
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Информационная карта Программы развития 3 

1.1. Паспорт Программы развития 3 

1.2. Информационная справка о дошкольной образовательной организа-

ции  

6 

1.2.1. Характеристика участников образовательных отношений 7 

1.2.2. Характеристика кадрового состава 8 

1.2.3. Характеристика образовательной деятельности образовательной ор-

ганизации 

10 

1.2.4. Характеристика материально-технических условий  11 

1.2.5. Характеристика государственно-общественной системы управления 12 

  

Раздел 2. Аналитическое обоснование Программы развития 14 

2.1.Анализ состояния и прогноз тенденций и изменений внешней среды и 

социального заказа дошкольной образовательной организации 

14 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

дошкольной образовательной организации 

16 

2.2.1. Качество образования 16 

2.2.2. Качество воспитания 26 

2.2.3. Здоровье и физическое развитие воспитанников 28 

2.2.4. Анализ и оценка кадрового потенциала дошкольной образователь-

ной организации 

34 

2.3. SWOT-анализ развития дошкольной образовательной организации 36 

  

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния дошкольной образо-

вательной организации как системы 

38 

  

Раздел 4. Концепция брендирования дошкольной образовательной  

организации 

46 

  

Раздел 5. Механизм реализации Программы 54 

5.1. Портфель проектов для реализации инновационной цели Программы 57 

5.2.План-график  реализации проектов 59 

  

Раздел 6. Стратегический план реализации программы 62 

  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

3 

 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и це-

левые индикаторы, показатели ее эффективности 

64 

7.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 64 

7.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития на 2019 - 2023 годы 

65 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы развития 68 

  

Раздел 9. Описание мер регулирования и управления рисками 70 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

4 

 

Раздел 1. Информационная карта Программы развития 

 

1.1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской 

области» на 2019-2023 годы. 

(далее Программа) 

Разработчики 

Программы  

Творческая группа муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской 

области» (Утвержденная Приказом по МДОУ) (далее 

Учреждение) под руководством заведующего Кузнецовой 

В.Н. 

Исполнители 

программы 

Коллектив Учреждения в содружестве с социальными 

партнерами и родителями воспитанников 

Правовое 

обоснование 

Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р); 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 №544н);  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнитель-

ного образования детей и взрослых» (утвержден приказом 

Минтруда России от 08.09.2015 №613н);  

 Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного об-

разования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1014 от 30.08.2013); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
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№1155); 

 Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об 

образовании в Белгородской области» (принят Белгород-

ской областной Думой 23.10.2014); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополни-

тельного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы (утверждена постановлением Правительства Белго-

родской обл. от 28.10.2013 №431-пп); 

 Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 – 

2020 годы» (утверждена постановлением правительства 

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

 Приказ департамента образования Белгородской об-

ласти от 06.03.2014 №745 «Об утверждении плана действий 

«дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС до-

школьного образования»; 

 План действий («дорожная карта») по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных ор-

ганизациях Белгородского района, утвержденный приказом 

управления образования от 28 сентября 2016г  №1357«Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») на 

2016 -2020 учебные годы; 

 Нормативные документы, регламентирующие разви-

тие образования в Белгородской области (Постановления 

правительства Белгородской области, нормативные доку-

менты департамента образования Белгородской области); 

 Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№18 п.Разумное», локальные акты, регламентирующие об-

разовательную деятельность. 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: повышение конкурентоспособности дошкольной об-

разовательной организации посредством педагогического 

дизайна социально-образовательного пространства детско-

го сада как основы качественной реализации образователь-

ной программы в соответствии с требованиями ФГОС до-

школьного образования. 

Задачи: 
1. Достижение высокого качества образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение формирования патриотизма, 

гражданственности,  позитивной социализации и 

личностного развития воспитанников на основе 
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взаимодействия с социальными партнерами и 

преобразования социально-образовательного 

пространства детского сада с учетом региональных 

особенностей. 

3. Педагогический дизайн здоровьесберегающей среды 

дошкольной образовательной организации. 

4. Повышение мотивации педагогических работников к 

труду и качеству образования, стимулирование 

педагогов к профессиональному развитию и 

личностному росту. 

5. Педагогический дизайн развивающей предметно-

пространственной среды и материально-технической 

базы дошкольной образовательной организации. 

6. Реализация имиджевой политики дошкольной 

образовательной организации как механизма повышения 

конкурентоспособности и привлекательности детского 

сада. 

7. Реализация инновационной, проектной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Целевые ин-

дикаторы и 

показатели  

См. раздел 7.2. Программы развития 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Первый (аналитико-организационный) этап (2019 год): 

‒ определение приоритетных направлений развития 

дошкольной образовательной организации в соответ-

ствии с социальным заказом и потребностями обще-

ства, осмысление противоречий и предпосылок раз-

вития детского сада;  

‒ разработка модели развития детского сада; 

‒ инициирование и реализация проектов по приоритет-

ным направлениям модели развития дошкольной об-

разовательной организации; 

‒ совершенствование системы мониторинга и оценки 

качества образования. 

Второй этап (этап внедрения и реализации модели) (2020-

2022 годы): 

‒ начало реализации Программы, приведение основных 

компонентов образовательной деятельности в соот-

ветствие с характеристиками концепции развития 

дошкольной образовательной организации; 

‒ инициирование и реализация проектов по приоритет-

ным направлениям модели развития дошкольной об-

разовательной организации; 

‒ осуществление методического, кадрового и инфор-
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мационного обеспечения Программы. 

‒ разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных мо-

делью. 

Третий (аналитико-обобщающий) этап (2023 год): 

‒ анализ и рефлексия статуса дошкольной образова-

тельной организации в социуме, структуры функцио-

нирования; 

‒ самоопределение педагогического коллектива по от-

ношению к дальнейшему развитию. 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации Про-

граммы  

См. раздел 7.1.  Программы развития 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетных и внебюджетных 

(средства грантов, спонсоров, благотворителей, заинтере-

сованных организаций). 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

 

Контроль за исполнением Программы в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством осу-

ществляют: 

- Управление образования администрации Белгородского 

района; 

- Общее собрание коллектива МДОУ; 

- Управляющий совет МДОУ. 

По итогам каждого года вопросы выполнения мероприятий 

Программы рассматриваются на Общем собрании коллек-

тива МДОУ, публикуются на сайте МДОУ. 
 

 

1.2. Информационная справка о дошкольной образовательной 

организации 

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородско-

го района Белгородской области»  (далее МДОУ) 

Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное». 

 

Общая характеристика учреждения: 

Тип: бюджетное 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
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Учредитель: муниципальный район «Белгородский район» Белгородской 

области, от имени и в интересах которого действует администрация Белго-

родского района. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управле-

ние образования администрации Белгородского района Белгородской обла-

сти (далее – Учредитель). 
 

Учредительные документы: 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белго-

родского района Белгородской области», утвержденный приказом Управле-

ния образования администрации Белгородского района от 25.12.2017г.  

№1969,  зарегистрированный  в  инспекции  ФНС  России  по  

г. Белгороду от 10.01.2018г. 

- Лицензия от 27.04.2015 серия 31Л01 №0001353, регистрационный №1982. 
 

Юридический адрес: 308510    Белгородская область, Белгородский район, 

п. Разумное, ул. Юбилейная, дом 1.  
 

Телефон: (4722) 59 -21-45, 59-22-86. 
 

E-mail: kuznec-val@yandex.ru 
 

URL сайта МДОУ: www.ds18.uobr.ru  
 

Руководство муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида № 18 п.Разумное» осуществляет заве-

дующий Кузнецова Валентина Николаевна, Почетный работник общего об-

разования РФ. 
 

Режим работы Учреждения: Учреждение работает в режиме 5-дневной не-

дели с 7.00час. до 19.00час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 

1.2.1. Характеристика участников образовательных отношений 
 

В Учреждении функционирует 5 групп,  численность воспитанников – 158:  

младшая группа - 1, 

средняя группа - 1,  

старшая группа - 1, 

подготовительная А группа -1,  

подготовительная Б группа -1. 

 

Характеристика состава воспитанников: 

Возраст 

детей 

Возрастная 

группа 

Направленность 

групп 

кол-

во 

групп 

количество детей 

мальч дев всего 

От 3 до 

4 лет 

младшая общеразвивающая 1 14 18 32 

mailto:kuznec-val@yandex.ru
http://www.ds18.uobr.ru/
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от 4 до 

5 лет 

средняя комбинированная 1 19 13 32 

от 5 до 

6 лет 

старшая общеразвивающая 1 19 13 32 

от 6 до 

7 лет 

Подготовительная 

А 

комбинированная 1 21 10 31 

от 6 до 

7 лет 

Подготовительная 

Б 

комбинированная 1 17 14 31 

                                                        Всего 5 90 68 158 

Имеют заключение ТПМПК  15 

 

Характеристика семей воспитанников МДОУ: семьи детей от 3 до 7 лет, 

проживающие в п.Разумное Белгородского района Белгородской области. 

Общее число семей – 158 

Общее число родителей (законных представителей) – 304 

 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи, воспи-

тывающие од-

ного ребенка 

Опекунские 

семьи 

Разв. Один. 

143 8 4 18 62 - 

93% 1 % 1% 11% 40% - 

 

Социальный статус семей: 

 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Работники 

ИП 

Работники про-

мышленности 

Студенты Не работают 

42 24 86 - 51 

27% 15% 54% - 32% 

Образовательный уровень родителей: 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное об-

разование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют обра-

зования 

179 94 25 - 

60% 32% 8% - 

 

 

1.2.2. Характеристика кадрового состава 
 Всего сотрудников – 33 чел., педагогический персонал -14 чел., медицин-

ский персонал – 2 чел., учебно-вспомогательный персонал – 6 чел., обслужи-

вающий персонал – 11 чел.  

В том числе: 

- старший воспитатель – 1 чел. 
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- воспитатели – 9 чел. 

- педагог-психолог – 1 чел. 

- учитель-логопед  – 1 чел. 

- музыкальный руководитель – 1 чел. 

- инструктор по физической культуре – 1 чел. 
 

Образовательный ценз педагогических работников: высшее педагогиче-

ское образование – 7 человек – 50%, среднее специальное образование – 7 

человек -  50% 
 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

Не аттестованы 2 (14%) педагога, так как стаж их работы по 

специальности менее 2 лет. 
 

Стаж педагогических работников: 

стаж До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 лет 

Количе-

ство пе-

дагогов 

% 2 14% 1 8% 2 14% 2 14% 7 50% 

 

Курсовая переподготовка педагогических работников: 

Период  Курсы переподготовки Количество 

педагогов 

% соотношение 

За 2016г ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2 14% 

За 2017г ОГАОУ ДПО «БелИРО» 5 36% 

За 2018г ОГАОУ ДПО «БелИРО» 5 36% 

 

На базе МДОУ функционируют: 

- консультационный центр «Центр игровой поддержки» для родителей (за-

конных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

- консультационный центр для родителей (законных представителей), обес-

печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

 - консультационный центр «Лекотека» для родителей (законных представи-

телей), воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов;  

Категории Количество педагогов % соотношение 

высшая категория 8 57% 

первая категория 4 29% 

без категории 2 14% 
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-группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возрас-

та, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 

1.2.3. Характеристика образовательной деятельности образовательной 

организации 

 

В режиме пятидневной рабочей недели Учреждение реализует основ-

ную образовательную программу дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белго-

родской области», разработанную в соответствии с федеральным  государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования и пример-

ной основной образовательной программой дошкольного образования. 

 Нормативный срок освоения программы 4 года.  

Приоритетное направление в образовательной деятельности:  
 физическое; 

 познавательное; 

 -речевое. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы: 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического 

воспитания детей, под редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физиче-

ское развитие»); 

 «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Ре-

принцевой (ОО «Познавательное развитие»); 

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Фи-

личевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой (ОО «Речевое развитие»); 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой (ОО «Ре-

чевое развитие») 

Программы, реализуемые в МДОУ, скоординированы таким образом, что це-

лостность педагогического процесса обеспечивается единым недельно-

тематическим планированием, цикличностью прохождения программного 

материала с усложнением на последующей возрастной группе. 

Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала регла-

ментируются учебным планом, принятым педагогическим советом МДОУ и 

утвержденным заведующим. 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги: 

 

Направление Образовательная услуга 

Коррекционно-развивающее Логопедический пункт 
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Дополнительные платные образовательные услуги: 

 

Направление Образовательная услуга 

Художественное   Кружок «Звездочка» 

Социально - педагогическое Кружок «Веселый английский» 

 

Длительность деятельности, проводимой в рамках оказания дополнитель-

ных платных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3147-

13, с учетом возраста детей.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

РФ - русском в очной форме (ст.17 Закон «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

 

1.2.4. Характеристика материально-технических условий  

 

Материально-техническая база дошкольной образовательной организа-

ции представлена необходимыми помещениями для полноценной реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Образовательное пространство МДОУ:  

 физкультурно-спортивный блок (мини  - стадион, спортивный зал); 

 медицинский блок (процедурный,  медицинский кабинеты, фитобар); 

 кабинеты (заведующего, музыкального руководителя, методический, пси-

холого-логопедический, сенсорная комната);   

 блоки бытового назначения (прачечная, сушильная, гладильная, пищеблок, 

кладовая, овощехранилище);  

 групповые помещения  (игровой зал, спальная комната, раздевалка); 

 музыкально – эстетический блок (музыкальный зал, музей «Русская изба», 

летний театр); 

 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки, теневые навесы, 

автогородок); 

 естественно – научный экологический комплекс (цветники, огород, эколо-

гическая тропа). 

 Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспе-

чивают комфортное пребывание детей в детском саду и решение вопросов 

успешного достижения образовательных целей.  

