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Настоящая Программа развития является ориентационной основой 

деятельности коллектива муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 «Центр развития ребенка 

«Золотой ключик» г.Белгорода (далее МБДОУ), определяющей 

нормативные, организационные, содержательные и процессуальные условия 

реализации стратегии развития дошкольной образовательной организации на 

современном этапе модернизации образования.  

Потребность в разработке Программы развития обусловлена 

достижением МБДОУ определенного уровня развития как дошкольной 

образовательной организации повышенного уровня, ориентированной на 

необходимость совершенствования модели управления образовательным 

процессом в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и изменений в 

структуре социального заказа общества дошкольному образованию. 

В основе Программы развития лежат представления о МБДОУ, 

основанные на целях и задачах, предъявляемых государством и обществом к 

современному дошкольному  образованию. 

         Программа развития составлена с учетом Муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 

годы (с изменениями на: 17.08.2016), целью которой является повышение 

доступности, качества образования и эффективности муниципальной 

системы образования, соответствующей требованиям инновационного 

развития экономики и современным потребностям населения города. 

 

РАЗДЕЛ I. Информационно-аналитическое обоснование программы 

развития. 
 

 

1.1 Паспорт Программы развития 
 

 

Наименование 

Программы 
    Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

г.Белгорода (далее Программа) 

 
Разработчик 

Программы 
    Рабочая группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского  сада  

№ 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

г.Белгорода в составе: 

 

 Чепелева Е.И., заведующий МБДОУ, высшая 

квалификационная категория, руководитель группы; 

 Бабич Е.И., старший воспитатель; 



Программа развития муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

детский сад к № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

 4 

 Абашкина Ю.П., педагог-психолог; 

 Столярова Е.С. учитель-логопед; 

 Сердюкова Н.В., старшая медсестра; 

 Колесникова М.Н., воспитатель; 

 Хвостова Н.А., заместитель заведующего по ХР 

 Денисенко А.А., член родительской общественности; 

 Губарева О.А., член родительской общественности; 

 

 

 

 
Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Исполнителями программы развития являются все 

участники образовательных отношений МБДОУ д/с № 14 

«Центр развития ребенка «Золотой ключик»: 

педагогический коллектив МБДОУ, воспитанники, 

родители (законные представители), общественность, 

заинтересованная в развитии МБДОУ. 

 
Основания для 

разработки 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - федеральный уровень: 

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением 

Правительства от 15.05.2013 г. №792-р. 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», принятый Государственной Думой 03 июля 

1998 года, одобренный Советом Федерации 09 июля 1998 

года.  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования». 

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р, 

утверждающее Концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы. 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «17» октября 2013 г.    № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013г.  № 1014  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от                          

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от                     

10 января 2014 года № 08-5«О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и 

Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об 

утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 

2014г. «Рекомендации по внесению изменений в 

региональные планы мероприятий («дорожные карты») по 

повышению эффективности образования и науки». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 

2014 г. № 08-650 «О примерных программах дошкольного 

образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 1 октября 2013 г.       № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-

22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 
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 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ: стратегия развития образования до 2020 года. 

 

 - региональный уровень: 

 Постановление правительства Белгородской области от 

28.10.2013 года    N 431-пп «Об утверждении стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

 Постановление правительства области от 30 декабря 2013 

года №528-пп «Об утверждении государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области 

на 2014-2020 годы». 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы». 

 Постановление Правительства Белгородской области от                  

12 мая 2014 года № 184-пп «Об утверждении Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, расположенных на 

территории Белгородской области, региональными 

инновационными площадками». 

 Закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 30.10.2014 года № 314. 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 

06 марта 2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий 

(«дорожной карты») по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях Белгородской области». 

 Приказ департамента образования Белгородской области 

10.06.2015 №2996 «Об утверждении «дорожной карты» 

обновления содержания дошкольного образования». 

 Приказ Департамента образования Белгородской области 

от 03.02.2016г. № 275 «О приоритетных направлениях 

развития сферы образования Белгородской области в 2016 

году». 

 - муниципальный уровень: 

 Постановление администрации г. Белгорода от 11.11.2014г. 

№ 230 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа г. Белгород» на 

2015 – 2020 годы». 
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-       - уровень ДОУ 

Устав МДОУ. 

Локальные акты МДОУ: 

- локальный план действий («Дорожная карта»)   по 

введению и реализации ФГОС ДО; 

- ООП-ОПДО МБДОУ; 

- Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности в МБДОУ. 

 
Цель Программы 

 

 

Обеспечение функционирования ДОУ в режиме 

реализации модели «ДОУ - социокультурный центр 

микрорайона» как инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающего 

доступность и качество образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 
Основные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечение охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия посредством физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы на основе 

взаимодействия детского сада, социокультурных 

учреждений, семей воспитанников. 

2.Объединение обучения, развития и воспитания в 

целостный  образовательный процесс на основе духовно-

нравственных  и социокультурных ценностей для 

полноценного развития каждого ребенка  в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

воспитанников и семей микрорайона, имеющих детей 

дошкольного возраста,  на основе сотрудничества и 

взаимодействия детского сада, социокультурных 

учреждений города и микрорайона. 

4. Сохранение, поддержка и развитие культурных традиций 

и народного творчества Белогорья на основе 

взаимодействия детского сада, социокультурных 

учреждений города и региона, и сотрудничества с   

семьями воспитанников. 

5. Внедрение новых образовательных технологий в 

МБДОУ, как средство повышения уровня 

профессионализма педагогических кадров, повышения 

качества образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО и обновления дошкольного 

образования. 
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6. Расширение спектра образовательных услуг для детей 

микрорайона в возрасте до двух лет. 

7. Расширение спектра оздоровительных услуг для детей 

микрорайона в возрасте от двух месяцев до 7 лет. 

8.Внедрение дистанционных форм сотрудничества с 

семьями воспитанников и гимназией №3.  

9. Расширение круга партнеров в части сотрудничества с 

МБДОУ в вопросах обучения и развития воспитанников. 

 
Показатели 

Программы 
- Уровень удовлетворенности родителей воспитанников и 

педагогов ДОУ качеством предоставления 

образовательных услуг составляет 98%;  

- Эффективность оздоровительных мероприятий для детей 

ДОУ и микрорайона составляет 70%;  

- Охват семей микрорайона, имеющих детей дошкольного 

возраста,  составляет не менее 75%; 

 - Доля детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания, составляет не менее  на 70%;   

- В ДОУ пользуются популярностью среди родителей 

дистанционные  формы оказания консультативной и 

методической помощи по вопросам воспитания и развития 

детей; 

- Материально-техническая база МБДОУ на 100% 

соответствует требованиям ФГОС ДО, а также 

адаптирована для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 - Созданы условия для сохранения и развития культурных 

традиций и народного творчества Белогорья; 

- Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию составляет 90 %;  

- Информационная компетентность сотрудников МБДОУ 

составляет 100%; 

- Уровень профессиональной компетентности педагогов 

прямо пропорционален результативности участия в 

конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней;   

- 95% выпускников МБДОУ успешно адаптированы к 

школе.  

 
Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы:    

Январь 2016 года - декабрь 2020 года. 

 

Этапы реализации Программы: 

I этап - организационно-подготовительный                            

(2016 год) 
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-    анализ результативности  работы МБДОУ за прошедшие 

пять лет; 

 - формирование рабочей группы по разработке программы, 

нормативно-правовой базы, планирование и проведение 

начальных мероприятий, координация деятельности 

участников программы; 

- выявление новых перспективных направлений развития 

МБДОУ и моделирование еѐ качественного состояния в 

условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и 

обновления содержания дошкольного образования. 

