  звуков,
логопедические зонды); 

В логопедическом кабинете  подобраны пособия,  в том числе сделанные своими
руками,  дидактические  игры,  иллюстративный  материал  по  разделам  коррекционной
работы, оборудованы центры, стимулирующие речевое и личностное развитие детей. 

В  детском  саду  постоянно  поддерживаются  все  условия  для  оптимальной
результативной организации образовательной деятельности. Групповые помещения ДОУ
имеют комнату для раздевания, групповую, спальную и туалетную комнаты. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  групповых  помещений
динамична,  эстетически  оформлена,  соответствует  методическим  требованиям  и
потребностям детей определенного возраста. Развивающая среда простроена по принципу
центрирования.  Наполняемость  центров  соответствует  требованиям  реализуемых
образовательных программ и ФГОС ДО. 

Обстановка  в  группах  создана  таким  образом,  чтобы  предоставить  ребенку
возможность самостоятельно делать выбор. В каждом из центров активности содержится
достаточное  количество  материалов  для  познания,  исследования  в  разных  областях
деятельности, игры. 

В МБДОУ имеется методический кабинет, оснащенный современными средствами
ТСО,  необходимой  учебно-методической  базой,  для  сопровождения  образовательной
деятельности  МБДОУ,  методической  литературой,  периодическими  педагогическими
изданиями, наглядным материалом. 

В прачечной и гладильной имеется все необходимое оборудование. 
Пищеблок оснащен новым технологическим оборудованием. 
Территория  дошкольного  учреждения  разделена  на  12  групповых  участков,

которые отделены друг от друга живой изгородью. На каждой игровой площадке имеется
теневой  навес,  малые  архитектурные  формы,  спортивно-игровое  оборудование,
метеоплощадка.  На  территории  созданы  цветники  и  цветочные  клумбы  (альпинарий,
розарий,  тематические  клумбы),  зеленая  аптека,  огород,  пасека,  что  позволяет  решать
задачи  трудового,  познавательного  и  эстетического  воспитания  детей  в  процессе
ознакомления с окружающим миром. 

В МБДОУ установлен противопожарный режим, создана добровольная пожарная
дружина,  имеются  первичные  средства  пожаротушения  (поверка  проходит  согласно
плану).

Физическая охрана детского учреждения осуществляется штатными сторожами. В
каждой  группе  установлены  домофоны,  звонки  на  входных  дверях  групп  1-го  этажа,
кнопка  тревожной  сигнализации,  автоматическая  пожарная  сигнализации.  В  вечернее
время  территория  МБДОУ освещается,  имеется  видеонаблюдение.  Пропускной  режим
осуществляется  вахтером.  То  есть,  состояние  антитеррористической  защищенности
учреждения  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  дошкольному
образовательному учреждению. 
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Таким  образом,  материально  -  техническое  оснащение  соответствует  и
способствует  осуществлению  образовательной  деятельности  в  реализации  программ
воспитания и образования детей. 

Однако  в  связи  с  реализацией  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования необходимо дооснащение развивающей предметно-
пространственной среды, создание летнего театра, обустройство стадиона.

3.4. Характеристика контингента воспитанников, 
социально-бытовое обслуживание

Возраст детей Возрастная группа Количество групп Количество детей
От 2 до 3 лет Первая  младшая

группа  раннего
возраста

3 75

От 3 до 4 лет Младшая группа 7 135
От 4 до 5 лет Средняя группа 1 25
От 5 до 6 лет Старшая  группа

компенсирующей
направленности  для
детей  с  тяжелыми
нарушениями речи

1 10

От 6 до 7 лет Подготовительная  к
школе  группа
компенсирующей
направленности  для
детей  с  тяжелыми
нарушениями речи

1 10

Медицинское  обслуживание,  профилактическая  и  физкультурно  -
оздоровительная работа.

Обеспечение  медицинского  сопровождения  каждого  ребенка  -  одна  из
составляющих  в  общей  системе  работы  детского  сада.  На  основании  договора  «На
медицинское обслуживание воспитанников» медицинское обслуживание воспитанников
осуществляет ОГБУЗ «Городская детская больница города Белгорода».

 В  ДОУ  созданы  оптимальные  условия  для  работы  медицинского  персонала:
медицинский блок, состоящих из кабинета врача, процедурного кабинета.

Профессиональная  компетентность  педагогических  и  медицинских  работников,
их  взаимодействие,  чувство  ответственности  за  результат  позволяют  рационально
использовать оздоровительные возможности образовательного процесса.

Состав детей по группам здоровья:
Группа здоровья I II III IV
Количество человек 43% 56% 1% -

Система лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ.
Медицинский  персонал  два  раза  в  год  проводит  антропометрические

обследования  детей,  определяют  группу  здоровья  и  дают  рекомендации  по
сопровождению каждого ребенка оформляя информацию в листах здоровья.

В ДОУ создаются следующие условия для улучшения здоровья и медицинского
сопровождения детей:

Работа по повышению защитных сил организма:
1) Витаминопрофилактика;
2) Закаливающие мероприятия:
а) воздушные ванны;
б) в летний период использование водных мероприятий.
3) Бодрящая гимнастика.
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Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний:
- проведение утренних фильтров;
- организация обследования детей по показаниям;
- организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости;
- санитарно-просветительская работа и наглядная агитация.
Профилактика управляемых инфекций:
- проведение прививочной работы по плану;
- проведение внеплановой иммунизации по распоряжению Роспотребнадзора.
Организация адаптационного периода:
- индивидуальный подход к организации адаптационного периода;
- организация гибкого режима.
- организация и проведение диспансерного осмотра выпускников специалистами

детской городской поликлиники № 3
Профилактика туберкулеза:
- проведение туберкулинодиагностики и своевременное направление к фтизиатру 

детей.
Профилактика энтеробиоза:
- обследование детей на энтеробиоз;
- выявление зараженных и их лечение;
- профилактическое лечение контактных детей;
- проведение карантинных мероприятий;
- санитарно-просветительская работа, наглядная агитация.
Профилактика гриппа и ОРЗ:
- проведение утренних фильтров;
- выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников;
- фитанцидопрофилактика чесноком;
- соблюдение режима уборки и проветривания помещений.
Профилактика переутомления:
-  организация  рационального  режима  в  зависимости  от  состояния  здоровья  и

физиологических возможностей ребенка;
- оптимизация учебной нагрузки;
- оптимизация физической нагрузки;
- контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой;
-  организация  охранительного  режима (эмоциональный комфорт,  полноценный

сон, смена видов деятельности).
Профилактика травматизма:
-  обеспечение  правильного  хранения  дезинфицирующих  и  моющих  средств,

медикаментов, режущих и колющих предметов;
- прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и т.д.
- методическая грамотность организации прогулок.
Проведение комплексного обследования разными специалистами:
- обследование специалистами при поступлении в детский сад;
- организация и проведение диспансерного осмотра выпускников специалистами

детской городской поликлиники № 3.
Организация  питания  воспитанников  в  дошкольном  образовательном

учреждении.
Важным  фактором  оздоровления  является  здоровое  питание.  Питание  в  ДОУ

организуется в соответствии с 10-дневное меню, в котором представлены разнообразные
сбалансированные блюда.