 По результатам мониторингового самоанализа  развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

зафиксировано частичное соответствие среды необходимым показателям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной обра-

зовательной организации отвечает следующим критериям:  
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- содержательно-насыщенная, оснащенная большим количеством раз-

вивающих материалов, в том числе, техническими средствами обучения, раз-

нообразием материалов для всех видов активности воспитанников; 

-  полифункциональная, предполагающая  разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, не обладающих жестко закреп-

ленным способом употребления. Благодаря полифункциональной интерак-

тивной среде сенсорной комнаты, которая создана  в учреждении, ребенок 

попадает в сказку, в комфортные условия, влияющие на его эмоциональное 

благополучие; 

- вариативная, когда имеются разнообразные материалы, игры, игруш-

ки и оборудование, обеспечивающее детям возможность выбора;  

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

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

лам, пособиям, обеспечивающим все виды деятельности;  

- безопасная, предполагающая соответствие всех элементов развиваю-

щей среды требованиям по обеспечению безопасности их использования. 

При анализе исходной ситуации был выявлен ряд недостатков в созда-

нии материально-технических условий и организации развивающей пред-

метно-пространственной среды детского сада: 

- в недостаточном оснащении учебно-методические материалы, посо-

бия, оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного обра-

зования; 

- в необходимости дооснащения развивающая предметно-

пространственная среда групп полифункциональным и трансформируемым 

содержанием.   

 

 

1.2.5. Характеристика государственно-общественной системы управле-

ния 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

 

В детском саду действуют: 

 Управляющий  совет Учреждения; 

 общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения. 

Дошкольная образовательная организация осуществляет комплексное 

взаимодействие со следующими организациями (см. таблица ). 

 

Таблица: Сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

социальными институтами: 
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Макросоциум Микросоциум Социокультурные  инсти-

туты детства 

Семья 

 

1.Управление об-

разования и науки 

Белгородской об-

ласти:  

 - по участию в 

конкурсах и про-

граммах. 

 

2.Администрация 

Белгородского 

района: 

- по проблемам 

целевого финан-

сирования; 

-по участию в 

конкурсах. 

 

3. ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 - методическое 

обеспечение; 

 -  повышение 

квалификации пе-

дагогических кад-

ров; 

- обмен опытом. 

 

. 

 

 

1.Управление образо-

вания Белгородского 

района: 

-получение норматив-

ных документов; 

-документальное 

оформление (Устав); 

-прохождение атте-

стации, лицензирова-

ния и аккредитации; 

-участие в совещани-

ях; 

-получение юридиче-

ской помощи; 

-участие в конкурсах 

и программах; 

-повышение профес-

сиональной компе-

тентности; 

-решение вопросов 

финансирования. 

 

2.Администрация 

п.Разумное: 

-по участию в сове-

щаниях; 

-по взаимодействию в 

решении админи-

стративно-

хозяйственных про-

блем; 

-по участию в куль-

турно-массовых ме-

роприятиях. 

 

  

 

1. МБУК «Разуменский 

ЦКР   им. Елисеева»  

-по формированию по-

требности участия в 

творческой и культурно-

досуговой деятельности. 

 

2.МБУ ДО «Разуменская 

ДШИ им.А.В. Тарасова» 

-по проведению досуга и  

культурных мероприятий. 

 

3.МОУ РСОШ №1: 

-по вопросам преемствен-

ности между детским 

садом и школой. 

 

4.МУК «ЦБ Белгородско-

го района» филиал №25 

Разуменская поселенче-

ская библиотека:  

-по приобщению детей к 

литературе и родному 

языку. 

 

5. Белгородский выездной 

Театр Кукол Рукавичка: 

- создание условий для 

формирования у детей 

социальной 

компетентности, 

«духовной» и зрительской 

культуры, через просмотр 

и обсуждение спектаклей.  
6. ОГБУЗ «Белгородская 

ЦРБ» Разуменская 

поликлиника 

-по охране жизни и здоро-

вья воспитанников. 

7.ГИБДД Белгородского 

района: 

-по пропаганде дорожной 

грамоты. 

1.Семьи воспитан-

ников ДОУ. 

Предоставление 

дошкольного обра-

зования  присмотр 

и уход за воспи-

танниками. 

2.Родители, дети 

которых посещают 

группу кратковре-

менного пребыва-

ния. 

-обеспечение 

успешной социали-

зации и адаптации 

детей к условиям 

ДОО. 

3.Семьи социума, 

имеющие до-

школьников, не по-

сещающих до-

школьное учре-

ждение. 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам 

ДОУ, родителям 

(законным пред-

ставителям) вос-

питанников. 

. 
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Раздел 2. Аналитическое обоснование Программы развития 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций и изменений внешней среды 

и социального заказа дошкольной образовательной организации 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» за-

крепляет за дошкольным образованием первый уровень общего образования 

и ориентирует дошкольное образование на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохра-

нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Изменения в государственной политике в сфере образования обуслов-

ливает пересмотр содержания образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния, разработку и внедрение новых подходов и современных образователь-

ных технологий. Введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования требует от дошкольного учреждения 

разработку основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с требованиями и учетом соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ дошкольного образования.  

Утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации Профессиональный стандарт «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании)».  
Профессиональный стандарт педагога предназначен: 

 для установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности;  

 для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и 

при аттестации, планирования карьеры;  

 для формирования должностных инструкций. 

Основная миссия профстандарта – определить качества педагога ново-

го поколения, способного реализовать в образовательной деятельности тре-

бования ФГОС дошкольного образования. 

Содержащиеся в профстандарте трудовые функции, необходимые уме-

ния и знания во многом описывают те виды деятельности, которые привыч-

ны воспитателю: планирование и осуществление образовательной деятельно-

сти. 

Вместе с тем, в данном документе заложены идеи, которые по-новому 

определяют содержание профессиональной деятельности воспитателя.  

Прежде всего, профстандарт нацеливает воспитателя на развитие мето-

дической и технологической компетентности.  

В профессиональном стандарте акцентируется внимание на современ-

ных психолого-педагогических технологиях, на интерактивных развивающих 
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формах и методах обучения, основанных на знании законов развития лично-

сти и поведения ребенка в различных средах.  

Кроме того, вполне справедливо следующее утверждение: воспитатель 

должен владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника. 

Также в профстандарте особое значение отводится компетентности 

воспитателя организовывать образовательную деятельность детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Предполагается владение современными информационно-

коммуникационными технологиями на уровне, необходимом и достаточным 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Профессиональным стандартом устанавливается новый уровень взаи-

модействия участников образовательных отношений: вводится требование 

определять совместно с детьми, их родителями (законными представителя-

ми), педагогом-психологом, учителем-дефектологом зоны ближайшего раз-

вития ребенка, разработку и реализацию индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся. 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования Белгородской области на 2013-2020 годы направлена на перевод 

отрасли образования на качественно новый уровень, который позволит фор-

мировать образованную, творческую, социально зрелую, физически здоро-

вую личность молодого гражданина России и призвана стать основой эконо-

мического роста и социального развития регионального сообщества, факто-

ром благополучия, стабильности, успешности и безопасности людей, прожи-

вающих в Белгородской области.   

Ориентирами для образовательных учреждений Белгородской области 

являются:  

 социальная активность и гражданская ответственность;  

 сохранение и укрепление культурно-исторических традиций Белгород-

чины и основ государственности;  

 наличие ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности;  

 сформированность позитивных социальных установок;  

 способность эффективно применять теоретические знания на практике;  

 высокий уровень развития технологических компетенций.   

Таким образом, миссия дошкольного образования на современном эта-

пе состоит в предоставлении качественного образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающего им возможность освоения любых образователь-

ных программ на начальном этапе школьного обучения, полной интеграции в 

сообщество сверстников и взрослых на основе освоения и присвоения приня-

тых в нем норм и традиций, сохранения и укрепления здоровья малышей, а 

также повышения уровня педагогической грамотности родителей воспитан-

ников. С этой целью, одной из составляющих миссии МДОУ, является со-

здание условий для повышения профессиональной компетентности работа-
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ющих педагогов и роста их профессионализма, привлечение в учреждение 

квалифицированных специалистов как дошкольного образования, так и дру-

гих направлений (в том числе в рамках социального партнерства, сетевого 

взаимодействия, а также на безвозмездной договорной основе). 

В связи с этим необходимо четко обозначить основные факторы, опре-

деляющие путь, по которому должно двигаться современное эффективно ра-

ботающее учреждение: 

 государственный заказ на качественное и доступное дошкольное обра-

зование, современным потребностям экономики, общества и каждого 

гражданина, сохранение единства образовательного пространства, гу-

манизация дошкольного образования; 

 заказ социума на   развитие у детей индивидуальности, познавательной 

активности, творческих способностей, при условии сохранения здоро-

вья и формировании привычки к здоровому образу жизни, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование у воспитанников спектра компетенций, обусловленных 

ценностями образования на современном этапе (инициативность; со-

трудничество и взаимная ответственность; креативность; высокая со-

циальная активность); 

 целостное образовательное пространство Учреждения; 

 высокая социальная активность Учреждения в микросообществе. 

Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения пред-

полагает изменение в образовательной деятельности самих участников обра-

зовательных отношений, в принципах управления и методического сопро-

вождения.  

 
2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

дошкольной образовательной организации 

 

2.2.1. Качество образования 
 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-

ных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Одним из документов, определяющим распределение времени, отво-

димого на организованную образовательную деятельность детей с соблюде-

нием максимального объема недельной нагрузки воспитанников, является 

учебный план. Данный документ составлен с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций». 

Организованная образовательная деятельность в Учреждении осу-

ществляется в форме групповой и подгрупповой работы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений: 

 обязательная часть направлена на реализацию основной образователь-

ной программы дошкольного образования посредством интеграции со-

держания различных образовательных областей; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений, отра-

жает учет приоритетов региональной политики в области образования. 

Данная деятельность предполагает игровое и познавательное общение 

педагога с детьми с учетом их интересов и особенностей развития. 

С ноября 2018 года МДОУ оказывает платные дополнительные образо-

вательные услуги, учитывая интересы дошкольников и запросы родителей. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с разработан-

ными и утвержденными дополнительными образовательными программами 

по следующим направленностям:  

 художественно - эстетическое в кружке «Звездочка»; 

 познавательное  «Веселый английский». 

Взаимодействие с родителями в дошкольной образовательной органи-

зации  ориентировано  на  поиск таких  форм  и методов  работы,  которые  

позволяют  учесть  актуальные потребности  семьи, способствуют формиро-

ванию активной родительской позиции.  

Реализуются  разнообразные  формы  работы  с семьями воспитанни-

ков, посещающими дошкольное учреждение:  

 анкетирование,  беседы,  изучение запросов на образовательные услуги, 

составление социального паспорта;  

 групповые встречи: родительские собрания, консультации;  

 совместные  мероприятия:  детские  утренники,  спортивные праздни-

ки,  развлечения, конкурсы; 

 информационная открытость через сайт Учреждения, тематические  

стенды,  демонстрационно-выставочные  стенды,  папки-передвижки,  

памятки, информационные листы;  

 индивидуальная  работа  с  родителями:  беседы  по  результатам  диа-

гностики, индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Решению задачи сотрудничества с родителями способствует работа пе-

дагогического коллектива и специалистов, взаимная заинтересованность в 

успешной адаптации вновь поступивших детей и формировании предпосы-
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лок учебной деятельности, взаимодействие с родителями при проведении 

смотров-конкурсов, утренников и открытых мероприятий, преемственность в 

вопросах воспитания в семье и детском саду.  Ставшие традиционными кон-

курсы фотографий, рисунков, новогодних  поделок с каждым годом привле-

кают большее число родителей к сотрудничеству.  Вовлечение ближайшего 

окружения ребенка в сферу его интересов  стало возможно благодаря исполь-

зованию проектной деятельности. Проектная деятельность важна тем, что 

отражает интересы ребенка. Кроме того, ребенок получает позитивный опыт 

конкурентного взаимодействия и понимает, что идея должна представлять 

ценность не только для него, но и для других. Повысилась активность роди-

телей при участии в общих родительских собраниях – до 50 % от общего 

числа родителей, за счѐт организованных концертов, демонстрации успешно-

сти детей, проведения мастер – классов. 

В МДОУ организованы вариативные формы дошкольного образования: 

КЦ, КЦ «Лекотека», КЦ «Центр игровой поддержки» и ГКП.  

В рамках функционирования Консультационного центра (КЦ) для ро-

дителей (законных представителей)  оказывается методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая и консультативная помощь без взимания 

платы. 

В целях содействия социализации ребенка посредством организации 

игровой деятельности, обучения родителей способам применения различных 

видов игровых средств, организации развивающих игр, консультирования 

родителей в вопросах создания развивающей среды, формирования опти-

мального состава игровых средств обучения открыт Консультационный 

центр «Центр игровой поддержки» для родителей, обеспечивающих получе-

ние детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

  В Консультационном центре «Лекотека» для родителей, воспитываю-

щих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

предоставляется информация по вопросам развития, воспитания и  формиро-

вания предпосылок для дошкольного образования детей с ОВЗ, детей – инва-

лидов. 

Для организации качественного педагогического взаимодействия с се-

мьями детей, направленного на обеспечение развития, воспитания, успешной 

социализации и адаптации детей к условиям ДОУ организована работа груп-

пы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, не посе-

щающих дошкольные образовательные учреждения. 

В ДОУ организована работа психолого-медико-педагогического конси-

лиума (ПМПк) с целью оказания психологической и педагогической помощи 

детям с особенностями в развитии. После логопедического обследования 

учителем-логопедом ДОУ воспитанники направляются на территориальную 

дошкольную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) для 

дальнейшего направления их в группы комбинированной направленности.  