-разработка модели «ДОУ-социокультурный центр 

микрорайона». 

 

II этап -  основной, деятельностный  

 (2016 - 2019 годы) 

-   отработка механизма реализации Программы; 

- реализация плана мероприятий по всем направлениям 

программы развития; 

- создание внутренней системы оценки качества 

образования;  

 - повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- расширение системы социального партнерства с 

субъектами социума, ориентированной на расширение 

образовательного пространства и возможностей 

учреждения в решении задач развития; 

-внедрение модели «ДОУ-социокультурный центр 

микрорайона»; 

-расширение спектра образовательных и оздоровительных 

услуг для детей ДОУ и микрорайона. 

 

III этап - заключительный, результативный (2020 год) 
-оценка эффективности реализации модели «ДОУ-

социокультурный центр микрорайона»; 

- анализ достигнутых результатов на основании данных 

мониторингов (ежегодный), определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ; 

- фиксация полученных результатов и закрепление в 

локальных нормативных актах МБДОУ; 

- обобщение опыта инновационной модели 

образовательного пространства «ДОУ – социокультурный 

центр микрорайона». 
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Ожидаемые 

результаты 

программы 

В результате реализации программы развития: 

- ДОУ функционирует в режиме модели «ДОУ - 

социокультурный центр микрорайона»;  

- повысился уровень удовлетворенности родителей 

воспитанников и педагогов ДОУ качеством предоставления 

образовательных услуг до 98%;  

- повысилась эффективность оздоровительных 

мероприятий для детей ДОУ и микрорайона до 70%;  

- охват семей микрорайона, имеющих детей дошкольного 

возраста,  составляет не менее 75%; 

 - доля детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания, увеличилась до 70%;   

- в дошкольном образовательном учреждении пользуются 

популярностью среди родителей дистанционные  формы 

оказания консультативной и методической помощи по 

вопросам воспитания и развития детей; 

- материально-техническая база МБДОУ на 100% 

соответствует требованиям ФГОС ДО, а также 

адаптирована для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 - созданы условия для сохранения и развития культурных 

традиций и народного творчества Белогорья; 

- доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию увеличилась до 90 %;  

- информационная компетентность сотрудников МБДОУ 

увеличилась до 100%; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов 

прямо пропорционален результативности участия в 

конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней;   

-степень освоения ребенком основной образовательной 

программы, его образовательных достижений 

соответствует его индивидуальным и возрастным 

возможностям;  

- 95% выпускников МБДОУ успешно адаптированы к 

школе;  

-взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников и 

социальными партнерами  строится на основе партнерских 

отношений. 
Мероприятия по 

реализации 

программы 

 

       Реализация поставленных задач модели «ДОУ - 

социокультурный центр микрорайона» осуществляется 

посредствам: 

-использования в образовательном процессе современных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий; 

-включенности ДОУ в инновационную и проектную 

деятельность различных уровней;  
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-создания условий (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых), в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

федерации; 

-реализации содержания основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного 

образования, дополнительных образовательных программ; 

-использования вариативных форм дошкольного 

образования; 

-использования интерактивных форм взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с родителями 

обучающихся, социальными партнерами; 

-функционирования внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования; 
Финансовое 

обеспечение 
      Финансовое обеспечение программы будет 

реализовываться за счѐт бюджетных и внебюджетных 

средств, из дополнительных источников финансирования 

(добровольные пожертвования граждан и организаций), 

средств от участия дошкольного образовательного 

учреждения в конкурсах и грантах. 
Контроль и 

координация 

Программы 

      Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Учредитель в лице Управления образования 

администрации города Белгорода, общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, 

попечительский совет, совет родителей. 

 

Основные принципы и подходы разработки программы. 

 

В основу планируемых изменений в дошкольном образовательном 

учреждении положены принципы, позволяющие внедрить и результативно 

использовать гибкие организационные формы преобразований дошкольного 

образовательного учреждения как «ДОУ_социокультурный центр 

микрорайона»: 

- принцип  научности  предполагает  использование  современных  

разработок  педагогической науки и лучшего передового  опыта 

специалистов в точном соответствии с их содержанием (трактовка 

М.М.Поташника); 

- здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления 

здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, 

основанный на целостном представлении о соматическом и психологическом 

здоровье детей и на устранении  стрессогенных факторов, связанных с 

социальными и климатическими условиями (раскрывает В.Г.Алямовская). 

- принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребѐнка  

связан с заботой не только  о  здоровье,  но  и  о  культуре  и  воспитанности  
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детей,  с  повышением  мотивационной готовности  участников  

образовательного  процесса  к  собственному  личностному  развитию;  

- принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного 

процесса  предполагает активность  педагогов,  родителей  и  детей  в  

процессе  участия  в  преобразованиях. Доверительность  обеспечивается  

взаимным  уважением,  учѐтом  индивидуальных особенностей  и  

потребностей  каждого  участника  процесса  развития  ДОУ  (Т.И.Бабаева, 

О.Л.Князева); 

- принцип  диалогического  общения  тесно  связан  с  предыдущим  

принципом  и  логически вытекает  из  него.  Диалог  предполагает  

открытость  в  сотрудничестве,  учѐт  мнений  и аргументов каждого субъекта 

сотрудничества, искренность и взаимопонимание (О.Н.Сомкова, Т.И.Бабаева, 

М.В.Крулехт). 

 

Основополагающие ценностные ориентиры «ДОУ - 

социокультурного центра микрорайона»: 

 
-инновационность  (педагогический  коллектив  готов  к  изменению  и 

совершенствованию  педагогического  процесса  с  учетом  потребностей 

новой  государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий,  расширения  перечня  образовательных  услуг  в  соответствии  

с социальным  заказом  и  заказом  родителей  (законных  представителей) 

воспитанников ДОУ); 

-индивидуализация (для нас самоценна личность каждого ребѐнка, 

педагога, родителя  с  его  неповторимыми  особенностями,  возможностями, 

способностями,  интересами.  Мы  создаѐм  такие  условия  в  ДОУ,  которые  

соответствуют  уникальности  каждого  и  обеспечат  развитие 

индивидуальных  способностей  ребенка,  самореализацию  педагогов  и 

родителей (законных представителей); 

-профессионализм  и  высокое  качество  образовательных  услуг  (это 

непрерывное  повышение  профессионального  уровня  педагогов,  их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих 

профессиональных  возможностей  и  способностей  в  педагогической 

деятельности); 

-сотрудничество  (это  общее  образовательное  пространство, в котором мы  

координируем  свои  планы  и  действия, сохраняя  целостность  

образовательного  процесса  в  интересах  наших воспитанников);  

-открытость (педагогический  коллектив  ДОУ  открыто  взаимодействует  с 

социальными  партнѐрами,  имеет  свой  официальный  сайт,  обменивается 

опытом с коллегами города, региона, страны, представляет свои наработки на 

форумах разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном).  
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1.2 Информационная справка об образовательном учреждении. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Учредитель Управление образования 

администрации г. Белгорода 

Год основания 2010 г 

Юридический адрес (индекс) 308036, г. Белгород ул. Шумилова, 

д. 12-а 

Телефон (код населенного пункта) 8(4722) 78-71-53 

Факс (код населенного пункта) 8(4722) 78-71-53 

e-mail mdou14@beluo.ru 

Адрес сайта в Интернете www.goldkey14.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Чепелева Елена Ивановна 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

№ 8278 серия 31Л01 от 20.06.2016г 

Почтовый адрес дошкольной 

образовательной организации 

308036, г. Белгород ул. Шумилова, 

д. 12-а 

 

Награды и иные достижения 

дошкольной образовательной 

организации 

 

 Внесение в национальный 

реестр 

«Ведущие образовательные 

учреждения России» 

 Призер смотра-конкурса 

«Лучшая информационная работа 

первичной профсоюзной  

Организации». 