3.5. Характеристика социального статуса семей воспитанников

Количество человек Относительные данные
1. Всего детей 225 100%
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Из них мальчиков 144 65%
Из них девочек 81 35%
Из них детей-инвалидов - -
2. Количество полных семей 181 80%
3. Количество неполных семей 44 20%
Из них матери-одиночки 29 12%
Из них разведенные 14 6%
Их них потери кормильца 1 0,4%
4. Жилищные условия
Собственный дом 34 15%
Квартира 92 41%
Общежитие 38 17%
Снимают жилье 61 27%
5. Особый статус семей
Многодетные семьи 23 10%
Оба  родителя  работают  в  бюджетных
организациях

56 25%

Малообеспеченные семьи 61 27%
Неблагополучные семьи - -
Всего родителей 406 100%
6. Уровень образования родителей
Высшее образование 219 54,5%
Среднее профессиональное образование 167 41%
Среднее образование 18 4%
Родители – учащиеся или студенты 2 0,5%
7. Социальное положение родителей
Рабочие 185 33%
Служащие 119 29%
Предприниматели 45 11,3%
Военнослужащие 36 9%
Безработные 18 17%
Родители-инвалиды 3 0,7%

Контингент  родителей  неоднороден.  Преобладают  полные  семьи  рабочих  и
служащих,  имеющие высшее  образование  и  проживающие во многоквартирных домах
микрорайона.

Анализ  социального  состава  родителей  и  необходимость  решения  задачи
наиболее полного удовлетворения запросов всех семей, предоставления образовательных
услуг в соответствии с их потребностями, а также вовлечение взрослых в физическое и
эмоциональное воспитание детей, позволили сделать вывод о том, что основной задачей
являлось  формирование  сотрудничества  и  взаимодействия  посредством  участия
родителей в едином образовательном процессе, основанном на принципе партнёрства при
условии общения в системе «Педагог- ребёнок- родитель».

3.6. Организация образовательного процесса
Система в организации образовательного процесса  соответствует требованиями

ФГОС  ДО  и  СанПиН,  успешно  начато  построение  системы  рационального
взаимопроникновения  и  взаимосвязи  психолого-педагогической  деятельности  по
реализации содержания образовательных областей и разработка технологии для каждой
возрастной группы всеми специалистами МБДОУ.

Процесс  организации  образовательной  деятельности  в  МБДОУ  носит
комплексный,  плановый  характер.  Разработана  и  реализуется  основная
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общеобразовательная  программа,  представляющая  собой  модель  целостного  процесса
воспитания  и  образования  детей,  направленного  на  всестороннее  развитие  ребёнка
дошкольного возраста.

Образовательные отношения осуществляются в процессе организации различных
видов  детской  деятельности:  в  ходе  режимных  моментов,  организованной
образовательной деятельности; в самостоятельной деятельности детей, а так же в процессе
взаимодействия с семьями воспитанников.

Педагогическая  работа  с  детьми  планируется  с  учётом  возрастных,
индивидуально-психологических особенностей и возможностей детей.

Таким  образом,  в  МБДОУ  обеспечивается  достаточное  и  безопасное
образовательное  пространство  развития  дошкольников,  дополняемое  личностно-
ориентированным  взаимодействием  взрослого  и  ребенка,  приоритетом  развивающих  и
воспитательных  задач,  способствующих  успешной  социализации  детей  и  развитию  их
творческого потенциала.

3.7. Социальное окружение
МБДОУ  взаимодействует  с  объектами  социального  окружения  через  разные

формы и виды совместной деятельности.
Удобное  расположение  МБДОУ  в  достаточной  близости  от  разнообразных

учреждений культуры даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства для
разностороннего развития воспитанников, их социализации.

Сотрудничество  МБДОУ  с  социальными  институтами  города  строится  на
договорной  основе.  Организация  социокультурной  связи  позволяет  использовать
максимум  возможностей  для  развития  интересов  детей  и  их  индивидуальных
способностей.
№
п/п

Наименование учреждения Содержание взаимодействия

1 Белгородский  государственный
национальный
исследовательский  университет
и ГОУ ДПО БелИРО

Повышение  педагогической  компетенции
педагогов,  обеспечение  обмена  опытом
профессиональной деятельности

2 Детская  городская  поликлиника
№ 3

Создание  благоприятных  условий  для  ведения
учебно-воспитательного  процесса,  снижения  и
предупреждения  заболеваемости  среди
обучающихся,  предоставления  медицинской
помощи в соответствии с договором ОМС

3 МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ
№ 29

Взаимодействие  в  вопросах  преемственности
воспитательных и образовательных воздействий
между ДОУ и начальной ступенью школы

4 Белгородский  академический
драматический  театр
им.М.С.Щепкина  и
Белгородский театр кукол

Формирование  у  детей  социальной
компетентности,  духовной  и  «зрительской»
культуры  через  посещение  и  обсуждение
спектаклей, экскурсии

5 Городская  детская  библиотека
им. А. Лиханова

Формирование  основ  мировоззрения
дошкольников,  воспитание  нравственных
качеств  и  культуры  читателя  в  процессе
проводимых  экскурсий,  выездных  игровых
занятий,  тематических  праздников  книги  и
встреч с белгородскими писателями

6 Белгородский  краеведческий
музей,  областной  музей
народной культуры

Формирование  основ  музейной  культуры,
активизация  целенаправленного  интереса  к
истории и культуре родного края

7 Музей  –  диорама  «Курская Расширение  представлений  о  мужестве,
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битва.  Белгородское
направление»

героизме,  отваге,  удовлетворение  позитивных
потребностей дошкольников к истории, привитие
понимания ценности человеческой жизни

8 Областное  управление  ГАИ-
ГИБДД

Обеспечение пропаганды безопасного поведения
детей и взрослых на улицах и дорогах города.

В связи со сложностями транспортировки дошкольников ограниченно проведение
экскурсий в отдаленно расположенные музеи. 

Налажено  сотрудничество  с  ГАИ-ГИБДД,  разработан  Паспорт  дорожной
безопасности.

Признано  необходимым  продолжение  взаимодействия  с  сотрудниками
социальных партнёров для организации выездных встреч с дошкольниками в МБДОУ.