Перед поступлением ребенка в детский сад родителей (законных пред-

ставителей) знакомят с правоустанавливающими документами, образова-
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тельной программой, режимом дня, питания в ДОУ, они могут получить кон-

сультацию специалистов по имеющимся вопросам. 

В течение года педагогом-психологом большое внимание уделялось 

социально-коммуникативному развитию дошкольников, формированию у 

них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

При этом использовались разнообразные методы: игры с правилами (сюжет-

но-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные), творческие игры, дидак-

тические и развивающие упражнения, чтение художественной литературы, 

беседы, анализ ситуаций, импровизация, рассказы, свободное и тематическое 

рисование и др.  

С 23 по 27 апреля 2018 года был проведен мониторинг готовности 

детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Цель – определить и проанализировать уровень многофункциональной 

готовности детей к школе с учетом реализации ФГОС ДО, уровень 

ориентировочной оценки школьной зрелости, уровень психического и 

социального развития детей. Выявить уровень овладения интегративными 

качествами и овладение необходимыми умениями и навыками 

Диагностические материалы: комплект материалов по оценке и учету 

индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет, разработанный 

кандидатами психологических наук М.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

 

 Показатели уровня и качества готовности к обучению в школе детей под-

готовительной группы (таблица): 
 

Группа 
Уровень 

Подготовительная 

группа, дети с 

ОВЗ 

начало уч.года 

Подготовительная 

группа, дети с 

ОВЗ 

конец уч.года 

Подготови 

тельная 
группа 

начало уч.года 

Подготови 

тельная 

 группа 

конец уч.года 

высокий 1 5 5 18 

средний 8 6 26 15 

низкий 2 1 2 0 

 
 

Мониторинговое исследование позволило выявить уровень сформиро-

ванности предпосылок к учебной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Из результатов, полученных в ходе исследования, можно сделать 

вывод, что уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности 

у детей старшего дошкольного возраста выше по сравнению с началом учеб-

ного года, преимущественно за счет грамотно организованного педагогиче-

ского воздействия. 

У детей развита познавательная активность, любознательность, стрем-

ление к самостоятельному познанию и размышлению, выявлен достаточный 

объем и запас знаний об окружающем мире, они точно называют признаки 

предметов и явлений, имеют определенный багаж обобщенных представле-
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ний о флоре и фауне. Дети умеют доказывать, обосновывать способы и ре-

зультаты сравнения, сопоставления, использовать знаковые обозначения и 

оперировать ими при вычислениях, пользоваться простыми алгоритмами. 

Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют классифицировать по за-

данному признаку, ориентироваться в пространстве и времени, хорошо по-

нимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к интеллектуальным 

играм. 

Результаты комплексной проверки подготовительных к школе групп 

свидетельствуют о том, что организация образовательной деятельности с 

детьми отвечает программным требованиям, которые решаются педагогами 

во время организованной образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкаль-

но-художественной), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в процессе вза-

имодействия с семьями воспитанников. Дети любознательны, доброжела-

тельны, воспитаны, приветливы, коммуникабельны, владеют навыками куль-

турного поведения. В целом, воспитанники подготовительных групп соот-

ветствуют возрастным характеристикам на этапе завершения дошкольного 

образования, у них сформировано желание идти в школу. 

В результате психолого-педагогической диагностики можно сделать 

вывод, что организация образовательной деятельности отвечает программ-

ным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам.  

Эффективность образовательной деятельности дошкольной образова-

тельной организации подтверждается также результатами участия воспитанни-

ков в конкурсах различного уровня (см. таблица). 

 

Таблица: Результаты участия воспитанников дошкольной образователь-

ной организации в конкурсах различного уровня 
 

Дата Название конкур-

са 

Уро-

вень  

Ф.И. участни-

ков (возрастная 

группа) 

Ф.И.О. педа-

гога 

Результат 

февраль Смотр-конкурс ис-

следовательских 

работ и творческих 

проектов «Я - ис-

следователь» 

ДОУ Михайличенко 

Евгения 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н, 

Победитель 

февраль Смотр-конкурс ис-

следовательских 

работ и творческих 

проектов «Я - ис-

следователь» 

ДОУ Агибалов Илья, 

Подчасова Але-

на 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Чеботарева 

М.В.. 

Победитель 

февраль Смотр-конкурс ис-

следовательских 

работ и творческих 

ДОУ Алиева Дарина 

(старшая А гр.) 

Воспитатель 

Полежаева Р.А. 

Призер 

2-е место 
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проектов «Я - ис-

следователь» 

февраль Смотр-конкурс ис-

следовательских 

работ и творческих 

проектов «Я - ис-

следователь» 

ДОУ Алиева Дарина 

(старшая А гр.) 

Воспитатель 

Полежаева Р.А. 

Призер 

2-е место 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Овчинникова 

Мария, старшая 

Б группа 

Воспитатель 

Синельникова 

О.С., музы-

кальный руко-

водитель 

Глебова С.А. 

Победитель 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Беляев Дмитрий, 

старшая А груп-

па 

Воспитатели 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.А. 

Победитель 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Михайличенко 

Евгения, подго-

товительная 

группа 

Воспитатель  

Михайличенко 

Ю.Н., музы-

кальный руко-

водитель Гле-

бова С.А. 

Победитель 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Чубук Иван, 

старшая Б груп-

па 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Чубук Ю.В. 

Призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Великих  Дмит-

рий, средняя  

группа 

Воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н. 

Призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ АлиеваДарина, 

старшая Б груп-

па 

Воспитатели 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.А. 

Призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Евдокимов 

Дмитрий, подго-

товительная  

группа 

Воспитатели 

Шевченко 

И.Н., Чебота-

рева М.В. 

Призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Капустина Ма-

рия, подготови-

тельная  группа; 

Воспитатели 

Шевченко 

И.Н., Чебота-

рева М.В. 

Призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Агибалов Илья, 

подготовитель-

ная  группа; 

Воспитатели 

Шевченко 

И.Н., Чебота-

рева М.В. 

Призер 

март Конкурса чтецов 

«Моя страна - Рос-

сия» 

ДОУ Шуляковская 

Дарья, подгото-

вительная  груп-

па 

Воспитатель 

Шевченко 

И.Н., Чебота-

рева М.В. 

Призер 

апрель Конкурс - выставка ДОУ Редкин Руслан, воспитатель Победитель 
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«Пасхальная ра-

дость» 

старшая А груп-

па 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.Н 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Кикоть Михаил, 

старшая Б груп-

па 

воспитатель 

Синельникова 

О.С., Калашник 

Л.А.. 

Победитель 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Озерова Викто-

рия,  старшая А 

группа 

Воспитатели 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.Н. 

2 место, 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Ляхова Верони-

ка, старшая А 

группа 

Воспитатели 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.Н 

2 место, 

апрель Конкурс - выставка 

«Пасхальная ра-

дость» 

ДОУ Бадрединова 

Элина старшая 

А,  

Воспитатели 

Полежаева 

Р.А., Цыгулева 

С.Н.  

3 место, 

октябрь «Песни комсомоль-

ских лет» 

посел-

ковый 

 Карустина Ма-

рия, подготов. 

гр. 

Воспитатель 

Чеботарева 

М.В., музы-

кальный руко-

водитель Гле-

бова С.А. 

Лауреат 

2 степени 

октябрь «Песни комсомоль-

ских лет» 

посел-

ковый 

 Михайличенко 

Евгения , подго-

товительная 

группа 

Воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Глебова С.А. 

Лауреат 

1 степени 

октябрь «Песни комсомоль-

ских лет» 

посел-

ковый 

Мостовая Екате-

рина, подготови-

тельная группа 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

Лауреат 

1 степени 

апрель «Песни комсомоль-

ских лет» 

посел-

ковый 

Мостовая 

Екатерина, под-

готовительная 

группа 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

Дипломант 

2 степени 

февраль XXVII поселковый 

фестиваль - кон-

курс «Разуменская 

звезда»  

посел-

ковый 

Дрегля Викто-

рия, подготови-

тельная группа 

Музыкальный 

руководитель 

Глебова С.А. 

Лауреат 

3 степени 

октябрь Муниципальный 

этап регионалного 

конкурса детского 

рисунка «Мир 

науки глазами де-

тей» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Шуляковская 

Дарья, подгото-

вительная груп-

па 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

3-е место 

ноябрь Муниципальный 

этап международ-

ного конкурса дет-

муни-

ципаль

паль-

Агибалов Илья, 

подготовитель-

ная группа 

Воспитатель  

Чеботарева 

М.В. 

2-е место 
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ского творче-

ства»Красота Бо-

жьего мира» 

ный 

ноябрь Муниципальный 

этап международ-

ного конкурса дет-

ского творче-

ства»Красота Бо-

жьего мира» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Суркова Полина, 

младшая группа 

Воспитатель  

Олейник О.А, 

Брюханова З.В. 

1-е место 

декабрь Муниципальный 

конкурс «Зебрята» 

номинация «Кон-

курс костюмов со 

световозвращаю-

щими элементами» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Команда воспи-

танников 

МДОУ 

Педагоги 

Чубук Ю.В; 

Жданова Н.А.; 

Глебова С.А. 

Призер, 

2-е место 

декабрь Районная выставка 

– конкурс на луч-

шую кормушку 

«Птичья столовая»  

муни-

ципаль

паль-

ный 

Большаков Да-

нии, подготови-

тельная группа 

Воспитатель 

Чеботарева 

М.В. 

Призер,  

2-е место 

декабрь Районная выставка 

– конкурс на луч-

шую кормушку 

«Птичья столовая»  

муни-

ципаль

паль-

ный 

Шахов Захар, 

старшая Б груп-

па 

Воспитатель 

Синельникова 

О.С. 

Призер,  

3-е место 

январь Районная выставка 

- конкурс новогод-

них букетов и ком-

позиций «Зимняя 

фантазия», номи-

нация: экостиль 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Ульянцева Кира 

(младшая груп-

па) 

Воспитатель 

Олейник О.А. 

3 место 

март Муниципальный 

этап Всероссийско-

го детского кон-

курса «Святые за-

ступники Руси» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Шуляковская 

Дарья, подгото-

вительная гр. 

Воспитатель  

Чеботарева 

М.В. 

1-е место 

март Муниципальный 

этап Всероссийско-

го детского кон-

курса «Святые за-

ступники Руси» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Дрегля Викто-

рия,  

подготовитель-

ная гр. 

Воспитатель  

Олейник О.А. 

Призер 

март Муниципальный 

этап Всероссийско-

го детского кон-

курса «Святые за-

ступники Руси» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Башко Дарья, 

подготовитель-

ная гр. 

Воспитатель  

Брюханова З.В. 

Призер 

март Муниципальный 

этап Всероссийско-

го детского кон-

курса «Святые за-

ступники Руси» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Горбунова Да-

рина, 

подготовитель-

ная гр. 

Воспитатель  

Чеботарева 

М.В. 

Победитель 

апрель  Муниципальном 

этапе (второй тур) 

муни-

ципаль

команда «Сме-

шарики». 

Инструктор по 

физической 

3-е место 
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регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция «Быстрее, вы-

ше, сильнее» 

паль-

ный 

культуре Чубук 

Ю.В. 

апрель  Муниципальный 

этап (второй тур) 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция «Шахматный 

турнир» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Голобородов 

Михаил 

Воспитатели 

Чеботарева 

М.В., Шевчен-

ко И.Н. 

3-е место 

апрель  Муниципальный 

этап (второй тур) 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция номинация 

«Хореография» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

хореографиче-

ский коллектив 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А. 

1-е место 

апрель  Муниципальный 

этап (второй тур) 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция номинация 

«Художественное 

слово» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Михайличенко 

Евгения 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А., 

воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н. 

3-е место 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса для детей 

и молодежи «Пом-

ним! Славим! Гор-

димся!», номина-

ция «Изобрази-

тельное искусство» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Бедрицкая Ксе-

ния 

Воспитатель  

Олейник О.А. 

Призер 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса для детей 

и молодежи «Пом-

ним! Славим! Гор-

димся!», номина-

ция «Изобрази-

тельное искусство» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Ульянцева Кира Воспитатель  

Брюханова З.В. 

Победитель 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса для детей 

и молодежи «Пом-

ним! Славим! Гор-

димся!», номина-

ция «Изобрази-

тельное искусство» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Большаков Да-

ниил 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

Призер 
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апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса для детей 

и молодежи «Пом-

ним! Славим! Гор-

димся!», номина-

ция «Декоративно 

– прикладное твор-

чество» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Рафанович Вла-

дислав, Беляев 

Дмитрий 

Воспитатель  

Полежаева Р.А. 

Призер 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса детского 

творчества «Поли-

цейский дядя Сте-

па» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Мостовая Екате-

рина 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

2 - е место 

май Районный конкурс 

«Смотр строя и 

песни» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

команда «Катю-

ша» 

Инструктор по 

физической 

культуре Чубук 

Ю.В., музы-

кальный руко-

водитель Гле-

бова С.А.  

Победитель 

май Муниципальный 

заочный этап об-

ластного Пасхаль-

ного конкурса – 

фестиваля детского 

творчества «Ра-

дость души моей!» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Башкова Дарья Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

2 – е место 

июль Муниципальный 

конкурс-фестиваль 

«Дорожная азбука-

2018» номинация 

«Конкурс на луч-

шее поздравление 

ГИБДД С Днем 

рождения «Поздра-

вительная открыт-

ка» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Бокова Мария Воспитатели 

Чеботарева 

М.В., Михай-

личенко Ю.Н. 

Победитель 

июль Муниципальный 

конкурс-фестиваль 

«Дорожная азбука-

2018» номинация 

«Конкурс рисунков 

на асфальте» 

муни-

ципаль

паль-

ный 

Новикова Алина Воспитатели 

Чеботарева 

М.В., Михай-

личенко Ю.Н. 