 Победитель по направлению 

развития «Укрепление здоровья 

субъектов образовательной 

деятельности, продвижение 

ценностей здорового образа жизни» 

в конкурс на соискание грантов 

департамента образования 

Белгородской области по 

приоритетным направлениям 

развития образования. 

 Призер (2 место) в номинации 

«За формирование здорового образа 

жизни в организациях 

непроизводственной сферы» 

регионального этапа всероссийского 

конкурса «Российская организация 

высокой социальной 

эффективности» в 2016 году. 

mailto:mdou14@beluo.ru
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      Управление дошкольной образовательной организацией 

                    Формы государственно-

общественного управления. 

Наличие попечительского совета 

или другого рода организационных 

единиц, осуществляющих 

общественное управление ДОО.  

1. Общее собрание работников 

учреждения (с 2011г.). 

2. Педагогический      совет        

(с 2011г.),  

3. попечительский совет   

(с 2011г.). 

4. Совет родителей (с 2015г.). 

 

    Ресурсная база дошкольной образовательной организации 

Тип здания его состояние (год 

постройки, год капитального 

ремонта, реконструкции). 

2010 год. 

Общая площадь (кв.м.) 7562,9 

Спортивный и музыкальные залы 

(указать площадь) 

81,7 / 102,9 и 99,3 

Бассейн (указать площадь 

акватории) 

91,7 

Участок ДОО (кв. м) 10420 

Спортивные площадки (указать 

площадь) 

150 

Мини-стадион (кв.м) , тренажерный 

зал (кв.м) 

250 / 68,0 

Кадры дошкольной образовательной организации 

Общее количество педагогических 

кадров 

Педагогический коллектив - 42 

человек, из них: 

 старший воспитатель – 1; 

 воспитатели – 27; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 инструктор по физической 

культуре - 2, 

 педагог-психолог — 2,  

 учитель – логопед – 3; 

 педагог дополнительного 

образования (английский язык) — 1 

 педагог дополнительного 

образования (изо-деятельность) - 1 

 педагог дополнительного 

образования (КИК) — 1 

 педагог дополнительного 

образования (хореограф) — 1 

 социальный педагог – 1 
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из них совместителей 2 

Имеют первую и высшую 

квалификационныекатегории 
31 

Имеют правительственные награды - 

Имеют почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

- 

Имеют почетное звание «Почетный 

работник общего образования РФ» 
2 

Имеют другие отраслевые награды - 

Имеют ученую 

степень 
- 

       Воспитанники дошкольной образовательной организации 

Общее количество  434 

из них по возрастным группам  1 младшая группа  – 61 ребенок; 

2 младшая группа  – 61 ребенок; 

средняя группа  – 89 детей; 

старшая группа – 113 детей; 

старшая группа (комп. напр.)           

– 13 детей; 

подготовительная группа – 84 

ребенка; 

подготовительная группа (комп. 

напр.) – 13 детей. 

Программное обеспечение Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработанная на 

основе: Примерной основной 

образовательной  программы 

«Истоки» под редакцией Л.А. 

Парамоновой и коррекционной 

программой: «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой. 

 

 

 

 

 



Программа развития муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

детский сад к № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

 16 

В МБДОУ создана и функционирует оптимальная  структура 

управления в соответствии с целями, задачами и содержанием работы, 

направленной на реализацию основных нормативных документов, 

регламентирующих организацию дошкольного образования на современном 

этапе.  

Структура управления включает работу органов самоуправления: 

общее собрание коллектива, педагогический совет, попечительский совет, 

родительский комитет групп.  Управление  МБДОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ  на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Общее собрание работников Учреждения, в компетенцию которого 

входит  решение вопросов, затрагивающих интересы всех участников 

образовательного процесса МБДОУ.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития  и совершенствования  

образовательного  процесса, повышения  профессионального мастерства и 

творческого роста  педагогов.  

 Совет родителей – коллегиальный орган самоуправления, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и МБДОУ.    

 Попечительский совет -   является добровольным объединением 

благотворителей, создается как одна из форм самоуправления по защите прав 

и интересов детей, для содействия внебюджетному финансированию 

Учреждения, оказания организационно–консультативной и иной помощи. 

Выстроенная система управления   МБДОУ   позволяет  активно  внедрять 

технологию  управления по результатам, которая способствует достижению 

поставленных  целей, о чем свидетельствует результативность участия  

педагогов,  родителей (законных представителей), детей  в городских, 

региональных, международных конкурсах, семинарах, уровень освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования. 
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1.3 Проблемно - аналитическое обоснование программы развития. 
            Предпосылками к созданию Программы развития ДОУ на период 

2016 – 2020 гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства и региона.   

           Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы Правительства Российской Федерации основывается на создании 

условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации, и  акцентирует внимание 

на расширение спектра вариативных форм предоставления дошкольного 

образования.  
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Перспективы развития дошкольного образования в г. Белгороде 

связаны с введением в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Он 

направлен на обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения. Введение ФГОС ДО ставит перед 

муниципальной системой образования задачи модернизации материально-

технической базы, повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

совершенствования предметно-развивающей среды, что соответствует 

обязательным требованиям к реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и создание условий в ДОУ для детей с 

целью их успешной социализации их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Муниципальная программа развития образования г. Белгорода 

представляет собой систему подпрограмм, одна из которых «Дошкольное 

образование», которая реализует приоритетные направления деятельности в 

сфере образования: 

1. Создание условий в ДОУ для детей с целью их успешной 

социализации их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Формирование модели здоровьесбережения участников    

образовательных отношений в дошкольном образовательном 

учреждении. 

3. Сохранение, поддержка и развитие культурных традиций и   

народного творчества Белогорья на основе взаимодействия детского 

сада, социокультурных учреждений города и региона, и 

сотрудничества с   семьями воспитанников. Развитие системы 

гражданского, военно-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

4. Кадровое обеспечение деятельности ДОУ, как одно из важнейших   

условий качества предоставления услуг дошкольного образования. 

           Основой для выполнения поставленных задач в подпрограмме 

«Дошкольное образование» является проектная деятельность.  Приоритетные 

направления реализуют такие проекты как: «Формирование модели 

здоровьесбережения участников образовательных отношений в 

муниципальном ДОУ здорового образа жизни», «Внедрение дворовых игр в 

систему физического воспитания обучающихся дошкольных 

образовательных  организаций г. Белгорода в 2016 г.», «Центр 

патриотического воспитания» и другие. 

 Основываясь на приоритетных направлениях, нами была разработана 

инновационная модель образовательного пространства «ДОУ – 



Программа развития муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

детский сад к № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

 19 

социокультурный центр микрорайона», как одна из вариативных форм 

предоставления дошкольного образования, которая способствует  успешной 

социализации личностного развития детей, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками микрорайона "Новый-2".  

            Состояние социума в микрорайоне выдвигает детский сад на роль 

социокультурного центра. Микрорайон, в котором находится детский сад 

называется «Новый-2»,  он отдален от города, это район новостроек (ему 

пять лет).  Инфроструктура развита слабо, детский сад – единственный 

социальный объект, в котором есть все необходимое для полноценного и 

всестороннего развития ребенка, а так же необходимая поддержка и 

консультативная помощь для родителей.  