4. SWOT – анализ потенциала развития

Проблемный анализ качества деятельности ДОУ 
По  итогам  анализа  потенциала  развития  МБДОУ  можно  выделить  ключевые

направления развития ДОУ на период до 2020 года: 
1.  Совершенствование  системы  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей

деятельности МБДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.
2. Создание условий для реализации основной образовательной программы МБДОУ в

условиях реализации ФГОС ДО. 
3.  Укрепление  материально-технической  базы  учреждения  и  развитие  предметно-

пространственной  развивающей  среды  ДОУ  для  повышения  качества  воспитательно-
образовательной работы с детьми. 

4. Развитие кадрового потенциала в условиях введения профессионального стандарта
педагога.

Сильные
стороны (S)

Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T)

1.  Стабильное
функциониров
ание
Учреждения. 
2.  Система
методической
работы  в
Учреждении
способствует
эффективному
внедрению
ФГОС
дошкольного
образования. 
3.
Материально-
техническая
база
Учреждения
удовлетворяет
лицензионным
требованиям. 

1. Недостаточное ресурсное
обеспечение  реализации
программ  (материально-
техническое, методическое)
для реализации ФГОС ДО. 
2.  Отсутствие  УМК  по
реализуемым программам с
учетом ФГОС ДО. 
3.Недостаточно
эффективная  система
управленческой
деятельности учреждения. 
4.Недостаточная
компетентность педагогов в
разработке  электронных
образовательных ресурсов. 
5.  Слабость  материально-
технической  и
информационной  базы  в
работе  с  родителями  в
современных условиях. 

1.  Рост  реального
спроса  на
качественные
образовательные
услуги  в
дошкольном
образовании. 
2.  Участие  в
региональных  и
муниципальных
проектах. 
3.  Обмен
образовательными  и
управленческими
технологиями между
образовательными
учреждениями
региона  и  города
Белгорода. 
4.  Информатизация
образовательных  и
управленческих
процессов
Учреждении. 

1.  Ресурсные
ограничения  не
позволяют
создавать  условия
для  качественных
дошкольных
образовательных
услуг  с  учетом
инновационных
преобразований  в
сфере дошкольного
образования  и
современных
запросов родителей
(законных
представителей). 
2.  Снижение
качества
подготовки
молодых кадров, их
низкая  мотивация
на
профессиональную
деятельность. 
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3.  Увеличение
количества  детей  с
ОВЗ. 

Выводы: 
Итогом SWOT-анализа  потенциала  развития  ОУ является  вывод,  что  в  настоящее

время  МБДОУ  располагает  складывающейся  системой  педагогического  сопровождения  и
современного дошкольного образования, позволяющей обеспечить доступность образования,
развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие МБДОУ зависит
от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

- создание обогащенной развивающей предметно-пространственной образовательной
среды МБДОУ соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-  создание  системы  работы  с  родительской  общественностью,  учреждениями
культуры  и  спорта,  образования,  здравоохранения  как  основы  обеспечения  общественной
составляющей в управлении МБДОУ; 

-  приведение  педагогических  кадров  в  соответствие  с  требованиями
Профессионального стандарта педагога; 

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутреннего
контроля за качеством реализации ФГОСДО; 

-  сетевое  расширение  сотрудничества  МБДОУ  с  учреждениями  района,  города  с
сохранением уже достигнутого уровня качества образования; 

-  укрепление  базы  здоровьесберегающей,  информационной,  безопасной  среды
МБДОУ.

5. Оптимальный сценарий развития

Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития МБДОУ:
консервативного, радикального и устойчивого развития. 

Первый  сценарий  (консервативный)  предусматривает  совершенствование
существующих достижений МБДОУ. Риск его реализации заключается в росте требований к
функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных направлений
работы.  Данный  сценарий  создаст  состояние  неудовлетворенности  у  участников
образовательных отношений, тем самым приведет к ухудшению имиджевого статуса МБДОУ
в микрорайоне. 

Второй  сценарий  (радикального  развития)  предполагает  выход  на  совершенно
новые формы работы, что создает риск потерь уже наработанных достижений МБДОУ за
непродолжительный период функционирования. 

Третий  сценарий  -  устойчивое  развитие,  предполагает  дальнейшее  развитие
достижений МБДОУ, но уже в инновационном пространстве их реализации. 

Для реализации выбранного третьего сценария необходимо сконцентрироваться
на  уже  имеющихся  научных  и  методических  наработках  с  применением  современных
инновационных  технологий  и  организации  оптимальных  форм  взаимодействия  с
участниками образовательных отношений.

К  негативным  последствиям  реализации  третьего  сценария  относится
недостаточное  развитие  инновационных  форм  образовательной  работы.  Однако  в
складывающихся  непростых  экономических  условиях  избранное  устойчивое  развитие
принесет наибольшую отдачу в перспективе, нежели радикальное, т.к. переход на новые
формы работы грозит потерять еще не до конца сформировавшиеся педагогические кадры
ОУ.  Для  упрощения  реализации  устойчивого  развития  предполагается  повышение
квалификации  педагогических  работников  на  курсах  повышения  квалификации  в
соответствие с мотивацией самих педагогических работников.

6. Концепция развития
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Концепция развития системы дошкольного образования основывается  на праве
каждого ребенка на получение полноценного качественного образования в соответствии с
его  индивидуальными  запросами  и  возможностями.  Создание  равных  условий
всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации,
радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 

К основам развития ребенка на этапе дошкольного детства относятся: 
-культурно-исторический подход, при котором в МБДОУ создаются оптимальные

условия для позитивной социализации; 
-системно-деятельностный  подход,  осуществляется  в  специфических  для  детей

данной группы формы, прежде всего в форме игры; 
-  личностный  подход,  реализуется  только  в  том  случае,  если  учитываются

индивидуальные  особенности  каждого  ребенка,  при  этом  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования. 

Модель выпускника ДОУ 
Владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому
себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со
сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства,  в том числе чувство веры в себя,  старается
разрешать конфликты; 

Обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам; 

Достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Развита  крупная  и  мелкая  моторика;  ребенок  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склоненнаблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Миссия  образовательного  учреждения  заключается  в  создании  оптимальных
условий  для  обеспечения  качественного  образования  и  развития  воспитанников  в
соответствии  с  современными  требованиями  в  условиях  поликультурного
образовательного пространства и на основе личностно-ориентированного взаимодействия
детей и взрослых. 

7. Цель и задачи развития
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Цель - создание условий для получения качественного дошкольного образования
и обеспечение позитивной социализации каждого ребенка в МБДОУ детский сад № 49 в
условиях социальной ситуации современного общества, в соответствии с их возрастными
и  индивидуальными  особенностями,  для  формирования  всесторонне  развитого  члена
современного общества. 