Призер 

3-е место 

апрель Межрегиональный 

конкурс чтецов 

«Голос Родины» 

регио-

наль-

ный 

Михайличенко 

Евгения 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А., 

воспитатель 

Михайличенко 

Ю.Н. 

Лауреат I 

степени 
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май Региональный фе-

стиваль «Мозаика 

детства», номина-

ция «На крыльях 

слова, музыки и 

танца» «Хореогра-

фия» 

регио-

наль-

ный 

творческий кол-

лектив «Доми-

сольки» 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А. 

Призер 

июль Региональный  этап 

регионального фе-

стиваля «Мозаика 

детства» номина-

ция номинация 

«Хореография» 

регио-

наль-

ный 

хореографиче-

ский коллектив 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А. 

Призер 

август II Всероссийский 

конкурс «Овощной 

переполох», номи-

нация овощные 

модники 

всерос-

россий

сий-

ский 

Латаева Марга-

рита, подготови-

тельная группа 

Воспитатель  

Шевченко И.Н. 

Призер 

август II Всероссийский 

конкурс «Овощной 

переполох», номи-

нация овощные 

модники 

всерос-

россий

сий-

ский 

Агибалов Илья, 

подготовитель-

ная группа 

Воспитатель  

Шевченко И.Н. 

Победитель 

 

Общие выводы 

Наряду с положительными результатами образовательной деятельно-

сти необходимо отметить следующие проблемы. 

Во-первых, сотрудничество с родителями воспитанников зачастую про-

исходит в одностороннем порядке, отмечается низкая мотивация участия роди-

телей в осуществлении образовательной деятельности, конкурсном движении, 

проектно-исследовательской деятельности с детьми и педагогами.  

Во-вторых, необходимо отметить недостаточную реализацию возможно-

стей взаимодействия с социальными партнерами, в том числе, учреждениями 

культуры и спорта. Существующая система взаимодействия с некоторыми 

учреждениями требует усовершенствования. Работа часто ведется бессистем-

но, от случая к случаю. 

 

2.2.2. Качество воспитания 
 

Активная позиция личности, усвоение нравственных норм и принципов 

в процессе общественно ценной деятельности и в процессе их познания, пе-

реживания и личностного принятия — важное условие воспитания детей до-

школьного возраста. 

Педагогическая стратегия формирования нравственной воспитанности 

дошкольников, разработанная на основе личностного, деятельностного, куль-

турно-исторического подходов, позволяет оптимизировать позитивную мо-
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тивационную направленность личности дошкольников, повысить уровень 

развития нравственных качеств и нравственную воспитанность в целом. 

Целевые ориентиры воспитания дошкольников определены ФГОС ДО: 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и личной гигиены. 

Присвоение ребенком многих нравственных правил происходит на ос-

нове развития у него понимания различать состояния окружающих его 

взрослых и сверстников. Это побуждает проявлять гуманное эмпатическое 

отношение (сочувствие, забота, отзывчивость), оказывать содействие в ситу-

ациях эмоционального дискомфорта (А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. 

Неверович, М.И. Лисина, Т.А. Репина и др.). 

Главным является вопрос о формировании проявления нравственности, 

культуры поведения, что возможно за счѐт освоения и внедрения в содержа-

ние нравственной воспитанности культурно-логического компонента, ком-

понента активного эмпатического взаимодействия и позитивной мотиваци-

онной направленности в жизнедеятельность ребѐнка-дошкольника.  

В течение 2018 года в рамках сетевого взаимодействия детским садом 

были проведены различные мероприятия воспитательной направленности. 

Дошкольная образовательная организация работает в тесном сотрудни-

честве с МОУ «Разуменская СОШ №1». Ежегодно воспитатели проводят от-

крытые занятия с детьми старшей  и подготовительной к школе  группы 

«Скоро в школу!» для учителей начальных классов; педагоги ДОУ посещают 

уроки в 1 классах, где учатся выпускники детского сада. Учителя  принима-

ют участие в проведении родительских собраний в подготовительных груп-

пах. Педагоги организуют экскурсии в школу, посещают школьный музей. 

Проводились совместные мероприятия: новогодние утренники, праздник 

Пасхи, празднование 9 мая, выпускной в детском саду. Для эффективной ор-

ганизации образовательной деятельности использовались единые требования 

и подходы, которые ориентируют на формирование общей культуры, разви-

тие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успеш-

ность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Ежегодный  анализ  успеваемости  выпускников  ДОУ показал,    что 

высокий уровень успеваемости показали 37% воспитанников ДОУ, средний 

уровень – 63%. 
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Общие выводы 
Для эффективной организации воспитательной работы использовались 

единые требования и подходы к образовательной деятельности, которые ори-

ентируют на формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной де-

ятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возраста.  

Рекомендации учителей начальных классов: 

- включать задания на развитие логического мышления и фонематического 

слуха у дошкольников; 

- развивать представления об окружающем мире через организацию экскур-

сий. 

 

2.2.3. Здоровье и физическое развитие воспитанников 

 

Первоочередной задачей коллектива Учреждения является работа по 

формированию у дошкольников первоначальных представлений о здоровье и 

средствах его укрепления посредством создания здоровьесберегающей сре-

ды.  

В детском саду созданы все условия для оздоровления детей: 

 физкультурные уголки оснащены необходимым оборудованием и 

атрибутами; 

 на игровых площадках имеется оборудование, используемое для 

двигательной активности детей; 

 выстроена система лечебно-оздоровительных мероприятий в 

согласовании с врачом-педиатром ОГБУЗ ; 

 в физкультурном зале имеется необходимое игровое и нестандартное 

оборудование; 

 в кабинете педагога-психолога используется нетрадиционное игровое 

оборудование; 

 проводятся экскурсии в зимний сад и сенсорную комнату. 

С целью управления здоровьесберегающей средой детского сада регу-

лярно проводится ее мониторинг на основе применения следующих диагно-

стических процедур: 

 анкетирование родителей; 

 определения групп здоровья; 

 выявления физической подготовленности детей; 

 анализа психологического состояния детей. 

По результатам анкетирования родителей удалось установить, что 

большинство из них заинтересованы в использовании созданных условий в 

детском саду: зимнего сада, сенсорной комнаты, спортивного зала с разнооб-

разным современным оборудованием, спортивных уголков с необходимыми 

атрибутами, ионизаторов воздуха, а также, в пропаганде здорового образа 

жизни. 
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Анализ состояния здоровья воспитанников в 2018 году позволил уста-

новить, что половина детей являются здоровыми, 49% – эпизодически боле-

ющими, 1% детей составляют инвалиды.  

 

Таблица: Число случаев заболевания воспитанников в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Всего зарегистрирова-

но случаев заболевания 

 Всего 280 случаев 

 бактериальная дизентерия 0 

 энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные уста-

новленными, не установленными и неточно обозначен-

ными возбудителями 

0 

 скарлатина 0 

 ангина (острый тонзиллит) 0 

 грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 271 

 пневмонии 0 

 несчастные случаи, отравления, травмы 0 

 другие заболевания 9 

 

Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников дошкольной 

образовательной организации в 2018 году показал, что посещаемость по 

МДОУ составило 120 детей ежедневно (см. таблица)  

 

Таблица: Посещаемость за 2018 год  

 

Количество 

детей 

Количество де-

то/дней 

Количество  

рабочих дней 

Функционирование 

 (по ДОУ/ средне-

территориальный 

153 28417 237  78% 

 

Показатель «количество пропущенных дней одним ребенком по болез-

ни» совпадает с среднегородским показателем (см. таблица). 

 

Таблица 8. Количество пропущенных дней одним ребенком по болезни 

(в днях на 1 ребенка в год) за 2018 год. 

 

Показатель ДОУ Среднетерриториальный 

показатель 

Отклонение от средне-

территориального 

 показателя 

13,7  12,2 выше на 1,5 

 

На основе анализа данных, полученных в ходе мониторинга состояния 

здоровья воспитанников, в дошкольной образовательной организации разра-
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ботан план-график проведения мероприятий по оздоровлению детей на 

2017/2018 учебный год (см. таблица) 

Таблица: План-график проведения мероприятий по оздоровлению детей в 

МДОУ: 

Виды мероприятий IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Витаминотерапия 

(поливитамины, ун-

дивит) 

+  +  +  +  +  +  

Моновитамины  

(витамин С) 

 +  +  +  +     

Закаливания: 

а) в группе 

б) на открытом воз-

духе 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Физкультурные заня-

тия 

+ + + + + + + + + + + + 

Музыкальные заня-

тия 

+ + + + + + + + + + + + 

 

В детском саду большее внимание уделяется оздоровлению детей, ор-

ганизован фитобар, система комплексной фитореабилитации способствует 

повышению интереса к проблеме фитотерапии, как одного из наиболее важ-

ных направлений здоровьесберегающих технологий и решает проблему реа-

билитации и оздоровления часто болеющих детей. 

Вопросы укрепления здоровья воспитанников, снижения заболеваемо-

сти, повышение функционирования рассматриваются на заседаниях Педаго-

гических советов, общих собраниях работников ДОУ. Функционирование и 

заболеваемость детей анализируются ежемесячно, выявляются причины от-

сутствия детей в ДОУ. 

Особое внимание в Учреждении уделяется организации рационального 

и полноценного питания дошкольников. В детском саду обеспечено сбалан-

сированное 3-х разовое питание детей (усиленный полдник), необходимое 

для нормального роста и развития детей в соответствии с режимом функцио-

нирования и санитарными правилами и нормами.  

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает 

в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслужива-

ния, сервировки стола, культуры поведения за столом.  

Решая задачи укрепления здоровья детей, педагоги дошкольной обра-

зовательной организации систематически проводят утреннюю гимнастику, 

дыхательную гимнастику, регулирующую функцию дыхания, артикуляцион-

ную гимнастику, способствующую развитию активности артикуляционного 

аппарата, комплексы упражнений после сна, физкультурные занятия на све-

жем воздухе, физкультурные минутки и подвижные игры на прогулке. Про-

водятся спортивные праздники и досуги. Во всех группах дошкольной обра-
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зовательной организации ведутся «Журналы здоровья», в которых воспита-

тели прослеживают изменения в антропометрических данных воспитанни-

ков. 

Для свободной двигательной деятельности детей в детском саду созда-

ны все условия, в распоряжении детей большое многообразие спортивных 

атрибутов, оборудования. В каждой группе имеется спортивный центр. 

В детском саду имеется медицинский кабинет, полностью оснащенный 

необходимым оборудованием. С профилактической целью проводится 

кварцевание групповых комнат, спортивного и музыкального залов. 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельно-

сти в дошкольной образовательной организации обученным медицинским 

персоналом проводится работа по вакцинации детей совместно с врачом дет-

ской поликлиники согласно графику проведения прививок и с учетом согла-

сия родителей (законных представителей). 

Медицинское направление деятельности по здоровьесбережению (про-

филактика заболеваний, коррекция и реабилитация ЧБД, санитарно-

гигиеническая деятельность) осуществляется старшей медицинской сестрой 

в соответствии с рекомендациями врача-педиатра Разуменской поликлиники. 

Заключен договор с Разуменской поликлиникой, ОГУ БУЗ «Белгородская 

центральная районная больница». Физкультурно-оздоровительную работу по 

направлению «Физическое развитие» в детском саду осуществляет инструк-

тор по физической культуре. 

В ДОУ оборудован физкультурный зал с функцией «теплый пол». 

Имеется разнообразное физкультурное оборудование для развития основных 

видов движений, которое аккуратно хранится в шкафу-стенке. Установлены 

две гимнастические лестницы, имеется крепеж для каната. Спортивный зал, в 

основном, оснащен необходимым оборудованием для развития основных ви-

дов движений и ОРУ, спортивных упражнений, подвижных игр. Однако, 

необходимо приобрести недостающий спортивный инвентарь (мячи, в том 

числе футбольные, волейбольные, баскетбольные, сетку волейбольную, шай-

бы и др.), обновить мешочки с песком для метания, веревочки для прыжков и 

др. В достаточном количестве имеется нестандартное оборудование и обору-

дование по реализации парциальной программы Л.Н. Волошиной. 

На участке ДОУ имеется спортивная площадка с баскетбольными щи-

тами и волейбольными стойками для сетки, футбольными воротами, беговой 

дорожкой, ямой для прыжков, спортивно-игровым оборудованием. Однако, 

спортивная площадка на территории ДОУ требует капитального ремонта и 

хорошего финансового вложения.  

Во всех группах имеется инвентарь к спортивным играм (бадминтон, 

футбол, баскетбол). Однако, количество и разнообразие инвентаря для орга-

низации и проведения спортивных игр в режимных моментах недостаточно. 

Кроме того, во всех возрастных группах имеется картотека подвижных 

игр, утренней гимнастики, гимнастики после сна. Имеется подборка иллю-

страций о здоровом образе жизни (в том числе «Распорядок дня», «Мое тело» 
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и т.д.). Имеется детская художественная литература о здоровом образе жиз-

ни, зрительные и дыхательные тренажеры. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответству-

ют требованиям, что подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние от 12.12.2013г. и лицензия на осуществление медицинской деятельности 

от 04.03.2014г. 

 Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламенти-

рован схемой распределения непосредственно образовательной деятельности 

с детьми, учебным планом, в режиме 5-дневной учебной недели и не превы-

шает норм предельно допустимой нагрузки в соответствии СанПиН 

2.4.13049-13 от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учре-

ждениях». 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий была 

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников на основе результатов мониторинга здоровья. 

Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников 

ДОУ в 2018г: 

 

Возраст воспитанников Всего 

воспитанников 

Из них обследовано 

Кол-во % 

3 года 32 - - 

До 7 лет 126 56 44% 

Итого 158 56 28% 

 

Педиатром поликлиники проведен полный профосмотр всех 

воспитанников, а узкими специалистами только воспитанники старшего 

дошкольного возраста. 