Также социокультурный центр – это центр, позволяющий использовать 

в процессе образования и воспитания современные образовательные и 

здоровьесберегающие технологии. Одной из главных технологий 

социокультурного центра является технология сотрудничества всех 

участников образовательных отношений: детей, взрослых, целых семей и 

социальных портнеров. 

           Таким образом, модель "ДОУ_социокультурный центр микрорайона" 

позволит реализовать задачи, поставленные регионом, городом и 

учреждением. 

1.Анализ образовательного процесса. 

 

         Актуальное состояние:  

         Содержание образования в дошкольном образовательном учреждении 

строится в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и реализуется в различных формах организации педагогического 

процесса.  

          Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей («Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»», «Художественно- эстетическое развитие) и интеграции восьми 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально 

- художественной, чтении художественной литературы). 

          Основу организации образовательного процесса во всех группах 

составляет комплексно - тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду, в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, и в самостоятельной детской деятельности.       

         Образовательная программа детского сада реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучении и включает время, 

отведенное на: 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов;  

- самостоятельную игровую деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

           В воспитательно - образовательном процессе используются 

инновационные методики, служащие принципу развивающего обучения: 

 - метод педагогических проектов;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных     

   и здоровьесберегающих технологий; 

- метод привлечения дошкольников к детской исследовательской и 

экспериментальной деятельности через детские проекты; 

 - опосредованный метод познания окружающего мира через взаимодействие 

детей с развивающей средой, служащей зоной ближайшего развития;  

- игра как основной метод дошкольного образования;  

- использование электронных образовательных ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно- образовательном процессе 

ДОУ;  

-использования вариативных форм дошкольного образования; 

-использования интерактивных форм взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с родителями обучающихся, социальными 

партнерами. 

         Образовательный процесс в ДОУ базируется одновременно на двух 

основаниях: планировании, которое направлено на освоение детьми 

определенного содержании и программ (стратегия педагогического процесса) 

и педагогической импровизации, посредством которой педагоги варьируют 

содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации.  

       Работа по  психолого - педагогическому сопровождение 

образовательного процесса в нашем дошкольном образовательном 

учреждении  занимает одно из центральных мест для полноценного развития 

каждого ребенка  в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Разрабатываются индивидуальные маршруты сопровождения и ведется 

коррекционная работа в данном направлении. 

        В МБДОУ работают две логопедические группы: старшая и  

подготовительная. 

       Работе по речевому развитию детей уделяется большое значение - это 

объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом 

становлении ребѐнка, и направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

         Эффективность коррекционно- воспитательной работы определялась 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в логопедической 
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группе, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей группы. Во 

второй половине дня воспитатели проводили коррекционную работу по 

заданию логопеда: закрепление поставленных звуков, развитие 

фонематического восприятия, слоговой и лексико- грамматической 

структуры слов, связанной речи.          

         Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как мониторинг 

родителей воспитанников, так и результаты анализа освоения программного 

материала.  

 

 

Учебный 

год 

 

Кол-во 

детей 

 

Уровень готовности к обучению в школе 

 
готовы и условно 

готовы 

низкий уровень 
(обусловлено наличием детей 

с ОВЗ) 

 
2013-2014 58 92% 8% 

2014-2015 96 95% 5% 

2015-2016 

 

92 

 

97% 3 % 

 
 

 

       Анализ степени удовлетворенности родителями качеством 

образовательного процесса показывает, что:  

- большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (91%);  

- 89% считают компетентными работников ДОУ;  

- 69 % удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ; 

- 87% готовы порекомендовать ДОУ другим людям.  

       Таким образом, анализ актуального состояния образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения выявил проблему 

развития, перспективу развития  и возможные риски.  

 

2. Анализ здоровьесберегающей деятельности 

 

       Актуальное состояние:  

       Для реализации задач здоровьесбережения и физического развития в 

ДОУ ведется работа по следующим направлениям:  

• диагностика физического развития дошкольников;  

• физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе 

широкого применения здоровьесберегающих методов и приемов;  
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• организация двигательного режима в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников;  

• планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий; 

• воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни;  

• работа с педагогическим коллективом по изучению вопросов 

здоровьесбережения;  

• взаимодействие с родителями воспитанников и жителями микрорайона  по 

вопросам физического развития и оздоровления.  

             В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-

технические и предметно-развивающие условия: медицинский блок 

(медицинский кабинет, процедурный, изолятор) спортивные и музыкальные 

залы, оснащенные необходимым оборудованием, в здании детского сада 

находится бассейн. 

           Во всех группах оборудованы центры двигательной активности, где 

имеется необходимое оборудование для физического развития и проведения 

профилактических мероприятий с дошкольниками. 

 

          Медицинским обслуживанием воспитанников занимаются работники 

детской поликлиники №4 г. Белгорода, согласно договору о совместной 

деятельности. 

          В рамках здоровьесбережения проводится совместная работа 

медицинского персонала и педагогов, которые систематически проводят 

комплекс оздоровительных и закаливающих мероприятий с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников, обеспечивая 

адаптацию и щадящую тренировку детского организма. Комплекс 

оздоровительных мероприятий включает: воздушное закаливание, 

босохождение, хождение по корригирующим дорожкам, зрительная и 

дыхательная гимнастика. Поддержанию и укреплению здоровья 

воспитанников способствует соблюдение требований СанПиН при 

организации образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-

развивающей среды и укреплении материально-технической базы 

учреждения, при организации профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду, организации питания. В детском 

саду ведется работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни: 

оформление тематических стендов, открытые занятия, совместные 

спортивные праздники, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам.  

            Несмотря на общую положительную тенденцию работы детского сада 

по здоровьюсбережению вызывает тревогу состояние здоровья детей и 

уровень утомленности работников детского сада, психоэмоциональный 

климат в коллективе, что значительно влияет на производительность труда и 

на качество образовательной деятельности.  

          Итак, анализ актуального состояния здоровьезберегающей 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении выявил проблему 

развития, перспективу развития  и возможные риски.  
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       Выявленная проблема:  
       Сегодня существует тесная взаимосвязь между частотой заболевания 

детей и уровнем их развития. Повторные заболевания способствуют 

возникновению различных нарушений развития ребѐнка. Поэтому возникает 

потребность в разработке новых комплексных подходов, обеспечивающих 

духовно-нравственное развитие и развитие навыков социальной адаптации 

детей, сохранение оптимального уровня здоровья дошкольников. Все чаще в 

ДОУ поступают дети, имеющие II или III группу здоровья, требующие 

повышенного внимания, консультаций специалистов.  Рост числа взрослых 

(как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников), проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни также способствует 

увеличению детей и взрослых с хроническими заболеваниями.  

         Хотя физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа ДОУ и 

ведутся в системе, но требуют серьезного внимания вопросы мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности всех субъектов образовательных 

отношений, взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья всех участников образовательных отношений. Педагоги 

не всегда соблюдают дифференцированный подход в подборе упражнений и 

оздоровительных мероприятий для ребенка, иногда формально подходят к 

проведению оздоровительных и закаливающих мероприятий.  

        Перспективы развития:  
        Создание единой системы здоровьесбережения, предусматривающей 

расширение сферы деятельности ДОУ в поддержке и укреплении здоровья 

всех участников образовательных отношений, укрепление преемственных 

связей с социумом: учреждениями здравоохранения и спорта Белгорода, 

ведение новых форм деятельности в данном направлении поможет, в 

конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья воспитанников ДОУ , приобщения к 

здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения.  