Ключевыми задачами Программы являются: 
-  обеспечение  эффективного  управления  дошкольным  образовательным

учреждением; 
-  развитие  инновационных  механизмов  развития  современного  дошкольного

образования; 
- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства;
-  создание  условий  для  обеспечения  воспитанников  дошкольного

образовательного учреждения доступным дошкольным образованием; 
- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов

и средств обучения; 
- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
-  создание  инновационной  образовательной  платформы  для  развития

дошкольного образовательного учреждения; 
-  развитие  индивидуального  подхода  к  воспитанникам  на  основе  внедрения

современных образовательных стандартов; 
-  развитие  системы  психолого-педагогического  и  медико-социального

сопровождения воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 
- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и

укрепления  здоровья  воспитанников,  формирования  их  здорового  образа  жизни  и
санитарной культуры; 

-  создание  механизмов  для  эффективного  взаимодействия  и  использования
интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов социального
окружения; 

-  развитие  системы  дополнительного  образования  воспитанников  за  счет
собственных ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих дополнительное
образование; 

-  совершенствование  материально-технической  базы  дошкольного
образовательного учреждения; 

- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного
учреждения  и  внедрение  в  образовательный  процесс  современных  информационных
технологий; 

- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного
образовательного  учреждения  за  счет  совершенствования  работы  с  педагогическими
работниками,  повышения  уровня  их  профессиональных  знаний  и  профессиональных
компетенций,  развития  их  творческого  потенциала  и  способности  осуществлять
профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях. 

Цели развития дошкольного образовательного учреждения на период с 2016 по
2020 годы подразделяются на инвариантную и вариативную. 

Инвариантной  целью  развития  учреждения  как  части  системы  образования
Белгородской области выступает  эффективное выполнение государственного задания
на  оказание  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.  Требования к эффективности выполнения государственного задания
изложены в документах: 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг., 
- Стратегия «Развитие образования в Белгородской области на 2015-2020 годы»; 
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Достижение  инвариантной  цели  будет  осуществляться  по  следующим
направлениям работы: 

- обеспечение доступности образования; 
- обеспечение качества образования; 
- обеспечение эффективной работы дошкольной образовательной организации. 
Вариативная  цель  развития  детского  как  образовательной  организации

направлена на удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной
деятельности  и  лиц,  заинтересованных  в  образовании  в  соответствии  с
требованиями законодательства. 

Достижение  инвариантной  цели  развития  учреждения  будет  осуществляться  в
форме реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
МБДОУ  детского  сада  №  49,  парциальных  программ  и  с  учетом  специфики  работы
дошкольной образовательной организации: 

8. Механизмы реализации Программы развития 
(проекты/целевые подпрограммы)

Программу  развития  МБДОУ  планируется  реализовывать  на  нескольких
организационных уровнях:
Уровень реализации Потребитель (участники)
Персональный
(индивидуальный) уровень

Ребенок, педагог, родитель

Групповой уровень Группы  МБДОУ,  воспитатели  группы,  родители
воспитанников группы

Общий  (учрежденческий)
уровень

Администрация  МБДОУ,  педагог-психолог,  совет
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  и
др.

Социальный уровень Учреждения  образования,  здравоохранения,  науки,
культуры и спорта

Административный уровень Управление  образования  администрации  города
Белгорода,  Департамент  образования  Белгородской
области

8.1. Стратегия и тактика реализации программы развития МБДОУ
Стратегическая  цель  программы:  создание  условий  для  получения

качественного  дошкольного  образования  и  обеспечение  позитивной  социализации
каждого  ребенка  в  МБДОУ  детский  сад  №  49  в  условиях  социальной  ситуации
современного  общества,  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, для формирования всесторонне развитого члена современного общества.

Тактические цели развития МБДОУ д/с № 49: 
1.  Повышение  качества  образовательных  услуг  в  учреждении,  с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
2.  Модернизация  системы  управления  образовательной,  инновационной  и

финансово-экономической деятельностью учреждения. 
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, достаточно необходимого

уровня развития в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями каждого
ребенка дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума. 

Основные задачи программы развития: 
1.  Повышение  эффективности  управленческой  деятельности  ДОУ  путем

внедрения новой модели управления. 
2.  Оптимизация  содержания  образовательного  процесса  в  дошкольном

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО. 
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3.  Модернизация  процесса  повышения  квалификации  и  переподготовки
педагогических  работников  с  целью гарантированного  обеспечения  профессионального
уровня педагогов. 

4.  Формирование  модели  здоровьесбережения  участников  образовательных
отношений. 

5. Совершенствование системы социального партнерства ДОУ с общественными
и некоммерческими организациями региона. 

6.  Укрепление  и  развитие  воспитательного  потенциала  в  социокультурном
пространстве  МБДОУ  на  основе  взаимодействия  с  родителями  и  социальными
партнерами. 

7. Организация в соответствии с требованиями предметно-развивающей среды и
обновление материально-технического оснащения учреждения. 

8.  Создание  единого  образовательного  пространства  на  основе  использования
новейших информационно-коммуникационных технологий. 

Согласно  стратегии  развития  МБДОУ,  с  учетом  самоценности  дошкольного
периода детства строить педагогический процесс в двух взаимосвязанных направлениях -
подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

МБДОУ  с  приоритетными  направлениями  в  познавательном,  социально-
коммуникативном,  художественно-эстетическом  и  физическом  развитии  должно
осуществлять  как  единые  для  всех  дошкольных  образовательных  учреждений  базовые
приоритеты, так и сугубо специфические. 

Главная  цель  Стратегии  –  определение  приоритетов  развития  дошкольного
образования  МБДОУ на период до 2020 года,  укрепление  и  развитие  воспитательного
потенциала  на  основе  взаимодействия  общего,  дошкольного  и  дополнительного
образования,  повышение  доступности  качественного  образования,  соответствующего
требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом. 

В рамках реализации стратегии принципиальным становится достижение новых
результатов  и  качества  образования.  Этот  принцип  должен  быть  реализован  как  при
осуществлении модернизационных реформ и проектов,  так  и в  повседневной практике
управления, обучения и воспитания. 

Развитие  дошкольного  образования  МБДОУ  ориентировано  на  достижение
нового качества образовательных услуг, создание системы образовательных сервисов для
удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения. 

8.2. Приоритеты развития дошкольного образования
Приоритетами развития дошкольного образования выступают:
-  создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в

школу; 
-  реализация  моделей  духовно-нравственного  воспитания  дошкольников,

основанных  на  региональных  приоритетах  (православная  культура,  гражданское,
патриотическое воспитание); 

-  обеспечение  условий  для  здоровьесбережения  и  физического  развития
дошкольников в образовательных организациях; 

- повышение социального статуса работников системы дошкольного образования.
Предлагаемые меры 
1. Будет обеспечено обновление содержания и повышение качества дошкольного

образования: 
- внедрен федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 
-разработана нормативно-правовая база МБДОУ на основе нормативно-правовых

документов различных уровней (федеральный, региональный, муниципальный); 
-  реализована  преемственность  дошкольного  и  начального  школьного

образования; 
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-  модернизированы  условия  для  здоровьесбережения  и  физического  развития
дошкольников в МБДОУ; 

-  продолжено выявление и сопровождение детей с учетом их индивидуальных
потребностей,  способностей  и  особенностей  (адаптивные  модели  образования
дошкольников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инклюзивное  образование,
развитие творческих способностей); 

-  продолжена  реализация  моделей  духовно-нравственного  воспитания
дошкольников,  основанных  на  региональных  приоритетах  (православная  культура,
гражданское, патриотическое воспитание); 

-созданы  условия  для  повышения  квалификации,  систематического
совершенствования  профессиональной  компетентности  работников  дошкольного
образования. 