Согласно данным медицинских осмотров из 158 детей, посещавших 

ДОУ, имели: 

 

Группы здо-

ровья 

2016 – 2017гг 2017 – 2018гг 

Кол-во Кол-во Кол-во % 

I 81 81 65 41 

II 74 74 89 56 

III 4 4 3 2 

IV - - 1 1 

 

На диспансерном учете состоят 14 детей. Наиболее встречаемые нару-

шения в состоянии здоровья: 

 

нарушения кол-во детей 

кариес 11 

патология органов зрения 5 
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ортопедические заболевания (плоско-

стопие/ нарушение осанки) 

25/1 

неврологические заболевания 4 

заболевания органов дыхания - 

нарушения органов кровообращения 8 

заболевания почек - 

аллергические заболевания (атопиче-

ский дерматит/респираторный аллер-

гос) 

4/1 

 

В осенне-зимний период большое внимание было уделено профилак-

тическим мероприятиям, направленным на снижение заболеваемости детей 

ОРВИ, гриппом: соблюдение режима дня (прогулки в режиме дня, двига-

тельная активность, режим проветривания, включение в образовательный 

процесс физминуток, физпауз, минутки-пробудки, элементы дыхательной и 

зрительной гимнастики, психогимнастики, Дней здоровья), чесночно-

луковые закуски, С-витаминизация чая. 

В качестве значимого компонента здоровьесберегающей среды до-

школьной образовательной организации рассматривается деятельность по 

обеспечению психологического здоровья воспитанников основу которого со-

ставляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства 

С этой целью в дошкольной образовательной организации коррекцион-

ную работу ведет педагог – психолог, деятельность которого осуществляется 

по следующим направлениям: 

- психопрофилактика, включающая в себя организацию процесса адап-

тации, проведение психогимнастики с детьми и педагогами, консультирова-

ние по запросам педагогов и родителей; 

- диагностическая работа (по запросам педагогов и родителей, по выяв-

лению школьной зрелости у детей, по задачам годового плана). 

Психодиагностическая и коррекционная работа осуществляется: 

- на основе исследований, проведенных в период адаптации воспитан-

ников, 22 воспитанника (68,75%)  имеют  высокий уровень адаптации, 7 де-

тей (21,8%)  имеют средний уровень адаптации, 3 ребенка (9,3%) имеют низ-

кую степень адаптации. 

- на основе исследования уровня развития воспитанности 

дошкольников (из принявших в исследовании в 2018 году 

воспитанников старшего дошкольного возраста продемонстрировали 

«достаточную воспитательную результативность» 63 ребенка (86%)); 

-  на основе исследования уровня готовности детей подготовительной к 

школе группы к обучению в школе по методике Н. Семаго, М. Семаго 

(по данным диагностики, готовность к школе продемонстрировали 

100% воспитанников). 

Общие выводы  
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Система работы в дошкольной образовательной организации по здоро-

вьесбережению строится с учетом возрастных и психологических особенно-

стей детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле и 

соблюдении оптимального двигательного режима.  

В дошкольной образовательной организации:  

 созданы необходимые медико-социальные и материально-технические 

условия для сохранения и укрепления физического и психологического 

здоровья детей дошкольного возраста;  

 выстроена система проведения оздоровительных и закаливающих 

процедур во всех возрастных группах;  

 проводится целенаправленная работа по просвещению родителей (в 

форме бесед, консультаций, на родительских собраниях, с помощью 

наглядной информации: папок-передвижек, советов, рекомендаций и 

др.).   

Вместе с тем, уровень заболеваемости остается высоким, поэтому зада-

ча укрепления психофизического здоровья детей с целью обеспечения стой-

кой динамики в снижении заболеваемости дошкольников будет и в дальней-

шем одной из приоритетных. 

 

2.2.4. Анализ и оценка кадрового потенциала дошкольной  

образовательной организации  
 

Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации 

отличает работоспособность, профессионализм, инициативность. 

Коллектив дошкольной образовательной организации постоянно со-

вершенствует профессиональное мастерство путем самообразования, повы-

шения квалификации, аттестации, заочного обучения в вузах.  

Обучение на курсах повышения квалификации согласно плану 

повышения квалификации в 2017/2018 учебном году прошли 5 педагогов 

(36%). 

Педагоги дошкольной образовательной организации совершенствуют 

свое мастерство, делятся опытом, выступая с докладами на педагогических 

советах, семинарах, принимают участие в смотрах-конкурсах, выставках, ак-

циях, открытых показах организованной образовательной деятельности, в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 

конференциях, вебинарах. 

Кроме личного участия, педагоги были награждены грамотами, дипло-

мами и благодарственными письмами за подготовку воспитанников к конкур-

сам. 

Коллектив стабильный, педагоги имеют стремление к профессиональ-

ному росту, но не всегда проявляют инициативу, активность в работе, им 

требуется помощь со стороны более опытных педагогов и методической 

службы. Для этого были отобраны формы и методы, которые содействовали 
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дальнейшему профессиональному становлению молодых специалистов, по-

вышению их профессиональной компетентности через:  

 наставничество; 

 оказание помощи через подборку методической литературы, 

периодических изданий по интересующим вопросам;  

 стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы 

коллег своей и других дошкольных образовательных организаций.  

Методические мероприятия в дошкольной образовательной организа-

ции проводятся с достаточной ответственностью и активным участием педа-

гогов. Главной задачей при этом является оказание реальной помощи педаго-

гам в развитии их мастерства, умений и навыков, необходимых для совре-

менного педагога свойств и качеств личности, стимулирование творческого 

поиска, положительного отношения педагогов к преобразованиям в ДОУ и 

желание совместно сотрудничать. 

В условиях реализации ФГОС ДО, при анализе соответствия психоло-

го-педагогических условий реализации образовательной программы до-

школьного образования требованиям ФГОС ДО можно сделать вывод, что 

психологическое сопровождение образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО должно быть ориентировано не только на психодиагно-

стическую и коррекционно-развивающую деятельность, но и на психологи-

ческое проектирование и психологическую помощь,  и компетентность всех 

участников образовательных отношений.  Основным приоритетом деятель-

ности теперь как педагога-психолога, так и педагогов учреждения становится 

обеспечение формирования психолого-педагогических компетенций, способ-

ствующих реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Методический кабинет оснащен компьютером, принтером. В дошколь-

ной образовательной организации создана система методической работы, ко-

торая предполагает: 

 использование активных форм методической работы: групповые фор-

мы методической работы (педагогические советы, семинары, практи-

кумы, консультации, открытые просмотры); индивидуальные формы 

методической работы (самообразование, индивидуальные консульта-

ции, наставничество); 

 стимулирование участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 повышения квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации. 

  

Общие выводы 

В результате проведенного анализа были выявлены некоторые пробле-

мы: 

 недостаток практических навыков обучения и воспитания детей до-

школьного возраста у молодых специалистов, несовершенство приме-



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

37 

 

нения ими педагогических технологий в образовательной деятельно-

сти. 

Несмотря на обозначенные проблемы, в дошкольной образовательной 

организации в целом созданы необходимые условия, намечены перспективы 

работы по реализации ФГОС ДО и региональных приоритетов развития об-

разования Белгородской области, создан комплекс мер по методическому со-

провождению педагогов. 
 

 2.3. SWOT-анализ развития дошкольной образовательной органи-

зации 

 

С учетом исследования состояния и прогноза тенденций изменения 

внешней и внутренней среды дошкольной образовательной организации был 

осуществлен SWOT-анализ развития дошкольной образовательной организа-

ции по таким позициям, как: 

 качество образования; 

 качество воспитания; 

 здоровье и физическое развитие воспитанников; 

 кадровый потенциал. 

 

Таблица 10. Матрица SWOT-анализа развития дошкольной образова-

тельной организации 

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Высокие результаты освоения 

детьми образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

 Высокая результативность участия 

воспитанников в конкурсах муни-

ципального, регионального, феде-

рального уровней. 

 Положительный имидж дошколь-

ной образовательной организации. 

 Опыт проектного управления раз-

витием дошкольной образователь-

ной организации. 

 Сплоченный педагогический кол-

лектив. 

 Сотрудничество дошкольного 

учреждения с социальными парт-

нерами. 

 Высокий уровень материально-

технического обеспечения Учре-

ждения. 

 Востребованность среди родителей 

(законных представителей) допол-

нительного образования. 

 Повышение требований родителей 

к качеству предоставляемых обра-

зовательных услуг. 

 Заинтересованность части родите-

лей в участии в конкурсном дви-

жении своих детей. 

 Высокая степень готовности соци-

альных партнеров взаимодейство-

вать с дошкольной образователь-

ной организацией. 
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 Рационально организованная раз-

вивающая предметно-

пространственная среда Учрежде-

ния. 

 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Несформированность системы 

оценки результатов освоения деть-

ми образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Отсутствие системы дополнитель-

ного образования детей младшего 

дошкольного возраста. 

 Недостаточная реализация воз-

можностей взаимодействия с соци-

альными объектами культуры и 

спорта. 

 Недостаточное оснащение разви-

вающей предметно-

пространственной среды групп по-

лифункциональными материалами 

и трансформируемым оборудова-

нием. 

 Необходимость соблюдения требо-

ваний федерального государствен-

ного образовательного стандарта 

дошкольного образования к кадро-

вым, финансовым условиям, а так-

же обеспечение результатов освое-

ния основной образовательной 

программы дошкольного образова-

ния. 

 Необходимость профессионального 

развития педагогических работни-

ков в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Пе-

дагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании)». 

 Повышение требований к иннова-

ционной деятельности образова-

тельных организаций 

 

Таблица 11. Стратегии развития дошкольной образовательной органи-

зации. 

  Сочетание сильные стороны – воз-

можности 

Активизация сильных сторон для 

эффективного использования воз-

можностей внешней среды 

  Сочетание сильные стороны – 

угрозы 

Активизация сильных сторон для 

преодоления угроз 

  Сочетание слабые стороны – воз-

можности 

Использование возможностей для 

преодоления слабых сторон 

  Сочетание слабые стороны – угро-

зы 

Устранение слабых сторон для 

преодоления угроз 

 

Проведенный анализ позволяет определить приоритетные направления 

развития дошкольной образовательной организации на основе проектно-

целевого подхода, позволяющие осуществить качественную реализацию ос-
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новной образовательной программы дошкольного образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС дошкольного образования: 

 повышения качества образования; 

 развитие воспитательной деятельности; 

 совершенствование здоровьесберегающей среды дошкольной образо-

вательной организации; совершенствование и развитие кадрового по-

тенциала. 

 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния дошкольной 

образовательной организации как системы 

В основе концепции развития дошкольной образовательной организа-

ции заложена идея педагогического дизайна социально-образовательного 

пространства детского сада. 

Мы рассматриваем педагогический дизайн – как область науки и прак-

тической деятельности, основывающуюся на теоретических положениях пе-

дагогики, психологии и эргономики, а именно изучить как обустроить повсе-

дневный быт, в том числе рабочее место человека, в соответствии с его фи-

зическими, психическими особенностями, занимающуюся вопросами проек-

тирования рациональной, эффективной и комфортной образовательной дея-

тельности, а также проектирования социально-образовательного простран-

ства дошкольной образовательной организации – интерьера. 

Педагогический дизайн способствует развитию творческого потенциала всех 

участников образовательных отношений, так как создание комфортных усло-

вий стимулирует:  

 игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую и дру-

гие виды деятельности воспитанников,  

 активность и формирование педагогической компетентности родителей 

(законных представителей),  

 развитие профессиональной компетентности педагогических работни-

ков,  

 заинтересованность и участие социальных партнеров. 

Также отметим здоровьесберегательные функции гармонично органи-

зованной образовательной деятельности. 

Педагогический дизайн выступает основной стратегией, обеспечиваю-

щей высокое качество предоставления образовательных услуг дошкольной 

образовательной организацией, а также повышения имиджа детского сада.  

Основная цель педагогического дизайна – создавать и поддерживать 

для воспитанников социально-образовательную среду, в которой, на основе 

наиболее рационального представления, взаимосвязи и сочетания различных 

типов образовательных ресурсов, обеспечивается психологически комфорт-

ное и педагогически обоснованное развитие участников образовательных от-

ношений. 
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Научную основу Программы  составляет корпус методологических 

подходов и концепций, принципов и ценностей. 

Методологические подходы и концепции: 

 системный (Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, Б.Ф. Ломов, К.А. 

Абульханова-Славская и др.); 

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

кий и др.); 

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

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

кольникова и др.); 

 личностный (К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, С.Г. Вершловский, О.С. 

Газман и др.); 

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

др.); 

 теоретические положения о социокультурной среде как пространстве 

развития личности (А.Ю. Гончарук, И.П. Клемантович, В.А. Петров-

ский, Р.Б. Стеркина, Б.П. Юсов и др.)  

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

Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-

нин и др.); 

 концептуальные идеи педагогического дизайна (Е.А. Ариевич, П.П. 

Алексеев, Н.В. Воронов, В.М. Волошко, И.Я. Герасименко, М.Е. Гизе, 

В.П. Зинченко, Ю.В. Назаров, М.П. Хилл и др.). 

Принципы, детерминированные  (определены алгоритмом) ФГОС 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъ-

ектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, детерминированные идеей педагогического дизайна со-

циально-образовательного пространства детского сада: 
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 научности – использование теоретически обоснованных и проверенных 

на практике приемов и методов организации социально-

образовательного пространства; 

 наглядности – оправданное задействование в образовательной деятель-

ности максимального числа каналов восприятия воспитанниками;  

 доступности – уровень сложности должен находились в зоне ближай-

шего развития воспитанников; 

 зримости мышления – максимальный учет психологии восприятия и 

образовательной деятельности, обеспечение отражения хода процесса 

познания;  

 комфортности – обеспечение для воспитанников удобства и эргоно- 

мичности восприятия. 