       Возможные риски:  

       Родители воспитанников могут недооценивать значимость 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая 

деятельность детей в познавательно-речевом и художественно-эстетическом 

направлении для подготовки детей к школе, в ущерб физического и 

психологического здоровья.  

      Недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровьесбережения 

и формальное отношения к поставленным задачам.  

     Рост численности детей  с  уже осложненными и хроническими 

заболеваниями непосредственно при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

 

 

 



Программа развития муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

детский сад к № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

 24 

3. Анализ управляющей системы дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

         Актуальное состояние:  

         В дошкольном образовательном учреждении создана и функционирует 

достаточно эффективная система управления, в которую входят следующие 

органы управления: Заведующий, Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Родительский совет.  

        Руководство ДОУ ориентировано на развитие профессиональной 

компетентности и профессиональной культуры работников как инструмента 

управления образовательным учреждением. Однако, у молодых 

специалистов  не достаточно сформировано ценностное отношение к себе 

как к профессионалу, они не в полной мере ощущают удовлетворение от 

самореализации в профессиональной деятельности, что негативно влияет на 

достижение коллективными усилиями целей ДОУ. В детском саду 

практикуется: моральная и материальная поддержка инициативы работников, 

на основе реализация стимулирующей функции оплаты труда.  

          Регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка 

работы, разработка и внедрение правил и инструкций позволяет добиваться 

слаженности и тщательности в исполнении должностных обязанностей 

работников.  

        Таким образом, анализ актуального состояния управляющей системы в 

дошкольном образовательном учреждении выявил проблему развития, 

перспективу развития  и возможные риски.  

       Выявленная проблема:  
         Сложности управления, связанные с низким уровнем профессиональной 

компетенции педагогического коллектива (что в конечном итоге не дает 

возможности работать дошкольному учреждению в инновационном режиме). 

Несовершенство нормативно-правового сопровождения управления 

образовательным учреждением.  

       Перспективы развития:  
Дальнейшее развитие системы управления ДОУ.  

       Возможные риски:  
       Неготовность участников образовательных отношений к осуществлению 

инновационной модели образовательного пространства.  

       Выбор неверных ориентиров управления деятельностью дошкольным 

образовательным учреждением может привести к отсутствию желаемых 

результатов в процессе реализации программы развития.  

 

4. Анализ ресурсных возможностей.  

 
       Анализ ресурсного обеспечения предполагал кадровый, социальный, 

информационно-образовательный, материально- технический, нормативно-

правовой мониторинг.  

Кадровая обстановка в дошкольном образовательном учреждении.  
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        Актуальное состояние:  
        Педагогический коллектив в ДОУ характеризуется своей 

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

высшей квалификационной категории. Именно эти педагоги проявляют 

желание и участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают 

свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс инновации 

педагогической науки и практики и обеспечивают максимально возможное 

качество образовательной услуги. 

       С педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня. Воспитатели выступают с докладами на 

заседаниях Педагогического совета ДОУ по актуальным проблемам 

образовательной деятельности, учувствуют в работе районных методических 

объединениях.  

      Итак, анализ кадровой обстановки в дошкольном образовательном 

учреждении выявил проблему, перспективу и риски развития. 

       Выявленная проблема:  

        Недостаточный уровень владения педагогами современными 

информационно-коммуникационными технологиями. Инертность, 

недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений некоторых педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы.  

        Перспективы развития:  

       Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном 

режиме, они участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

являются членами творческих групп по широкому направлению работы 

ДОУ, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс 

инновации педагогической науки и практики.  

      Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, 

аттестации на более высокую квалификационную категорию, будут 

составлять фундамент развития ДОУ.  

      Возможные риски:  
Нежелание педагогов включаться в процесс информатиизации образования. 

 

Социальные ресурсы.  

       Актуальное состояние: 

       Социальная работа является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Она предполагает 

организацию работы с разными категориями семей воспитанников и 

населением микрорайона, а так же налаживание межведомственных связей с 

учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. У нашего 

дошкольного образовательного учреждения налажены связи с различными 

социальными партнерами. В связи, с чем существует возможность 

использования их потенциала с целью повышения качества образовательной 

услуги и повышения компетентности взрослых участников образовательных 

отношений (работников и родителей воспитанников).  
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        Однако, система работа в данном направлении имеет некоторые 

недоработки -  использование данного ресурса не в полной мере. 

         Таким образом, анализ социальных ресурсов выявил проблему, 

перспективы  и риски развития. 

        Выявленная проблема: 
        Отсутствие системы работы по выполнению плана взаимодействия с 

социальными институтами, недоработки в системы отслеживания качества 

проводимой работы.  

       Перспективы развития:  
        Расширение возможностей социального партнерства ДОУ (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, 

с целью привлечения дополнительных средств на совершенствование 

образовательной среды ДОУ). Включение дошкольного образовательного 

учреждения в реализацию проектов и программ в области образования (в 

федеральном, региональном и муниципальном режиме), в рамках участия в 

инновационной деятельности.      

       Возможные риски:  
      Неготовность педагогических кадров работать в инновационном режиме.  

 

Информационно-образовательные ресурсы.  

     Актуальное состояние:   
       В ДОУ существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и 

электронная почта, локальная сеть. Связь дошкольного учреждения со 

средствами массовой информации находится на удовлетворительном уровне. 

Возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта 

дошкольного образовательного учреждения используются, но недостаточно. 

Не в полной мере используются возможности сайта учреждения.  

      Таким образом, анализ информационно-образовательного ресурса 

дошкольного образовательного учреждения выявил проблему, перспективу и 

риски развития. 

      Выявленная проблема: 
      Использование не в полной мере потенциал информационных 

технологий. 

      Перспективы развития:  
       Налаживание связей со СМИ  и использование ИКТ будет 

способствовать повышению имиджа ДОУ среди заинтересованного 

населения; обеспечит возможность для транслирования передового 

педагогического опыта сотрудников ДОУ в области дошкольного 

образования.  

 

Материально-технические ресурсы.  

       Актуальное состояние:  
       Пространственная предметно-развивающая среда помещений ДОУ 

соответствует требованиям программ, реализуемых в ДОУ . Предметно-

развивающая среда в ДОУ представляет собой систему условий, 
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обеспечивающих развитие детской деятельности и личности ребенка. Она 

включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, социально-

коммуникативного и речевого развития детей. Такая среда должна позволять 

ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

        В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации пространственной предметно- развивающей 

среды, оборудованы центры для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). На 

территории ДОУ размещены: площадки для прогулок детей, оборудованные 

современными игровыми комплексами, спортивные комплексы, центры 

отдыха и развития 

       Дошкольное образовательное учреждение оснащено современной 

техникой (компьютеры, ноутбуки, мультимедийные установки, проекторы, 

музыкальные центры и т.д.) 

       Итак, анализ материально-технических ресурсов вывил проблему, 

перспективу и возможные риски. 

      Выявленная проблема:  

       Не смотря на достаточно высокий уровень оснащения учреждения 

современной техникой, участники образовательных отношений не в полной 

мере используют данный ресурс. 

      Перспективы развития: 

       В дошкольном образовательном учреждении есть все необходимые 

материально-технические ресурсы для реализации инновационной модели 

образовательного пространства. 

     Возможные риски:  

Неготовность педагогических кадров работать в инновационном режиме.   