2.  Будет  реализован  комплекс  мер,  направленный  на  решение  проблемы
доступности  качественного  дошкольного  образования,  совершенствование  его
содержания, посредством: 

-создания необходимых условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования; 

-обеспечения  сетевого  взаимодействия  с  социальными  институтами  с  целью
создания современных условий для расширения спектра образовательных услуг; 

-формирования  принципиально  нового  уровня  индивидуализации  образования,
нормативного  закрепления  механизмов  реализации  индивидуальных  образовательных
маршрутов в МБДОУ; 

3.  Будет  сформирован  дополнительный  вектор  на  инновационное  развитие
образования в рамках: 

- подготовки и переподготовки кадров по реализации ФГОС ДО; 
-  внедрения  и  поддержки  механизмов  и  моделей  социального  партнерства,

обеспечивающих  эффективность  системы  воспитания  и  социализации  подрастающего
поколения; 

-  интеграции  усилий  заинтересованных  социальных  институтов  (семьи,
общественных  и  образовательных  организаций,  учреждений  культуры,  спорта,  бизнес-
структур  и  др.)  во  взглядах  и  позициях  на  воспитание,  как  неотъемлемое  условие
общественного, культурного развития. 

4.  Будет  расширен  потенциал  системы  дополнительного  образования  детей  за
счет: 

- расширения спектра платных образовательных услуг в ДОУ; 
-  развития  системы  выявления,  поддержки  и  сопровождения  одаренных  детей

посредством  обеспечения  их  психолого-педагогического  сопровождения  на  этапе
дошкольного детства; 

- разработки образовательных программ по оказанию платных образовательных
услуг; 

-  реализации  мер  по  развитию  творческих  способностей  всех  дошкольников,
исходя из индивидуальных возможностей каждого; 

-  развития системы здоровьесбережения обучающихся посредством вовлечения
их в занятия спортом, формирования культуры здоровья; 

-  создания  условий  для  освоения  дополнительных  образовательных  программ
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Будет создана современная система оценки качества образования МБДОУ: 
-  разработана  система  мониторинга  качественной  оценки  и  коррекции

образовательной деятельности, условий среды МБДОУ для предупреждения возможных
неблагоприятных воздействий на развитие детей; 

-  увеличено  количество  дошкольников  МБДОУ  участников  всероссийских  и
международных конкурсов; 
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-  улучшение  рейтинговой  позиции  среди  ДОУ  региона  на  основе  динамики
достижений; 

- обеспечена системность независимой оценки качества работы МБДОУ; 
- в практику МБДОУ внедрены инструменты оценивания на уровне детского сада

(мониторинги,  самооценка,  самоаудит)  и  группы  (партнерский  аудит,  оценка
индивидуального  развития  дошкольников),  при  этом  целью  оценивания  определено
обеспечение прозрачности образовательного процесса, конструктивной обратной связи и
улучшения образовательной деятельности. 

6. Будет обеспечена гибкость и вариативность организационно-управленческих и
финансово-экономических механизмов в МБДОУ. 

7.  Будет  обеспечена  готовность  МБДОУ  к  использованию  новых
информационных и телекоммуникационных технологий: 

- реализованы проекты по внедрению компьютерных программ и ЭОР; 
-  продолжено  развитие  дистанционного  образования,  расширен  спектр

образовательных сервисов для педагогов; 
-  обеспечена  информационная  открытость  и  прозрачность  деятельности

образовательных  организаций  разных  типов  посредством  использования  Интернет-
ресурсов; 

8. Будет поддержано обновление состава и компетенций педагогических кадров: 
-  расширен  спектр  мер,  направленных  на  повышение  профессиональной

компетентности  молодых  специалистов,  в  том  числе  создание  «Школы  молодого
педагога»; 

-  замещены  устаревшие  формы  повышения  квалификации  новыми  моделями,
предполагающими  индивидуализацию  траекторий  профессионального  развития
педагогов,  в  основе  данных  моделей  –  практики  сотрудничества  педагогических
работников  МБДОУ: поддержка  стажировок  на  площадках  (в  том числе  за  пределами
города), где имеется лучший образовательный опыт; 

- созданы новые возможности для карьерного роста педагогов, внедрены модели
роста  путем  введения  статусов,  связанных  с  расширенными  областями  деятельности
(«педагог-наставник», «педагог-исследователь», «педагог-методист», «педагог-эксперт» и
т.д.); 

- изменены критериальные подходы к аттестации, в основе которых – ключевые
положения  профессионального  стандарта  педагога,  динамика  роста  результатов
деятельности; 

-  обеспечено  внедрение  механизмов  «эффективного  контракта»  с
педагогическими работниками: оплата их труда осуществляется  по результатам оценки
эффективности  деятельности  на  основании  достижения  показателей  качества
предоставляемых муниципальных услуг. 

9. Будет усилена воспитательная компонента в рамках инновационного развития
образования: 

-  разработка  нормативной  базы  с  учетом  региональной  специфики
конфессионального  и  этнокультурного  многообразия  России  в  соответствии  с
государственной политикой в области образования; 

-  реализация  в  образовательной  деятельности  МБДОУ  воспитательной
компоненты; 

-  совершенствование  организационно-управленческих  форм  и  механизмов
развития воспитательной компоненты в МБДОУ; 

-  подготовка  и  переподготовки  кадров  по  приоритетным  направлениям
воспитания и социализации детей; 

-  внедрение  и  поддержка  механизмов  и  моделей  социального  партнеѐрства,
обеспечивающих  эффективность  системы  воспитания  и  социализации  подрастающего
поколения; 
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-  профилактика  отклонений  в  поведении  детей  и  подростков  посредством  их
психолого-педагогического сопровождения. 

8.3. Планируемые результаты
Представленный  пакет  подпроектов  (в  приложении)  первоочередных  мер  в

среднесрочной  перспективе  должен  обеспечить  следующие  показатели  их
результативности: 

- Реализация новой модели управления МБДОУ. 
- Успешная реализация ФГОС ДО в образовательной деятельности МБДОУ. 
- Эффективная реализация образовательной программы МБДОУ. 
-  Социализация  дошкольника,  обеспечение  необходимого  уровня  развития  в

соответствии с возрастом, успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных
учреждениях. 