Ведущими ценностями при разработке концепции развития для нас 

стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современ-

ной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в Учреждении условий для со-

хранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психическо-

го),  приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и ва-

леологической грамотности. 

Ценность развития  - направляет внимание на построение развивающей 

образовательной деятельности, в которой актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

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

повторимый, самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  осо-

бая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием,  открыто-

стью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовно-

стью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к 

особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также 

создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрос-

лого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, парт-

нерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования  и источник обновления образовательной системы. 

Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе разви-

тия: 

 признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уни-

кальности и неповторимости; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей, строящийся на основе уважения личности ребенка; 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

42 

 

 деятельность дошкольной образовательной организации в режиме об-

новления содержания (реализация  различных по содержанию совре-

менных комплексных и  парциальных программ и технологий) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, ком-

плекс дополнительных образовательных услуг); 

 интеграция детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, 

степенью адаптированности в условиях дифференцированных микро-

групп для достижения максимального качества образовательной дея-

тельности; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком 

были бы взаимосвязаны. 

Модель будущего дошкольной образовательной организации (как 

желаемый результат) представляет собой детский сад, работающий в режи-

ме развития, детский сад как комфортное, безопасное и развивающее соци-

ально-образовательное пространство, что предполагает: 

 эффективную реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающей условия для развития 

обучающегося, приобщения его к основам здорового образа жизни, 

формирования базовых качеств личности, физическое, познавательное, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое 

развитие; 

 личностно-ориентированную систему образования, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализацией подходов; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, до-

полнительного и семейного образования, интеграции всех служб дет-

ского сада в вопросах развития детей; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, мате-

риально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого раз-

вития новых форм дошкольного образования; 

 формирование единого сообщества «родители – дети – педагоги – 

социальные институты детства», основанного на гармоничных 

партнерских взаимоотношениях; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех участников образовательных отноше-

ний; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения всех субъектов образовательной деятельности; 

 принципиально новую развивающую предметно-пространственную 

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

содержат элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения; 
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 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в образовательную деятельность новых форм дошкольного 

образования, а также расширения   сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям микро-

района. 

Миссия дошкольной образовательной организации заключается в расшире-

нии возможностей, обеспечение качественного и доступного образования, а 

значит, улучшение имиджа детского сада посредством педагогического ди-

зайна социально-образовательного пространства учреждения. Данная миссия 

дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

 по отношению к воспитанникам и их родителям детский сад 

обязуется обеспечить личностное развитие, развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья, ценностное самоопределение, формирование духовно-

нравственной культуры, предпосылок учебной деятельности, 

потребности в постоянном самосовершенствовании на пути к успеху в 

жизни; 

 по отношению к педагогическому коллективу детский сад создает 

условия для профессиональной самореализации педагога, социальной 

защиты и повышения квалификации; 

 по отношению к системе образования миссия детского сада 

заключается в расширении доступности инноваций дошкольного 

образования; 

 по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации 

дошкольного образования, расширению ресурсной (кадровой, 

материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы 

детского сада. 

Цель Программы: повышение конкурентоспособности дошкольной 

образовательной организации посредством педагогического дизайна соци-

ально-образовательного пространства детского сада как основы качественной 

реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи Программы: 
 Достижение высокого качества образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 Обеспечение формирования патриотизма, гражданственности,  

позитивной социализации и личностного развития воспитанников на 

основе взаимодействия с социальными партнерами и преобразования 

социально-образовательного пространства детского сада с учетом 

региональных особенностей. 

 Педагогический дизайн здоровьесберегающей среды дошкольной 

образовательной организации. 
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 Повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству 

образования, стимулирование педагогов к профессиональному 

развитию и личностному росту. 

 Педагогический дизайн развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы дошкольной образовательной 

организации. 

 Реализация имиджевой политики дошкольной образовательной 

организации как механизма повышения конкурентоспособности и 

привлекательности детского сада. 

 Реализация инновационной, проектной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Образ  воспитанника  
- владеет основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным 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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведения-
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ми детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

Иными словами, на этапе завершения дошкольного образования ребе-

нок должен быть физически и психически здоровым, приспособленный к 

условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенный, 

легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремле-

ние к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  

 

Образ педагога 

К.Д. Ушинский писал: «Личность может воспитать только личность», 

поэтому в современных условиях важное значение приобретает образ педаго-

га детского сада. Готовность к переменам, мобильность, способность к не-

стандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного про-

фессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных 

качеств невозможно без расширения пространства педагогического творче-

ства. 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – ФЗ) относит дошкольное образование к одному 

из уровней общего. Кроме того, в ФЗ, наряду с такой функцией, как уход и 

присмотр за ребенком, за дошкольными организациями закрепляется обязан-

ность осуществлять образовательную деятельность, выделяемую в отдель-

ную услугу.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и  ребенка. Анализируя основные цели и направления де-

ятельности детского сада в будущем, можно определить следующую модель 

педагога детского сада (как желаемый результат). 

1.  Педагог должен иметь высшее образование.  

2. Знать специфику дошкольного образования и особенности 

организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном детстве; особенности становления и развития детской 

деятельности в раннем и дошкольном возрасте. 

4. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды 

деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие 

детей. Организовывать совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников. 

5. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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6. Уметь планировать, реализовывать и анализировать 

образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

7. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

8. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, или детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

9. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка 

в период пребывания в образовательной организации. 

10. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

11. Владеть методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с 

ними для решения образовательных задач. 

12. Владеть ИК-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования 

оценивается только комплексно. Высокая оценка включает сочетание 

показателей динамики развития интегративных качеств ребенка, 

положительного отношения ребенка к детскому саду и высокой степени 

активности и вовлеченности родителей в решение образовательных задач и 

жизнь детского сада. 

 

Этапы реализации программы: 
Первый (аналитико-организационный) этап (2019 год): 

- определение приоритетных направлений развития дошкольной образова-

тельной организации в соответствии с социальным заказом и потребностями 

общества, осмысление противоречий и предпосылок развития детского сада;  

- разработка модели развития детского сада; 

- инициирование и реализация проектов по приоритетным направлениям мо-

дели развития дошкольной образовательной организации; 

- совершенствование системы мониторинга и оценки качества образования. 

Второй этап (этап внедрения и реализации модели) (2020-2022 годы): 
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- начало реализации Программы, приведение основных компонентов образо-

вательной деятельности в соответствие с характеристиками концепции раз-

вития дошкольной образовательной организации; 

- инициирование и реализация проектов по приоритетным направлениям мо-

дели развития дошкольной образовательной организации; 

- осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения 

Программы. 

- разрешение возникающих противоречий и коррекция компонентов, откло-

няющихся от норм, заданных моделью. 

Третий (аналитико-обобщающий) этап (2023 год): 

- анализ и рефлексия статуса дошкольной образовательной организации в со-

циуме, структуры функционирования; 

- самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейше-

му развитию 

 

Раздел 4. Концепция брендирования дошкольной образовательной 

организации 

 

1. ИСТОРИЯ 

1.1. Проблемы прежнего 

решения 

Отсутствие системности в оформлении 

помещений и территории ДОУ, четкого 

понимания концепции учреждения 

События, которые привели к 

необходимости корректировки 

прежнего решения 

Немаловажно, какой детский сад выберут 

родители для своего ребенка, и совсем 

небезразлично быть более привлекательным 

учреждением для потенциальных 

работников. На сегодняшний день, 

необходимо помнить, что образовательным 

учреждениям предъявляются все новые 

требования и первостепенную роль играет 

репутация, имидж дошкольного учреждения. 

 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

2.1. Цели разработки  
Требования к 

узнаваемости / известности 

Прямая ассоциативная связь жителей 

п.Разумное между МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» и 

компонентами его фирменного стиля, 

понимание миссии детского сада, 

осведомлѐнность жителей п.Разумное о 

деятельности МДОУ и качестве оказываемых 

услуг 
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Ожидаемый эффект для 

общественности 

Позитивное отношение к компонентам 

фирменного стиля МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области», 

понимание значимости МДОУ в процессах 

повышения качества жизни населения 

п.Разумное, способность идентифицировать 

МДОУ среди дошкольных образовательных 

организаций п.Разумное. 

2.2. Описание 

предоставляемых услуг 

Совокупность четких и 

очевидных черт услуги, 

которые аудитория ей 

приписывает и которые 

позволяют определить 

место услуги в ряду 

аналогичных 

Вера в каждого ребенка, любовь и уважение его 

личного «Я», созидательная активность 

педагогов 

2.3. Потребитель  

Пол, возрастные группы 

аудитории 

Потребители услуги: 

дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет 

163 ребенка (93— мальчики, 70 — девочки).  

м/ж — 57/43%. 

Заказчики услуги:  

родители (законные представители) детей. 

2.4. География Дети, проживающие в Северо-восточной части 

п.Разумное 

2.5. Социальные группы 

потребителей (родители, 

законные представители 

потребителей), статус 

Кол-во многодетных семей — 18 (11%) 

Образование родителей: 

матери: 

высшее — 102 (66%) 

с/специальное — 45 (29%) 

отцы: 

высшее — 77 (54 %) 

с/специальное — 49 (34%) 

2.6. Отправные точки 

бренда 

Корпоративная 

философия 

см. «Кодекс профессиональной этики педаго-

гических работников МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное Бел-

городского района Белгородской области» 

Педагогические работники, сознавая от-

ветственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на вы-

соком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и 
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этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство детей и 

других участников образовательных отноше-

ний; 

г) развивать у детей познавательную ак-

тивность, самостоятельность, инициативу, твор-

ческие способности, формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в усло-

виях современного мира, формировать культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснован-

ные и обеспечивающие высокое качество обра-

зования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизиче-

ского развития детей и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые 

для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влия-

нием каких-либо личных, имущественных (фи-

нансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обя-

занностей; 

з) проявлять корректность и вниматель-

ность к детям, их родителям (законным пред-

ставителям) и коллегам; 

и) проявлять терпимость и уважение к 

обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные осо-

бенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнацио-

нальному и межконфессиональному согласию 

обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое 

могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником 

трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету МДОУ 

2.7. Принципы и кредо Всестороннее развитие личности каждого 

ребенка в комфортных условиях обучения и 

воспитания, сотворчества всех участников 

образовательных отношений 
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2.8. История и легенда МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное Белгородского района Белго-

родской области» открыт в феврале 1967 года 

Устав муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида №18 п.Разумное Белгород-

ского района Белгородской области» утвержден 

приказом Управления образования администра-

ции Белгородского района от 25.12.2017г. 

№1969, зарегистрирован в инспекции ФНС Рос-

сии по городу Белгороду 10.01.2018г.; 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» зарегистрировано в 

Межрайонной инспекции ФНС России №2 по 

Белгородской области (свидетельство серия 31 

№002357260 05.01.2014г.); 

В апреле 2015 года дошкольное образова-

тельное учреждение успешно прошло процеду-

ру лицензирования (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности серия 31ЛО1 

№0001353, регистрационный №6701 от 

27.04.2015г.); 

В марте 2014 года прошло лицензирование 

медицинской деятельности (серия ЛО-31 

№0001082, регистрационный №ЛО-31-01-

001496 от 04.03.2014г.). 

2.9. Этика см. «Кодекс профессиональной этики педагоги-

ческих работников МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №18 п.Разумное Белгород-

ского района Белгородской области». 

При выполнении трудовых обязанностей педа-

гогическим работникам следует исходить из 

конституционного положения о том, что чело-

век, его права и свободы являются высшей цен-

ностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, 

своего доброго имени. 

Педагогическим работникам следует быть об-

разцом профессионализма, безупречной репута-

ции, способствовать формированию благопри-

ятного морально- психологического климата 

для эффективной работы. 

Педагогическим работникам надлежит прини-
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мать меры по недопущению коррупционно 

опасного поведения педагогических работни-

ков, своим личным поведением подавать при-

мер честности, беспристрастности и справедли-

вости. 

При выполнении трудовых обязанностей педа-

гогический работник не допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дис-

криминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, граж-

данства, социального, имущественного или се-

мейного положения, политических или религи-

озных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного 

тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или ре-

плик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное 

поведение. 

Педагогическим работникам следует проявлять 

корректность, выдержку, такт и внимательность 

в обращении с участниками образовательных 

отношений, уважать их честь и достоинство, 

быть доступным для общения, открытым и доб-

рожелательным. 

Педагогическим работникам рекомендуется со-

блюдать культуру речи, не допускать использо-

вания в присутствии всех участников образова-

тельных отношений грубости, оскорбительных 

выражений или реплик. 

Внешний вид педагогического работника при 

выполнении им трудовых обязанностей должен 

способствовать уважительному отношению к 

педагогическим работникам и организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, аккуратность. 