      В процессе  проблемно-аналитического анализа были выявлены 

ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 

2016-2020 гг.:  

 

1. Обновление содержания образования в дошкольном образовательном 

учреждении в  соответствии ФГОС ДО. В связи с чем, необходима 

объемная работа по модернизации содержания образования детей, 

форм организации детской деятельности, планирования 

образовательной работы педагогов, образовательной программы ДОУ, 

повышению уровня профессиональных знаний и умений педагогов по 

реализации принципов ФГОС ДО. 

2. Неготовность педагогических кадров работать в инновационном 

режиме, в сваязи с чем, необходимо создать условия для повышения 

квалификации  и профессиональной компетенции педагогических 

работников. 

3. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности, более активное 

взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья всех участников образовательных отношений. 
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4. Отсутствие системы работы по выполнению плана взаимодействия с 

социальными партнерами, недоработки в системы отслеживания  

качества проводимой работы, в связи с чем необходимо усилить 

эффективнсть сотрудничества с родителями и разработать новую 

модель содержания образования, учитывающую интеграцию ресурсов 

дошкольной образовательной организации и социальных институтов                 

г. Белгорода и Белгородской области. 

5. Использование не в полной мере потенциал информационных 

технологий и материально – технического оснащения. 

 

         Таким образом, необходимость разрешения обозначенных 

проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы развития 

дошкольного образовательного учреждения и определить целостную 

концепцию программы развития МБДОУ детского сада № 14 «Центр 

развития ребенка «Золотой ключик» как инновационную модель 

образовательного пространства «ДОУ – социокультурный центр 

микрорайона», обеспечивающий доступность и высокое качество 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

РАЗДЕЛ II. Концепция программы развития. 

2.1. Ведущие концептуальные подходы 

 

         Концепция развития дошкольной образовательной организации 

построена на педагогических идеях классической российской дошкольной 

педагогики, трудах современных ученных в области педагогики и 

психологии о ребенке-дошкольнике на опыте науки и передовой новаторской 

практике дошкольного образования России. 

  В основе разработки программы лежит проектно-целевой принцип, 

который направлен на разработку и реализацию целевых проектов, 

обеспечивающих системные изменения в деятельности дошкольной 

образовательной организации и создании инновационной модели 

образовательного пространства «ДОУ – социокультурный центр 

микрорайона». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик»  

г. Белгорода - современное динамично развивающееся учреждение. 

Характерной особенностью, которого является оптимизация деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по внедрению инновационных  

технологий в образовательный процесс.  

                 Инновационная модель образовательного пространства «ДОУ – 

социокультурный центр микрорайона»  - пространство для развития каждого 

ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями, а так же психолого-педагогичскаое сопровождение,  

поддержка и консультирование семей воспитанников, и детей не 

посещающих ДОО. Интеграция дошкольного образовательного учреждения 
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и социальных партнеров в образовательное пространство  микросоциума 

позволит обеспечить свободную организацию разнообразной деятельности 

детей на основе их интересов и индивидуальных наклонностей, успешной их 

социализации.   

 

Инновационная модель «ДОУ – социокультурный центр 

"Золотой ключик"  представляет собой: 
          Социокультурный центр – это образовательная организация, которая 

представляет собой интеграцию дошкольного образовательного учреждения 

и социальных партнеров по различным направлениям: 

-центр здоровья и спорта,  

-центр духовно-нравственного воспитания и развития,  

- центр педагогического сопровождения родителей,  

-центр психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых  

-центр дополнительного образования дошкольников. 

 

Инновационная модель «ДОУ – социокультурный центр микрорайона» 
 

         «Центр здоровья и спорта - это ключ к оздоролению детей   и       

     взрослых ДОУ и микрорайона, ключ к формированию привычки 

ЗОЖ, ключ к формированию резервов юных спортсменов.  

     В ДОУ функционируют секция айкидо для детей ДОУ и 

микрорайона, секция "Крепыш" для занятия плаванием детей до двух    

           месяцев и их  мам.  

 

       «Центр интеллектаульного развития - это ключ к развитию и 

успешной социализации. В ДОУ созданы все условия для 

всестороннего развития детей.  

 

   

   «Центр духовно-нравственного воспитания» - поддержка и 

развитие культурных традиций и народного творчества Белогорья 

на основе взаимодействия детского сада, социокультурных 

учреждений города и региона, и сотрудничества с   семьями   

                 воспитанников. 

 

                        «Центр психолого-педагогического сопровождения» детей и 

взрослых микрорайона «Новый – 2». 
 

 

 

 

   «Центр безопасности» - оберегаем жизнь и здоровье наших 

детей. 
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           Миссия дошкольного учреждения заключается в объединении 

усилий ДОУ, семьи и социальных партнеров для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность 

сегодня и в будущем. 

 

Процесс  социализации дошкольника через структуру «ДОУ – 

социокультурного центра микрорайона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Использование новой модели партнерства, использующей ресурсы 

культуры, СМИ, Интернета, социальных и психолого-педагогических 

Социализация 

дошкольника 

в «ДОУ – 

социокультурн

ом центре» 

 

Центр физической 

культуры, здоровья и 

спорта 

Бассейн для детей от 2 мес 

до 7 лет, спортивные 

площадки и секции, 

спортивные мероприятия 

Центр духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

 

Интерактивный музей 

«Лента времени», 

Библиотека ДОУ, студия 

ИЗО, хореография 

        Социальный партнер:   «Белгородского 

государственного музея народной 

культуры», «Центр традиционной 

культуры» с. Купино, образовательно-

методическим центром «Преображение» 
Белгородской епархии, Белгородским 

государственным историко-краеведческим 
музеем, Городской центр народного 

творчества «Сокол» 

 

        Социальный партнер: 
велолыжероллерной трасса «Олимпия», 

 «Белгородская  Федерация Айкидо». 

 

 

Центр 

безопасности 

 

Оборудованный  «Центр 

безопасности» в помещении 

и на территории ДОУ, 

интерактивные 

мероприятия по ПДД 

 Социальный партнер:         
ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду 

Центр 

интеллектуального 

развития 

 
Инновационная и проектная 

деятельность, приемственность ДОУ-

Школа «Педагогичнский марафон», 

Развивающий центр М. Монтессори, 

дистанционные формы 

сотрудничества «Английский для 

дошколят и их родителей», 

Лингофонный кабинет,  

Компьютерно-игровой комплекс, 

дополнительные услуги «Готовим 

пальчики к письму», «Обучение 

культуре речи» 

        Социальный партнер: «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» , 

«МБОУ гимназия №3» г. Белгорода 

Интерактивные 

формы 

взаимодействия с 

родителями 

 

Вариативные 

формы 

образования 

 

       Консультационный центр «Вместе с 

мамой» помощи семье и детям; 

Консультационный центр для родителей и 

группы кратковременного пребывания для 

детей, не посещающих ДОО 

Центр психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

и взрослых 

 

Комната психо-

эмоциональной разгрузки, 

Интерактивное 

динамическое 

пространство, Арт-студия 

«Чудеса на песке» 

    Психолого-педагогическое 

сопровождение, формирование 

индивидуального маршрута развития 

ребенка, адаптация к условиям ДОУ, 

подготовка к школе, Консультационный 

центр «Вместе с мамой» помощи семье и 

детям; Консультационный центр для 

родителей и не посещающих ДОО 
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центров, благотворно влияют на развитие детского сада как 

социокультурного комплекса, способствует расширению образовательного 

пространства ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

г.Белгорода является базовой опорной стажировочной площадкой, на базе 

которого проходят повышение квалификации педагоги учреждений нашего 

региона. 

Дошкольное учреждение неоднократный участник и победитель 

различных профессиональных конкурсов муниципального, регионального, 

федерального уровня. 