- Информационная открытость и эффективная система управления учреждением. 
- Повышение профессионального мастерства педагогических работников детского

сада,  овладение  педагогическим  коллективом  инновационными  методиками  и
технологиями. 

-  Организация  эффективного  взаимодействия  семьи  и  МБДОУ  в  процессе
образовательной деятельности. 

- Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг:
обеспечение стабильно высокого процента выпускников МБДОУ, успешно обучающихся
в первом классе школы; расширение спектра платных образовательных услуг.

-  Организация  дуального  обучения  студентов  ОГАПОУ  «Белгородский
педагогический колледж». 

- Оснащение предметно-развивающей среды МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
-  Информатизация  процесса  образования  (обеспечение  групповых  ячеек  и

кабинетов персональными компьютерами,  доступ к сети Интернет через  беспроводную
сеть Wi-Fi, функционирование ИАС «АВЕРС: Управление ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню
питания»,  использование  новых  цифровых  образовательных  ресурсов  в  работе  с
дошкольниками). 

- Повышение рейтинга образовательного учреждения. 
Представленные  меры  в  перспективе  должны  обеспечить  повышение

конкурентоспособности и качества дошкольного образования МБДОУ

Основные мероприятия по реализации Программы развития
№
п/п

Концептуальные
направления

Направления развития Период
реализации

Содержательные
характеристики

1 Управление
качеством
дошкольного
образования 

Создание  полноценных
условий  для
образовательной
деятельности  в
соответствии  с
ФГОСДО. 
Совершенствование
системы
интегративного
образования,
реализующего  право
каждого  ребенка  на
качественное  и
доступное образование,
обеспечивающее
равные  стартовые

2016-2020 Разработка
комплексно-
тематического
планирования; 
Использование
метода проектов; 
Разработка  плана
преемственности
ДОО со школой; 
Разработка
мероприятий  по
созданию  условий
формирования
равных  стартовых
возможностей; 
Проектирование
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возможности  для
полноценного
физического  и
психического  развития
детей  как  основы  их
успешного  обучения  в
школе. 

психолого  –
педагогической
поддержки
социализации  и
индивидуализации
развития  ребенка  в
условиях
образовательной
деятельности  ДОУ,
создание
индивидуальных
образовательных
маршрутов; 
Создание предметно –
пространственной
развивающей  и
социокультурной
среды в соответствии
с ФГОС ДОО 

2 Программное
обеспечение,
методики,
технологии 

Проектирование  и
внедрение ООП ДО; 
Внедрение
вариативных
дополнительных
образовательных
программ; 
-Внедрение
информационных 
технологий  в
образовательный и 
управленческий
процесс; 
-  Внедрение
здоровьесберегающих 
технологий; 

2016-2020 -  Создание  условий
для  внедрения
технологий; 
-Внедрение
инновационных
образовательных, 
информационных,
здоровьесберегающих
технологий; 
-  Методическое
обеспечение  ООП
ДОО; 
-Разработка
индикаторов
реализации  ООП
ДОО; 
-Приобретение
компьютеров,
мультимедийного 
оборудования и т.д.; 
-Разработка
дидактического  и
методического
материала для работы
с дошкольниками. 

3 Информатизация
дошкольного
образования 

Внедрение
информационных
технологий  в
образовательный  и
управленческий
процесс 

2016-2020 -  Создание  условий
для  освоения
информационных
технологий; 
-  Приобретение
компьютеров,
мультимедийного
оборудования и т.д.; 

27



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г.Белгорода

-  Разработка
дидактического  и
методического 
материала для работы
с дошкольниками. 

4 Поддержка
способных  и
одаренных  детей  и
педагогов 

Участие  в  конкурсах,
фестивалях 

2016-2020 Разработка
индивидуального
образовательного
маршрута 

5 Укрепление
материально  –
технической  базы
ОО 

Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим  и
физиологическим
особенностям детей 

2016-2020 Разработка
рекомендаций  по
проектировании
предметно  –
пространственной
среды  в  разных
возрастных группах 

6 Обеспечение
здоровьесбережения
воспитанников 

Расширение  спектра
предоставляемых
оздоровительных услуг,
валеологическое
образование  семьи,
формирование
культуры ЗОЖ 

2016-2020 -  Применение
современных
здоровьесберегающих
технологий; 
-  Создание  системы
оздоровительной
работы 

7 Кадровая политика
 

-  Повышение
профессионального 
уровня  педагогов
посредством 
вариативных  форм
обучения; 
-Привлечение  и
обучение молодых 
специалистов; 
-  Участие в  конкурсах,
фестивалях, 
конференциях и т.д. 
- Аттестация 

2016-2020 -  Разработка  плана
повышения
квалификации
педагогов; 
-  Разработка  плана
прохождения
аттестации; 
-  Использование
дистанционных
образовательных
технологий; 
-  Использование
корпоративного
обучения; 
-  Создание  системы
повышения
педагогической
мотивации
сотрудников; 
-Аттестация
педагогических
работников  на
соответствие  с
занимаемой
должностью  и  на
установление
квалификационных
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категорий. 
8 Государственно  –

общественное
самоуправление 

Решении  вопросов
обеспечения
образовательного
процесса  участниками
образовательных
отношений. 

2016-2020 - Организация Совета
родителей; 
-  Организация
«Родительского
клуба» и т.д.; 
-  Разработка
соответствующих
нормативных
локальных актов. 

9 Взаимодействие 
с родителями 
(законными 
представителя- 
ми) 

-Вовлечение  родителей
в  решение  вопросов
развития
образовательного 
учреждения  формами
общественного 
самоуправления; 
-Участие  родителей  в
общественной  жизни
МБДОУ

2016-2020 - Организация Совета
родителей (при 
необходимости); 
-  организация работы
родительских активов
-Использование
нетрадиционных
форм с родителями; 
-  Разработка
соответствующих
нормативных
локальных актов. 

10 Обеспечение
взаимодействия  с
социальными
партнерами 

Расширение  связей  с
учреждениями
культуры  и  спорта;
здравоохранения,
общественными
организациями и т.д. 

2016-2020 -  Заключение
договоров  о
сотрудничестве; 
-  разработка  и
внедрение  модели
организации  сетевого
взаимодействия ОУ с
партнерами. 