2.10. Традиции и 

ритуалы 

1. «День рождения детского сада» 

2.  «Сделаем вместе!» — мастер-классы с 

родителями 

3.  «Украсим наш сад цветами!» — 
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благоустройство территории ДОУ к весенне-

летнему сезону 

4.  «Быстрее, выше, сильнее!» — 

спортивные развлечения совместно с 

родителями 

5.  «День победы!» — праздничные 

концерты для ветеранов ВОВ 

6.  «Русские обряды» — проведение русских 

народных праздников 

7.  «Добрый мир» — встречи с иереем 

Свято-Владимирского храма 

8.  «Скоро в школу» — совместные 

мероприятия с МОУ РСОШ №1 

9.  «Безопасность во всем!» — встречи с 

сотрудниками ГИБДД, сотрудниками МЧС 

10.  Дни открытых дверей 

11.  «По страницам любимых сказок» — 

встречи работником филиала №25 

12. Разуменская поселенческая библиотека 

13. Акции «Поможем пернатым» 

2.11. Визуальные 

элементы (константы) 

Логотип: 

представляет собой текст «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 

2.12. Носители логотипа 

Носители графических 

элементов бренда 

 

Памятные адреса, отправляемые от имени 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное» 

Грамоты, почетные грамоты, дипломы, благо-

дарности, благодарственные письма, выдавае-

мые от имени МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №18 п.Разумное» 

Поздравительные открытки от имени МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное» 

Издания, выпускаемые под редакцией МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное» 

Материалы наружного оформления мероприя-

тий, проводимых МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №18 п.Разумное» (плакаты, 

штендеры, баннеры, перетяжки и пр.). 

Имиджевые носители (визитки сотрудников 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
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№18 п.Разумное» магниты на холодильник, ка-

лендари, сувениры и пр.). 
Элементы оформления помещений и территории МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

3. СТРАТЕГИЯ 

3.1. Обещания  

Рациональные 

обещания:   

В нашем детском саду работают 

доброжелательные, активные, имеющие 

творческий потенциал педагоги. 

Количество педагогических работников:  

14 человек. 

Количество руководящих работников: 1 

человек. 

Имеют квалификацию: 12 педагогов и 1 

руководящий работник. 

Высшая квалификационная категория: 

 6 педагогов и 1 руководящий работник. 

Первая квалификационная категория:  

6 педагогов. 

В детском саду функционирует 6 групп: 

1 младшая группа (3-4 года); 

1 средняя группа (4-5 лет); 

1 старшая группа (5-6 лет); 

2 подготовительные к школе группы (дети 6-7 

лет) 

1 ГКП (2-3 года) 

Численность обучающихся по реализуемой 

основной образовательной программе 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области»  

определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты — для групп  

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) — не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка 

согласно п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Психологические 

ожидания: социальное и 

эмоциональное одобрение, 

самореализация 

потребителя, престиж, 

развитие талантов и т.п. 

Детский сад будущего в нашем 

представлении — это содружество 

образованных, культурных, увлеченных, 

творчески свободных педагогов, активных, 

любознательных, счастливых, здоровых 

воспитанников и заинтересованных, 

неравнодушных родителей в современных 

условиях развитого пространства детского сада! 

3.2. Доказательства Педагоги МДОУ «Детский сад комбини-
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Свойства услуги, которые 

доказывают, оправдывают 

и заставляют верить 

обещанию . 

рованного вида №18 п.Разумное»  – победители 

и лауреаты профессиональных конкурсов:  

муниципального уровня — 20 (очные и заоч-

ные); 

регионального уровня- 3; 

заочных конкурсов всероссийского уровня — 5. 

Воспитанники МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №18 п.Разумное» 

победители, лауреаты и участники творческих и 

спортивных конкурсов: 

муниципального уровня — 28; 

заочных конкурсов всероссийского 

уровня —6 

3.3. Личность бренда 
Тип отношений и тон 

общения, которые марка 

должна устанавливать с 

потребителями («друг», 

«помощник», «агрессор», 

«путеводитель» и т.п.). 

Друг, наставник, воспитатель, педагог, помощ-

ник 

3.4. Средства 

коммуникации 

Внутренние каналы 

коммуникации 

- официальный сайт www.ds18.uobr.ru. ; 

- стенгазеты, размещаемые работниками МДОУ 

в помещения учреждения; 

- мероприятия,  

- методические рекомендации, выполненные со-

трудниками МДОУ « Детский сад комбиниро-

ванного вида №18 п.Разумное»; 

- материалы конференций, научно-практических 

мероприятий, проводимых МДОУ « Детский 

сад комбинированного вида №18 п.Разумное»; 

 

Внешние каналы комму-

никации: 

 

- районная газета «Знамя»; 

- http://www.mon.gov.ru/ — Официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

- http://www.edu.ru/ — Федеральный портал 

«Российское образование» 

- http://window.edu.ru/ — Информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам« 

- http://fcior.edu.ru/ — Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 

- http://www.ed.gov.ru/ — Федеральное 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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агентство по образованию (Рособразование) 

- http://www.school-collection.edu.ru/ — Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) 

- http://www.o-urok.ru/  — Сайт «Открытый 

урок» 

-http://www.ict.edu.ru/ — Федеральный портал 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

- http://www.museum.ru/ — Портал «Музеи 

России» 

- http://katalog.iot.ru/ — Каталог 

образовательных ресурсов сети Интернет 

- http://www.obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки 

-справочные службы (yandex.ru, 2gis) 

 

Брендбук 

 

- фирменная полиграфия: визитка, бэдж. 

- фирменный стиль в дизайне интерьера: книга 

отзывов и предложений, фирменные вывески в 

помещениях ДОУ 

- фирменные сувениры: ручка, магнит-

календарь 

 

 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Направления дея-

тельности до-

школьной образо-

вательной органи-

зации 

Задачи Решение 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 

Достижение высокого каче-

ства образовательной деятельно-

сти дошкольной образовательной 

организации в соответствии с тре-

бованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Педагогический дизайн раз-

вивающей предметно-

пространственной среды и мате-

риально-технической базы до-

Портфель проек-

тов «Качество 

образования» 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.o-urok.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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школьной образовательной орга-

низации. 

Реализация имиджевой по-

литики дошкольной образователь-

ной организации как механизма 

повышения конкурентоспособно-

сти и привлекательности детского 

сада. 

Развитие 

воспитательной 

деятельности 

Обеспечение формирования 

патриотизма, гражданственности,  

позитивной социализации и лич-

ностного развития воспитанников 

на основе взаимодействия с соци-

альными партнерами и преобразо-

вания социально-

образовательного пространства 

детского сада с учетом региональ-

ных особенностей. 

Педагогический дизайн раз-

вивающей предметно-

пространственной среды и мате-

риально-технической базы до-

школьной образовательной орга-

низации. 

Реализация имиджевой по-

литики дошкольной образователь-

ной организации как механизма 

повышения конкурентоспособно-

сти и привлекательности детского 

сада. 

Портфель проек-

тов 

«Качество воспи-

тания» 

Совершенствование 

здоровьесберегаю-

щей среды дошколь-

ной образовательной 

организации 

Педагогический дизайн здо-

ровьесберегающей среды до-

школьной образовательной орга-

низации. 

Педагогический дизайн раз-

вивающей предметно-

пространственной среды и мате-

риально-технической базы до-

школьной образовательной орга-

низации. 

Реализация имиджевой по-

литики дошкольной образователь-

ной организации как механизма 

повышения конкурентоспособно-

Портфель проек-

тов 

«Здоровым быть 

модно» 
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сти и привлекательности детского 

сада. 

Совершенствование 

и развитие кадрового 

потенциала 

Повышение мотивации пе-

дагогических работников к труду 

и качеству образования, стимули-

рование педагогов к профессио-

нальному развитию и личностно-

му росту. 

Реализация инновационной, 

проектной деятельности в до-

школьной образовательной орга-

низации. 

 

Портфель проек-

тов 

«Новый педагог» 

 

\ 
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5.1. Портфель проектов для реализации инновационной цели Программы 

 

Портфель проектов Стратегия Проект Ожидаемые результаты 

«Качество образова-

ния» 

Достижение высокого 

качества образователь-

ной деятельности до-

школьной образова-

тельной организации в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС до-

школьного образования 

Проект №1 «Создание от-

крытой интерактивной разви-

вающей предметно-

пространственной среды 

МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №18 

п.Разумное» 

Модернизована до 95%  развивающая 

предметно-пространственная среда 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» к 2022 году через 

создание интерактивного оборудования и 

полифункционального использования по-

мещений 

Проект№2 «Совершенство-

вание системы внутренней 

оценки (мониторинга) каче-

ства дошкольного образова-

ния» 

Увеличено к 2023 году до 90% охвата 

воспитанников, полностью адаптирован-

ных к детскому саду, до 90% воспитанни-

ков, готовых к поступлению в школу, за 

счет коррекции выявленных проблем си-

стемой  внутренней оценки качества до-

школьного образования 

Проект №3 «Создание цен-

тра экологического воспита-

ния» в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 

п.Разумное» 

Повышен к 2022 году до 70% средний 

уровень сформированности  экологиче-

ских знаний о природе родного края вос-

питанников в возрасте от 4 до 7 лет. 

«Качество воспита-

ния» 

Обеспечение формиро-

вания патриотизма, 

гражданственности,  

позитивной социализа-

ции и личностного раз-

вития воспитанников 

Проект №1 «Создание в 

группах МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 

п.Разумное» мини-музеев  

«Народные промыслы Белго-

родчины» 

Увеличено к 2022 году до 100% охвата 

воспитанников, имеющих представление о 

Белгородских народных промыслах, через 

создание мини-музеев в группах 
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на основе взаимодей-

ствия с социальными 

партнерами и преобра-

зования социально-

образовательного про-

странства детского сада 

с учетом региональных 

особенностей 

Проект №2 «Создание на 

территории МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное» Аллеи Па-

мяти героев и участников 

ВОВ» 

Увеличено к 2022 году до 100% охвата 

воспитанников с активной гражданской 

позицией 

Проект №3  «Создание ди-

дактического пространства 

«Городок: я и дорога» на базе 

МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №18 

п.Разумное» 

Увеличено к 2022 году до 90% охвата 

воспитанников в деятельности по изуче-

нию ПДД через  создание дидактического 

пространства «Я и дорога» 

«Здоровым быть мод-

но» 

Педагогический дизайн 

здоровьесберегающей 

среды дошкольной об-

разовательной органи-

зации 

Проект №1 «Дизайн здоро-

вьесберегающего простран-

ства МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 

п.Разумное» 

Вовлечено к 2021 году не менее 80% 

участников образовательных отношений в 

создание здоровьесберегающего образо-

вательного пространства, способствующе-

го формированию мотивации к здоровому 

образу жизни 

Проект №2 «Популяризация 

физической культуры и спор-

та детей старшего дошколь-

ного возраста МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» в рам-

ках сетевого взаимодействия 

с МОУ «Разуменская СОШ 

№1». 

Увеличено к 2021 году до 85% охвата 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста, подготовленных к выполнению 

установленных нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне», через  

организацию совместных мероприятий с 

МОУ «Разуменская СОШ №1». 
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«Новый педагог» Повышение мотивации 

педагогических работ-

ников к труду и каче-

ству образования, сти-

мулирование педагогов 

к профессиональному 

развитию и личностно-

му росту 

Проект №1 «Создание мето-

дического кейса успешных 

педагогических практик на 

базе МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 

п.Разумное» 

Увеличено к 2023 году до 70% охвата пе-

дагогов, вовлеченных в  инновационную 

деятельность, за счет создания методиче-

ского кейса успешных педагогических 

практик 

 

 
 

5.2.План-график  реализации проектов 

 

Портфель проектов «Каче-

ство образования» 

Цель Сроки Ответственные 

Проект   

Проект №1 «Создание от-

крытой интерактивной раз-

вивающей предметно-

пространственной среды 

МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №18 

п.Разумное» 

Расширить к 2023 году до 95%  

развивающую предметно-пространственную 

среду МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №18 п.Разумное» к 2022 году через 

создание интерактивного оборудования и по-

лифункционального использования помеще-

ний. 

01.09.2019 – 

31.08.2022 

Кузнецова В.Н.,  

заведующий МДОУ; 

Жданова Н.А., старший 

воспитатель МДОУ; 

Власенко Г.В., заведующий 

хозяйством 

Проект №2 «Совершен-

ствование системы внутрен-

ней оценки (мониторинга) 

качества дошкольного обра-

зования» 

Увеличить к 2023 году до 90% охвата 

воспитанников, полностью адаптированных к 

детскому саду, до 90% воспитанников, гото-

вых к поступлению в школу, за счет коррек-

ции выявленных проблем системой  внутрен-

ней оценки качества дошкольного образова-

01.09.2019 – 

31.08.2023 

Кузнецова В.Н.,  

заведующий МДОУ; 

Жданова Н.А., старший 

воспитатель МДОУ 
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ния 

Проект №3 «Создание цен-

тра экологического воспита-

ния» на базе МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» 

Увеличить к 2023 году до 90% охвата воспи-

танников старшего дошкольного возраста, 

вовлеченных в экологическое воспитание», 

через создание развивающего  пространства, 

оборудованного для экспериментирования 

01.09.2020 – 

31.08.2023 

Кузнецова В.Н.,  

заведующий МДОУ; 

Жданова Н.А., старший 

воспитатель МДОУ, 

Олейник О.А., воспитатель 

 

Портфель проектов «Каче-

ство воспитания» 

 

Проект Цель Сроки Ответственные 

Проект №1 «Создание в 

группах МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное»  мини-

музеев  «Народные промыс-

лы Белгородчины» 

Увеличить к 2022 году до 100% охвата вос-

питанников, имеющих представление о рус-

ских народных промыслах Белгородчины, че-

рез создание мини-музеев в группах 

01.09.2020 – 

31.08.2022 

воспитатели МДОУ 

Проект №2 «Создание на 

территории МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» Ал-

леи Памяти героев и участ-

ников ВОВ» 

Увеличить к 2022 году до 100% охвата вос-

питанников с активной гражданской позици-

ей 

01.09.2020 – 

31.08.2022 

Сухомлинова Н.Н., 

педагог-психолог 

Глебова С.А., музыкальный 

руководитель 

Проект №3  «Создание ди-

дактического пространства 

«Городок: я и дорога» на ба-

зе МДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №18 

п.Разумное» 

 

 

Увеличить к 2022 году до 90% охвата воспи-

танников в деятельности по изучению ПДД 

через  создание дидактического пространства 

«Я и дорога» 

01.09.2020 – 

31.08.2022 

Чеботарева М.В.,  

воспитатель; 

Полежаева Р.А.,  

воспитатель 
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Портфель проектов «Здоро-

вым быть модно» 

Цель 
 

Сроки 
 

Ответственные 

Проект  

Проект №1 «Дизайн здоро-

вьесберегающего простран-

ства МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№18 п.Разумное» 

Вовлечь к 2021 году не менее 80% участни-

ков образовательных отношений в создание 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства, способствующего формирова-

нию мотивации к здоровому образу жизни 

01.09.2020 – 

31.08.2021 

Чубук Ю.В., инструктор по 

физической культуре 

Проект №2 «Популяриза-

ция физической культуры и 

спорта детей старшего до-

школьного возраста МДОУ 

«Детский сад комбиниро-

ванного вида №18 

п.Разумное» в рамках сете-

вого взаимодействия с МОУ 

«Разуменская СОШ №1». 