Наш педагогический коллектив, родители считают, что жизнь в ДОУ 

творческая, увлекательная и познавательная. Мы любим свое дело, уважаем 

детей, стараемся реализовывать их способности. Надеемся, что находим 

ключ к сердцу каждого ребенка, хотим, чтобы они были добрыми и просто 

счастливыми. 
 

2.2 Стратегия, основные направления перехода к 

функционированию инновационной модели образовательного 

пространства «ДОУ – социокультурный центр микрорайона». 

 
 Выбранной стратегией перехода к новому состоянию образовательной 

организации является разработка и внедрение инновационной модели 

образовательного пространства «ДОУ – социокультурный центр 

микрорайона».  ».    
           Данная модель является результатом реализации проекта «Разработка, 

апробация и функционирование «ДОУ – социокультурный центр 

микрорайона» при взаимодействии всех участников образовательных 

отношений и социальных партнеров, который направлен на духовно-

нравственное, интеллектуальное, социально-коммуникативное и физическое 

развитие детей,  посещающих и не посещающих ДОО». 

 

РАЗДЕЛ III. План деятельности по реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

3.1Механизм реализации Программы развития 

 

1. Механизмом реализации программы развития ДОУ является 

составляющие ее проекты.  

2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнѐрства.  

3. Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных 

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

годовой план работы образовательной организации. 

5. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и 

внесение корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на 

итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских 

собраниях и представляться через Публичный доклад заведующей ДОО 

ежегодно.  

6. Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

7. Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития будет осуществляться через СМИ ДОУ (журнал, сайт), через 

проведение открытых мероприятий. 

 

3.2 План действий по реализации программы развития при решении 

поставленных задач. 
        Реализации проекта «Разработка, апробация и функционирование «ДОУ – 

социокультурный центр микрорайона» при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений и социальных партнеров, который направлен на 

духовно-нравственное, интеллектуальное, социально-коммуникативное и физическое 

развитие детей,  посещающих и не посещающих ДОО» состоит из целевых проектов, в 

зависимости от решения поставленных задач: 

 

1.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия посредством 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на основе 

взаимодействия детского сада, социальных партнеров, семей воспитанников. 

 
№ 

п/

п 

Целевой проект Планируемые сроки Ответственные 

1.                    Разработка и 

реализация целевого проекта 

«Формирование модели 

здоровьесбережения участников 

образовательных отношений 

МБДОУ на основе 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений и 

социальных партнеров» 

2016г-2019гг старший 

воспитатель, 

проектная 

группа, 

педагоги 

МБДОУ 

2.           Реализация целевого 

проекта «Внедрение дворовых игр 

в систему физического 

воспитания обучающихся 

дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода» 

2016-2018гг старший 

воспитатель, 

проектная 

группа, 

педагоги 

МБДОУ 
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3. 

 

 

 

 

 

 

          Реализация целевого 

проекта  «Проведение малой 

спартакиады среди обучающихся 

дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода на базе 

УСК им. С. Хоркиной» 

2016г старший 

воспитатель, 

проектная 

группа, 

педагоги 

МБДОУ 

4

4 

   Создание условий для 

реализации педагогических 

систем и технологий физического 

развития и здоровьесбережения в 

рамках образовательной 

деятельности в социокультурном 

центре: 

1. Внедрение технологий по 

здоровьезбережению в 

образовательный процесс; 

 

2. Расширение спектра 

оздоровительных услуг в 

ДОУ для детей 

микрорайона в возрасте 

       от 2-х месяцев до 7 лет; 

3. Составление плана 

интерактивных форм 

взаимодействия с семьями, 

мероприятий по здоровому образу 

жизни, совместных спортивных 

мероприятий; 

4. Составление системного плана 

совместных мероприятий с 

социальными партнерами. 

 

2016-2019гг 

 

 

 

 

 

 

 

2017г 

 

 

2018г 

 

 

 

 

2018г 

старший 

воспитатель, 

проектная 

группа, 

педагоги 

МБДОУ 

5.      Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области применения 

педагогических систем и 

технологий физического развития 

и здоровьесбережения (семенары, 

практикумы, мастер-классы). 

2016-2020гг старший 

воспитатель, 

проектная 

группа, 

педагоги 

МБДОУ 

 
2.Объединение обучения, развития и воспитания в целостный  

образовательный процесс на основе духовно-нравственных  и 

социокультурных ценностей для полноценного развития каждого ребенка  в 
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соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3. Внедрение новых образовательных технологий в МБДОУ, как средство 

повышения уровня профессионализма педагогических кадров, повышения 

качества образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО и 

обновления дошкольного образования. 

 

 
№ 

п/

п 

Целевой проект Планируемые сроки Ответственные 

1. Внедрение новых 

образовательных технологий в 

МБДОУ, как средство повышения 

уровня профессионализма 

педагогических кадров 

 

2016-2019гг старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

2.      Модернизация условий для 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов;  

                

2016-18г старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

3.    Апробация авторских 

парциальных программы 

личностного развития детей 

дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента 

2017-2018г старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

4. Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

реализацией в МБДОУ проекта 

«Реализация требований ФГОС 

ДО в ДОО» 

2017г-2018гг старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

5. Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

деятельностью социокультурного 

центра. 

2017г-2019гг старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

6. Расширение спектра услуг для 

детей микрорайона в возрасте до 

двух лет. 

9группа присмотра и ухода 

 

 

 

 

2017г-2018гг старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 
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7. Внедрение дистанционных форм 

сотрудничества с семьями 

воспитанников и гимназией №3.  

 

2016г-2017гг старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

8. Расширение круга партнеров в 

части сотрудничества с МБДОУ в 

вопросах обучения и развития 

воспитанников. 

 

 

 

 

2018г-2019гг старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

 
5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

воспитанников и семей микрорайона, имеющих детей дошкольного 

возраста,  на основе сотрудничества и взаимодействия детского 

сада, социокультурных учреждений города и микрорайона. 

 
№ 

п/

п 

Целевой проект Планируемые сроки Ответственные 

1. Реализация проекта «Центр 

психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых 

микрорайона «Новый» для детей 

посещающих и не посещающих 

ДОО 

 

2016г старший 

воспитатель, 

проектная 

группа, 

педагоги 

МБДОУ 

2.       Реализация проекта психо-

эмоциональной разгрузки 

(«Интерактивное динамическое 

пространство», «Комната 

эмоциональной разгрузки для 

детей», Арт-студия «Чудеса на 

песке») 

2016г старший 

воспитатель, 

проектная 

группа, 

педагоги 

МБДОУ 

 

6.Сохранение, поддержка и развитие культурных традиций и народного 

творчества Белогорья на основе взаимодействия детского сада, 

социокультурных учреждений города и региона, и сотрудничества с   

семьями воспитанников. 
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№ 

п/

п 

Целевой проект Планируемые сроки Ответственные 

1. Реализация проекта 

«Интерактивный музей «Лента 

времени»; 

 

2016г старший 

воспитатель, 

проектная 

группа, 

педагоги 

МБДОУ 

2. Разработка и реализация 

подпроекта «Мастера Белогорья» 

2016г-2019гг  

3. Создание системы работы с 

педагогами, детьми и родителями 

по реализации интегрированного 

курса «Белгородоведение»; 

2016г-2019гг  

4.        Составление плана 

интерактивных форм 

взаимодействия с семьями, 

мероприятий по духовно-

нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

 

2016-2017г старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

5. Реализация подпроекта 

«Проведение фестиваля 

«Творческий калейдоскоп для 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций г. 