Реализация  поставленных  задач  по  достижению  вариативной  цели  развития
МБДОУ  будет  осуществляться  в  форме  следующих  инновационных  проектов  (в
приложении):

1. Проект «Качество образования»
2. Проект «Ребенок»
3. Проект «Управление»
4. Проект «Здоровьесбережение»
5. Проект «Кадровый потенциал»
6. Проект «Родительская общественность»
7. Проект «Развитие инфраструктуры МБДОУ»
8. Проект «МБДОУ как социокультурный центр»

9. Этапы реализации Программы развития

I этап – Подготовительный (2016 г.- 2017 г.). 
Цель:  проведение  аналитической  и  диагностической  работы,  разработка  плана

развития МБДОУ, конкретизация плана реализации программы развития. 
Способы достижения цели: 
- анализ результативности работы МБДОУ по основным направлениям развития; 
- внесение изменений и дополнений в локальные акты МБДОУ в соответствии с

федеральным законодательством; 
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-  изучение  потребностей  педагогов,  родителей  (законных  представителей)  по
организации образовательных услуг, в том числе на платной основе; 

-  мониторинг  организационно-педагогических  условий,  созданных  в  МБДОУ  в
соответствии с ФГОС ДО по результатам самоаудита предметно–развивающей среды; 

- мониторинг качества образовательного процесса с целью выявления проблем и
потребностей педагогов, детей, родителей (законных представителей); 

-  разработка  основных  критериев  психолого–педагогического  сопровождения
одаренных детей; 

-  разработка  образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- разработка плана реализации Программы развития; 
-  разработка  план–программы  работы  с  одаренными  детьми  в  условиях

взаимодействия с социальными институтами города; 
-  заключение  договоров  о  сотрудничестве  с  компаниями  по  приобретению

программных  продуктов  для  педагогических  работников,  учебно–  вспомогательного
персонала,  использования  новых  программных  технологий  для  сбора,  обработки  и
хранения информации; 

-  отбор,  анализ  и  разработка  диагностических  материалов  ориентированных  на
изучение уровня развития у воспитанников целевых ориентиров. 

II этап - Основной (2016 г.- 2019 г.). 
Цель: реализация плана развития, основных целевых направлений, реализуемых в

рамках подпроектов. 
Способы достижения цели: 
- реализация образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС

ДО; 
-  внедрение  инновационных  технологий:  в  работе  с  детьми,  педагогами,

родителями (законными представителями), социумом; 
- реализация проектов; 
-  включение  в  образовательный  процесс  информационно-коммуникационных

технологий; 
- расширение спектра платных образовательных услуг основе; 
-  апробация  системы  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов

посредством активных форм в условиях сетевого взаимодействия; 
-  внедрение  системы  мониторинговых  исследований  качества  дошкольного

образования в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования; 
-  разработка  и  апробация  критериев  экспертной  оценки  реализации  программы

развития; 
-  совершенствование  материально-технической  базы  в  соответствии  с  бизнес-

планом развития; 
III этап - Обобщающий (2019 – 2020 г.). 
Цель:  отслеживание  и  корректировка  результатов  реализации  программы,

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса, разработка
нового стратегического плана развития. 

Способы достижения цели: 
- создание системы внутреннего контроля реализации программы развития; 
-  экспертная  оценка  итоговых  критериев  реализации  программы  и  анализ

полученных результатов; 
- создание банка данных диагностических и мониторинговых материалов; 
- создание банка данных по результатам инновационной деятельности; 
- обобщение и распространение актуального педагогического опыта по реализации

программы работы с одаренными детьми в условиях взаимодействия с социумом; 
-  издание  сборника  методических  рекомендаций  по  организации  работы  и
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повышению  профессиональной  компетентности  педагогов  с  использованием  активных
форм в условиях сетевого взаимодействия.

10. Индикаторы и результаты развития
Об успешности развития МБДОУ можно будет судить: 
-  по  четкости  выполнения  ответственными  лицами  программных  мероприятий  в

полном объеме и в срок; 
-  по  динамике  изменения  качества  образования  по  показателям,  определенным  в

«дорожной  карте»  и  показателям  оценки  эффективности  работы  образовательной
организации; 

1.  Показатели  достижения инвариантной  цели  развития  МБДОУ в  соответствии  с
показателями  эффективности  деятельности  муниципальных общеобразовательных
организаций 

Показатель эффективности
деятельности МБДОУ

Единица 
измерения

Исходное значение
показателя

К концу этапа
реализации

1.Удовлетворённость 
потребителей качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги 

% 78% 98%

2.Соответствие персонала, 
оказывающего образовательную
услугу:
  2.1. Укомплектованность 
педагогическими кадрами:

% 85% 100%

 2.2.  % педагогических 
работников с высшим 
профессиональным 
образованием

% 70% 90%

  2.3. % педагогических 
работников, имеющих высшую 
и  первую квалификационные 
категории

% 25% 40%

  2.4. % педагогов, 
аттестованных на соответствие 
занимаемой должности

% - 10%

3. Численность обучающихся   в
дошкольной образовательной 
организации в расчете 
на 1 педагогического работника

Чел 7,9 8,2

4.Соответствие развивающей 
предметно- пространственной 
среды МДОУ  образовательной 
программе дошкольного 
образования, реализуемой в 
учреждении, требованиям 
ФГОС 

% 50% 100%

5.Оснащенность  МДОУ  
учебно- методическим 
материалом в  соответствии с 
реализуемой образовательной 
программой 

% 45% 100%

6. Создание  в МДОУ  условий % 50% 100%
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для получения  детьми с ОВЗ 
дошкольного образования  по 
адаптированным  программам 
дошкольного образования
7. Количество жалоб 
потребителей на качество 
оказания услуг

шт 0 0

8. Функционирование % 56% 80%
9. Уровень заболеваемости 
детей (число дней пропусков  по
болезни в расчете на одного 
ребенка)

д/дней 11,8 11,0

Показатели  достижений  вариантной  цели  развития  МБДОУ  в  соответствии  с
показателями рейтинга образовательных организаций

Показатель Исходное значение
показателя

К концу этапа 
реализации

П-
1

Соответствие  образовательной  программы
дошкольного образования (далее – ОП ДО),
реализуемой  в  образовательной
организации, требованиям ФГОС ДО

В  наличии  без
замечаний

В  наличии  без
замечаний

П-
2

Соответствие  направленности  части  ОП
ДО,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  регионально-
муниципальным  приоритетам  развития
дошкольного образования 

В  наличии  без
замечаний

В  наличии  без
замечаний

П-
3

Наличие  в  ОП  ДО раздела  по
коррекционному  и  (или)  инклюзивному
образованию.