Увеличить  к 2021 году до 95% количество 

воспитанников старшего дошкольного воз-

раста, подготовленных к выполнению уста-

новленных нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», через  организацию сов-

местных мероприятий с МОУ «Разуменская 

СОШ №1». 

01.09.2020 – 

31.08.2021 

Чубук Ю.В., инструктор по 

физической культуре 

Портфель проектов «Новый 

педагог» 

 

Проект Цель Сроки Ответственные 

Проект №1 «Создание ме-

тодического кейса успеш-

ных педагогических практик 

на базе МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№18 п.Разумное» 

Увеличить к 2023 году до 75% охвата педаго-

гов, вовлеченных в  инновационную деятель-

ность 

01.09.2020 – 

31.08.2023 

Жданова Н.А., старший 

воспитатель МДОУ, сору-

ководитель: Трясорукова 

Екатерина Николаевна, 

старший воспитатель  

МБДОУ детский сад обще-

развивающего вида № 56 

«Солнышко» г.Белгорода, 

тьютор ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» 
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Раздел 6. Стратегический план реализации программы 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Ответственный 

Портфель проектов «Качество образования»  

Задачи: достижение высокого качества образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в соот-

ветствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; педагогический дизайн развивающей предметно-

пространственной среды и материально-технической базы дошкольной образовательной организации; реализация имид-

жевой политики дошкольной образовательной организации как механизма повышения конкурентоспособности и привле-

кательности детского сада. 

1. Реализация проекта «Создание открытой интерактивной развиваю-

щей предметно-пространственной среды МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №18 п.Разумное» 

01.09.2020 – 

31.08.2022 

Кузнецова В.Н.,  

заведующий МДОУ; 

Жданова Н.А., старший 

воспитатель МДОУ; 

Власенко Г.В., заведующий 

хозяйством 

2. Реализация проекта «Совершенствование системы внутренней оценки 

(мониторинга) качества дошкольного образования» 

01.09.2020 – 

31.08.2023 

Кузнецова В.Н.,  

заведующий МДОУ; 

Жданова Н.А., старший 

воспитатель МДОУ, 

3. Реализация проекта « Создание центра экологического воспитания» 

на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное»  

01.09.2020 – 

31.08.2023 

Кузнецова В.Н.,  

заведующий МДОУ; 

Жданова Н.А., старший 

воспитатель МДОУ, 

Олейник О.А., воспитатель 

Портфель проектов «Качество воспитания»  

Задачи: обеспечение формирования патриотизма, гражданственности,  позитивной социализации и личностного развития 

воспитанников на основе взаимодействия с социальными партнерами и преобразования социально-образовательного про-

странства детского сада с учетом региональных особенностей; педагогический дизайн развивающей предметно-

пространственной среды и материально-технической базы дошкольной образовательной организации; реализация имид-
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жевой политики дошкольной образовательной организации как механизма повышения конкурентоспособности и привле-

кательности детского сада. 

5. Реализация проекта «Создание в группах МДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №18 п.Разумное»» мини-музеев  «Народные 

промыслы Белгородчины» 

01.09.2020 – 

31.08.2022 

воспитатели МДОУ 

6. Реализация проекта «Создание на территории МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное» Аллеи Памяти героев и 

участников ВОВ» 

01.09.2020 – 

31.08.2022 

Сухомлинова Н.Н., 

педагог-психолог 

Глебова С.А., музыкальный 

руководитель 

7. Реализация проекта «Создание дидактического пространства «Горо-

док: я и дорога» на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное» 

01.09.2020 – 

31.08.2022 

Чеботарева М.В.,  

воспитатель; 

Полежаева Р.А.,  

воспитатель 

Портфель проектов «Здоровым быть модно» 

Задачи: педагогический дизайн здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной организации; педагогический 

дизайн развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы дошкольной образовательной 

организации; реализация имиджевой политики дошкольной образовательной организации как механизма повышения 

конкурентоспособности и привлекательности детского сада. 

9. Реализация проекта «Дизайн здоровьесберегающего пространства 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» 

01.09.2020 – 

31.08.2021 

Чубук Ю.В., инструктор по 

физической культуре 

10. Реализация проекта «Популяризация физической культуры и спорта 

детей старшего дошкольного возраста МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №18 п.Разумное» в рамках сетевого взаимодействия с 

МОУ «Разуменская СОШ №1» 

01.09.2020 – 

31.08.2021 

Чубук Ю.В., инструктор по 

физической культуре 

Портфель проектов «Новый педагог» 

Задачи: повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству образования, стимулирование педагогов к 

профессиональному развитию и личностному росту; реализация инновационной, проектной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

11. Реализация проекта «Создание методического кейса успешных педа- 01.09.2020 – Жданова Н.А., старший 
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гогических практик на базе МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» 

31.08.2023 воспитатель; соруководи-

тель: Трясорукова Екатери-

на Николаевна, старший 

воспитатель  МБДОУ дет-

ский сад общеразвивающе-

го вида № 56 «Солнышко» 

г.Белгорода, тьютор ООО 

«Развивающие игры Воско-

бовича» 

 

 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы, показатели ее эф-

фективности 

 

7.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Портфель проектов  Ожидаемые конечные результаты 

1 «Качество образова-

ния» 

Расширено до 95 %  развивающая предметно-пространственная среда МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» к 2022 году через создание интер-

активного оборудования и полифункционального использования помещений. 

Увеличено к 2023 году до 90% охвата воспитанников, полностью адаптированных к 

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

рекции выявленных проблем системой  внутренней оценки качества дошкольного об-

разования. 

Увеличено к 2023 году до 90% охвата воспитанников старшего дошкольного возрас-

та, вовлеченных в познавательно-исследовательскую деятельность, через создание 

развивающего  пространства, оборудованного для экспериментирования. 

2 «Качество воспитания» Увеличено к 2022 году до 100% охвата воспитанников, имеющих представление о 

русских народных промыслах Белгородчины, через создание мини-музеев в группах. 
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Увеличено к 2022 году до 100% охвата воспитанников с активной гражданской пози-

цией. 

Увеличено к 2022 году до 90% охвата воспитанников в деятельности по изучению 

ПДД через  создание дидактического пространства «Я и дорога». 

3 «Здоровым быть мод-

но» 

Вовлечено к 2021 году не менее 80% участников образовательных отношений в со-

здание здоровьесберегающего образовательного пространства, способствующего 

формированию мотивации к здоровому образу жизни. 

Увеличено к 2021 году до 95% охвата воспитанников старшего дошкольного возрас-

та, подготовленных к выполнению установленных нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», через  организацию 

совместных мероприятий с МОУ «Разуменская СОШ №1» 

4 «Новый педагог» Увеличено к 2023 году до 75% охвата педагогов, вовлеченных в  инновационную дея-

тельность, за счет создания методического кейса успешных педагогических практик. 
 

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

2019 – 2023 годы 

 

Важнейшие целевые индикаторы 

и показатели Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

 

Целевое значение (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Портфель проектов «Качество образования» 

Уровень комфортности и насы-

щенности предметно-

развивающей  среды  

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий 

Уровень удовлетворенности ро-

дителей оснащением развиваю-

щего пространства  ДОУ 

% 76 80 85 90 95 

Динамика показателей оценки ка-

чества образовательной деятель-

% 65 70 75 80 85 
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ности 

Охват воспитанников, полностью 

адаптированных к детскому саду 

% 70 75 80 85 90 

Охват воспитанников, демон-

стрирующих высокий уровень го-

товности к обучению в школе 

% 70 75 80 85 90 

Охват воспитанников старшего 

дошкольного возраста, демон-

стрирующих средний уровень 

сформированности  экологиче-

ских знаний о природе родного 

края 

% 40 45 50 55 60 

Уровень удовлетворенности ро-

дителей (законных представите-

лей) качеством образования 

% 76 80 85 90 95 

Портфель проектов «Качество воспитания» 

Охват воспитанников, имеющих 

представление о русских народ-

ных промыслах Белгородчины 

% 70 80 90 93 95 

Охват воспитанников с активной 

гражданской позицией 

% 70 80 90 93 95 

Охват воспитанников, вовлечен-

ных в деятельность по изучению 

ПДД 

% 60 70 80 90 95 

Портфель проектов «Здоровым быть модно» 

Охват детей, отнесенных к здоро-

вым 

% 54 57 60 63 67 

Охват воспитанников старшего 

дошкольного возраста, подготов-

% 60 70 80 85 95 
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ленных к выполнению установ-

ленных нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 

Уровень удовлетворенности ро-

дителей (законных представите-

лей) здоровьесберегающей средой 

детского сада 

% 76 80 85 90 95 

Портфель проектов «Новый педагог» 

Уровень удовлетворенности ро-

дителей компетентностью педа-

гогов 

% 90 92 95 97 98 

Уровень профессиональной ком-

петенции педагогического кол-

лектива 

% 60 65 70 75 85 

Доля педагогов, ставших победи-

телями и призерами в муници-

пальных, областных, всероссий-

ских и международных конкурсов  

% 46 56 63 69 75 

Охват педагогов, вовлеченных в  

инновационную деятельность 

% 40 50 60 70 70 
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Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение  

Формирование пакета документов, обеспечивающих реа-

лизацию ОП ДО МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» в условиях реализации ФГОС ДО, 

разработка локальных актов и положений, регламентиру-

ющих образовательную деятельность;  составление и 

утверждение планов, проектов, программ инновационной 

направленности, заключение   договоров с учреждениями 

образовательной сети. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Пополнение банка методических материалов к ООП ДО 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное» в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  

Включение широкого круга компетентных педагогов в 

инновационную деятельность (творческие, рабочие груп-

пы). 

Использование инновационного педагогического опыта 

образовательных учреждений города, области, страны, 

социальных партнеров ДОУ.  Программно-методическое 

обеспечение проектной, исследовательской деятельности 

воспитанников. 

Информационное 

обеспечение 

Информирование коллектива педагогов и  родителей о 

характере преобразований в Учреждении,   совершенство-

вание информационно-технической среды.  

Создание персональных  сайтов   педагогов.  

Размещение на официальном сайте Учреждения инфор-

мации о деятельности учреждения в режиме развития и 

функционирования  

Кадровое 

обеспечение 

 

 Подготовка руководителей творческих групп педагогов.  

 Создание условий для повышения квалификации, подго-

товки и переподготовки специалистов, участвующих в ре-

ализации Программы.   

Разработка форм материального и морального поощрения 

для стимулирования результативной деятельности педаго-

гов. 

Материально-

техническое  

обеспечение  

 

 

 Комплектование методического кабинета учебно-

методической литературой, периодическими изданиями. 

Приобретение мультимедийного оборудования; компью-

теризация образовательной деятельности. 

Расширение внебюджетных источников финансирования.  
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Раздел 9. Описание мер регулирования и управления рисками  

При реализации программы развития осуществляются меры, направлен-

ные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа 

мероприятий, запланированных в рамках Программы, возможны следующие 

риски ее реализации: 

1. Финансово-экономические риски недостаточное финансирование меро-

приятий Программы. 

2. Нормативно-правовые риски - несвоевременное принятие необходимых 

нормативно-правовых актов, координирующих реализацию мероприятий 

Программы. 

3. Организационные и управленческие риски - неэффективное решение во-

просов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках Про-

граммы. 

4. Кадровые риски – недостаточная готовность педагогических кадров к за-

планированным изменениям в образовательной организации. 

В Программе развития предусмотрена система мероприятий по сниже-

нию влияния факторов риска. 

Таблица: Система мероприятий по снижению влияния факторов риска 

Возможные негативные 

последствия 

Способы преодоления негативных 

последствий 
Несвоевременное принятие необхо-

димых нормативно-правовых актов, 

координирующих реализацию меро-

приятий Программы 

Обеспечение системного мониторинга 

реализации Программы и оперативное 

внесение необходимых изменений  

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

Недостаточная готовность педагоги-

ческих кадров к запланированным 

изменениям в дошкольной образова-

тельной организации 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение 

готовности педагогических кадров к 

запланированным изменениям в 

дошкольной образовательной 

организации 

Изменения в приоритетах 

государственной политики в сфере 

образования могут стать причиной 

внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

 

Коррекция приоритетных 

направлений развития дошкольной 

образовательной организации при 

сохранении основных целей и задач 
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Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции   

педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, 

обеспечивающих педагогам 

возможность формирования 

восходящей траектории на основе 

компетентностного подхода к 

образованию 

Несоблюдение социальными 

партнерами договорных 

обязательств, и мероприятий, 

запланированных в рамках сетевого 

взаимодействия 

Пересмотр договорных обязательств с 

социальными партнерами, поиск 

заинтересованных организаций для 

осуществления совместной 

деятельности 

Возможность недофинансирования 

Программы 

Поиск альтернативных источников 

финансирования. 
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