Белгорода в 2016-2017 уч.г.» 

 

2016г-2017гг старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

6. Участие в региональном проекте 

«Создание региональной системы 

личностного развития 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования («Дошкольник 

Белогорья») 

 

 

2016г-2017 старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 
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7. 4. Составление системного плана 

совместных мероприятий с 

социальными партнерами. 

2016-2020гг старший 

воспитатель, 

проектная группа, 

педагоги МБДОУ 

 

Условия реализации приоритетных направлений Программы 

Организационные: 

 Создание проектных команд и творческих групп для реализации 

Программы  развития. 

 Разработка образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Обсуждение Программы с родительской общественностью. 

Кадровые: 

 Трансляция, обобщение и распространению АПО в системе 

образования города и региона. 

 Обеспечение роста уровня профессионально-личностного потенциала.   

 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы. 

Материально-технические: 

  Совершенствование развивающей предметно-пространственной, 

безопасной и здоровьесберегающей среды  помещений и участков. 

 Дидактическое оснащение образовательной программы и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования 

и технического оснащения. 

  Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп, 

кабинетов специалистов и других помещение МБДОУ. 

  Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна 

и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-

педагогических требований. 

Социально-культурные: 

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

 Формирование «открытого» образовательного пространства МБДОУ; 

  Обновление форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Нормативно- правовые и финансовые: 

   Формирование пакета  локальных актов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ по выполнению Программы развития. 

Научно-методические: 

   Учет современных ориентиров дошкольного образования и 

актуального педагогического опыта МБДОУ. 

   Обеспечение научно-методического и информационного 

сопровождения реализуемых образовательных программ. 

  Разработка мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования. 
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Описание мер регулирования и управления рисками 

 
 При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

- неготовность педагогов к принятию и реализации программы развития 

МБДОУ; 

- недостаточное финансирование; 

- низкая активность родителей ДОУ и микрорайона «Новый – 2» 

 

10. Ожидаемые результаты 

 

При успешной реализации Программы развития МБДОУ предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико- социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и корректировки образовательной программы  

МБДОУ и индивидуального образовательного маршрута ребенка,  

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребѐнка в школе; 

- будут предоставляться качественные образовательные услуги детям с ОВЗ 

и дете-инвалидов; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

Все условия для успешной адаптации 

Участие в проектной деятельности 

2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

Условия для  

Организ-метод сопровждение педагогов а инновац деяте 

 

3. Для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой 

ключик» г. Белгорода: 

- функционирование социокультурного центра «Золотой ключик»; 

- будет налажена система проектной деятельности педагогов; 

- органы государственного и общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению 

внебюджетных средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными институтами; 

- налажены связи с научно – методическими объединениями; 
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- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико-

социальные условия пребывания детей в учреждении. 

Проектной и инновай убрать внебюджет 

  4.Для  социума (жителей микрорайона, социальных партнеров): 

   - удовлетворение запроса в предоставлении услуг качественного 

дошкольного образования через функционирование социокультурного 

центра «Золотой ключик»; 

- возможность совместного проектирования деятельности социокультурного 

центра «Золотой ключик»; 

-  укрепление семейных ценностей и традиций; 

- развитие форм сотрудничества педагогов и родителей. 

 

3.3 Показатели результативности реализации программы развития. 

 

 

Наименование  

показателя  

Цель  2016 2017 2018 2019 2020 

 

Повышение уровня 

кадровых и 

материально-

технических 

условий в МБДОУ   

 

 

 

 

Повышение 

уровня кадровых 

и материально-

технических 

условий в 

МБДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

задачами 

программы 

развития 

МБДОУ 

 

70% 82% 87% 90% 97% 

Удельный вес 

численности 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОУ, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

75% 88% 90% 95% 98% 

Удовлетворенность 

населения 

качеством 

реализации 

программ  

дошкольного 

образования в 

МБДОУ 

 

90% 92% 96% 96% 98% 
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Уровень 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

70% 85% 89% 90% 95% 

Обновление и 

пополнение 

материально-

технической базы 

МБДОУ 

 

75% 

 

80% 

 

87% 

 

96% 

 

100% 

 «Внедрение 

проектной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

Повышение 

уровня 

эффективности 

реализации 

проектов 

 

75% 

 

84 

 

88% 

 

90% 

 

100% 

Количество 

педагогов, 

овладевших 

знаниями основ 

проектирования и 

практическими 

проектировочными 

умениями 

65% 75% 87% 90% 95% 

Уровень активности 

деятельности 

педагогов по 

реализации 

проектов 

65% 80% 89% 95% 100% 

Уровень системы 

проектного 

управления 

72% 88% 100% 100% 100% 

Функционирование 

«ДОУ -

социокультурного 

центра 

микрорайона» 

«Золотой ключик»  

 

78% 85% 90% 95% 
100

% 

Создание 

нормативно-

правовой базы 

65% 85% 95% 

 

100% 

 

100% 

Количество 

педагогов, 
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участвующих в 

образовательной 

деятельности 

социокультурного 

центра «Золотой 

ключик» 

 

50% 

 

75% 

 

85% 

 

93% 

 

100% 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды решению 

задач 

социокультурного 

центра «Золотой 

ключик» 

 

75% 85% 95% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

Удовлетворенность 

родителей и 

населения 

микрорайона 

деятельностью 

социокультурного 

центра «Золотой 

ключик» 

 

80% 85% 95% 

 

 

 

96% 

 

 

 

98% 

«участие 

региональной 

системы 

личностного 

развития 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

(«Дошкольник 

Белогорья») 

 

 

разработка части 

программы 

Апробация 

программы 

познавательного 

развития 

дошкольников 

«Здравствуй, 

мир Белогорья» 

 

Все 

групп

ы 

 

и 50% 

специ

алист

ов, 

ПДО 

Все 

груп

пы 

и 

65% 

спец

иали

стов, 

ПДО 

Все  

групп

ы  

 

и 80% 

специ

алист

ов, 

ПДО  

Все 

групп

ы 

 

и 95% 

специ

алист

ов, 

ПДО 

Все 

груп

пы 

и 

100% 

спец

иали

стов, 

ПДО 

Уровень 

сформированности 

представлений о 

социокультурных 

ценностях 

30% 40% 65% 

 

 

85% 

 

 

 

 

95% 
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Белгородской 

области и 

Отечества;  

(% от общего 

количества 

дошкольников) 

  

Уровень 

сформированности 

представлений о 

себе, одругих 

людях, о природе 

Белгородской 

области, о труде и 

профессиях 

земляков;  об 

историческом 

прошлом и 

настоящем 

Белогорья 

(% от общего 

количества 

дошкольников) 

 

30% 

 

40% 

 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ДОО и 

педагогической 

компетенции 

родителей 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

 

Повышение 

уровня 

заинтересованно

сти родителей к 

образовательном

у процессу в 

МБДОУ на  18 

%  с помощью 

информационно 

- 

коммуникацион

ных  

технологий. 

 

75% 

 

85% 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

96% 

 

 

 

 

 

 

98% 

Уровень 

заинтересованности 

родителей и 

педагогов в 

сотрудничестве при 

воспитании и 

развитии ребенка 

 

 

 

 

70% 

 

72% 

 

75% 

 

 

 

 

 

78% 

 

 

 

 

 

80% 
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Уровень развития 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

70% 

 

73% 

 

75% 

 

 

79% 

 

 

80% 

Уровень создания 

предметно-

пространственной и 

информационной 

среды  

88% 89% 90% 

 

 

96% 

 

 

98% 

 