В  наличии  без
замечаний

В  наличии  без
замечаний

П-
4

Наличие  программы  развития
образовательной  организации,
согласованной с учредителем

В  наличии  без
замечаний

В  наличии  без
замечаний

П-
5

Выполнение  мероприятий  «дорожной
карты»  образовательной  организации  по
введению ФГОС ДО

72% 100%

П-
6

Укомплектованность  образовательной
организации  педагогическими  и  учебно-
вспомогательными кадрами

85% 100%

П-
7

Соответствие квалификации
педагогических  и  учебно-вспомогательных
работников характеристикам,
установленным  в  Едином
квалификационном справочнике 

90% 100%

П-
8

Доля педагогических работников с первой и
высшей квалификационными категориями

25% 40%

П-
9

Доля педагогических работников, имеющих
стаж работы до трех лет

50% 20%

П-
10

Доля  педагогических  и  руководящих
работников,  прошедших  в  течение
последних  3-х  лет  повышение

40% 100%
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квалификации  или  профессиональную
переподготовку  в  общей  численности
педагогических и руководящих работников
образовательной организации

П-
11

Организация  инновационной  деятельности
в образовательной организации

В наличии В наличии

П-
12

Количество методических мероприятий 
муниципального, регионального, 
федерального уровня (городские 
методические объединения, семинары, 
конференции и др.), организованных и 
проведенных в образовательной 
организации за отчетный период

- Не менее 2 в год

П-
13

Доля педагогических работников с опытом
работы,  обобщенном  на  муниципальном  и
региональном уровнях за последние 5 лет

- 25%

П-
14

Взаимодействия  с  социальными
институтами  детства  в  рамках  реализации
ОП ДО

8 организаций 8 организаций

П-
15

Обеспечение  государственно-
общественного  управления
образовательной организацией

4  коллегиальных
органа управления

4  коллегиальных
органа
управления

П-
16

Информационная  открытость
образовательной организации:
• наличие  и  соответствие  требованиям
действующего  законодательства
официального сайта;
• участие  образовательной  организации  в
независимой оценке качества  дошкольного
образования

В  наличии  без
замечаний

В  наличии  без
замечаний

П-
17

Уровень  удовлетворенности  родителей
воспитанников качеством услуги

78% 98%

П-
18

Соответствие  развивающей  предметно-
пространственной  среды  образовательной
организации реализуемым  ОП  ДО,
требованиям ФГОС ДО

50% 100%

П-
19

Оснащенность  образовательной
организации  учебно-методическим
материалом  в  соответствии  с  реализуемой
ОП ДО

25% 100%

П-
20

Создание  в  образовательной  организации
условий  для  получения  дошкольного
образования  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья в  соответствии  с
реализуемой ОП ДО 

100%

П-
21

Оснащенность отдельного физкультурного 
зала (не совмещенного с музыкальным) в 
соответствии с реализуемой ОП ДО

80% 100%

П-
22

Наличие  современной  спортивной
площадки  (стадиона)  с  искусственным
покрытием

Имеется в наличии 
2 спортивные 
площадки

Оборудовать
периметральные
ограждения,
трибуны  для
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зрителей,
дооснастить
спортивным
оборудованием

П-
23

Оснащенность помещений образовательной
организации  для  работы  медицинского
персонала

80% 100%

П-
24

Благоустройство  территории
образовательной организации, соответствие
требованиям безопасности

Соответствует Соответствует 

П-
25

Число  персональных  компьютеров,
доступных  для  использования  детьми,  в
расчете  на  100  воспитанников
образовательной организации

3 шт 10 шт

П-
26

Соответствие  деятельности
образовательной  организации,  условий
реализации  ОП  ДО  требованиям
законодательства в сфере образования

Соответствует Соответствует 

П-
27

Соответствие  деятельности
образовательной  организации,  условий
реализации  ОП  ДО  санитарным
требованиям

Соответствует Соответствует 

П-
28

Соответствие  деятельности
образовательной  организации,  условий
реализации ОП ДО требованиям пожарной
безопасности

Соответствует Соответствует 

П-
29

Коэффициент посещаемости 
образовательной организации 
воспитанниками

56% 80%

П-
30

Показатель заболеваемости: число дней 
пропущенных одним ребенком по болезни 
за отчетный период текущего года

11,8 11,0

П-
31

Выполнение натуральных норм питания 
детей в дошкольной образовательной 
организации

85% 100%

П-
32

Доля детей, изучающих иностранный язык 0 100%

П-
33

Удельный вес неорганизованных детей в 
возрасте до трех лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития, 
в общей численности воспитанников 
образовательной организации 
(адаптационные группы, консультационные
центры и др.)

- 10%

П-
34

Удельный вес воспитанников 
образовательной организации, посещающих
группы кратковременного пребывания с 
реализацией образовательной программы, в 
общей численности воспитанников 
образовательной организации 

5% 20%

11. Управление и отчетность по Программе развития
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Непосредственное  управление  реализацией  программы  осуществляется
заведующим и руководителями структурных подразделений.  Корректировка программы
производится  педагогическим  советом.  Децентрализованная  структура  управления
предполагает  распределение  функций  управления  программой  равномерно  между
членами  управленческой  команды,  четкое  определение  прав,  полномочия  и  меры
ответственности каждого из них. 

Заведующий: 
-  Информирование  субъектов  образовательного  процесса  МБДОУ  о  ходе

реализации программы. 
- Организация работы коллегиальных органов. 
- Подбор и расстановка кадров. 
- Финансовое обеспечение программы развития. 
- Осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационного,

нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития. 
Общее собрание работников учреждения: 
-  Содействие  организации  и  совершенствованию  образовательного  процесса,

привлечение внебюджетных средств для обеспечения программы; 
- Заслушивание отчета заведующего о ходе реализации программы; 
-  Содействие в совершенствовании материально-технической базы, эстетическом

оформлении групп, кабинетов и благоустройстве помещений и территории; 
-  Внесение  предложений  по  созданию  оптимальных  условий  для  обучения  и

воспитания детей. 
Педагогический совет: 
- Утверждение анализа работы педагогического коллектива в режиме развития за

учебный год; 
- Утверждение плана работы в режиме развития на новый учебный год; 
-  Утверждение  системы  мер  мотивации,  морального  и  материального

стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных процессах. 
-  Стимулирование  становления  и  развития  у  педагогов  опыта  инновационной

деятельности; 
-  Создание  условий  для  самореализации  личности  педагога  на  основе

непрерывного повышения профессионального мастерства. 
Старший воспитатель: 
- Подготовка анализа работы МБДОУ в режиме развития; 
-  Планирование  деятельности  педагогического  коллектива  (разработка  годовых

планов, программ, проектов); 
-  Организация  работы  творческих  групп  по  разработке  технологий  реализации

личностно-ориентированного подхода; 
- Контроль за инновационной деятельностью педагогов; 
-  Прогнозирование  и  планирование  подготовки,  переподготовки  и  повышения

квалификации педагогических и управленческих кадров. 

12. Финансовое обеспечение МБДОУ

Образовательные  услуги  в  рамках  муниципального  задания  предоставляются
МБДОУ д/с № 49 бесплатно. Услуги по уходу и присмотру за детьми 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 образовательных
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услуг,  а  также  за  счет  внебюджетных  средств  в  соответствии  с  Положением  о
Попечительском совете МБДОУ д/с № 49.
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