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Настоящая Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного 

вида № 84 г. Белгорода  (далее Программа развития) является ориентационной 

основой деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского  сада   комбинированного  вида  № 84 

г. Белгорода (далее МБДОУ), определяющей нормативные, организационные, 

содержательные и процессуальные условия реализации стратегии развития 

МБДОУ на современном этапе модернизации образования. 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), повышение 

качества образовательных услуг, обновление содержания дошкольного 

образования, реализацию современных основных образовательных программ 

дошкольного образования, рост профессиональной компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг.  

Основной целью образовательной политики Белгородской области в 

сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и 

качественного дошкольного образования, реализацию региональных 

приоритетов, сформулированных в «Законе об образовании в Белгородской 

области» и Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

Дошкольный возраст играет огромную роль в раскрытии и становлении 

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

ключевые для сегодняшнего общества качества, как креативность, способность 

к поиску знаний. Поэтому современная модель образования предполагает 

высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых 

способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – 

переход от установки на запоминание большого количества информации к 

освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, 

исследовательских. Использование этих технологий требует высокой 

квалификации воспитателей – педагогов. 

  Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому 

подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает 

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

исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог».  
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Назначением Программы развития ДОУ является мобилизация всего 

коллектива на достижение цели - воспитание и развитие детей нового 

поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально 

отзывчивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и 

планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные 

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

природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать 

ответственность за свою деятельность. 

Настоящая Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 84 г. Белгорода (далее - Программа развития) является стратегической 

основой для организации деятельности дошкольной образовательной 

организации, определяющей нормативные, организационные, содержательные 

и процессуальные условия реализации программы развития МБДОУ на 

современном этапе. 

Актуальность разработки программы развития МБДОУ обусловлена 

изменениями в социально-экономической жизни страны и системе 

дошкольного образования:  

Основной целью Программы развития является обеспечение доступности 

и высокого качества образования, адекватного социальным и потребностям 

инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности МБДОУ по таким критериям как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность.   

Внедрение проектного управления с целью эффективного управления 

человеческими, финансовыми и материальными ресурсами в условиях 

ограничений на стоимость и время исполнения проектов; повышения гибкости 

и оперативности работы управленческого аппарата (прозрачность, 

обоснованность и своевременность принимаемых решений) дошкольной 

образовательной организации; получения неповторимого и уникального 

результата. 

Создание кадровых и материально-технических условий в МБДОУ, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса, 

опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка, с учетом психофизиологических особенностей и развития творческого 

потенциала дошкольников.  

Внедрение модели инклюзивного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях МБДОУ, организация коррекционно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Создание условий для участия родителей в управлении дошкольной 

образовательной организацией, привлечение общественности и повышение 

открытости детского сада. 
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Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития МБДОУ состоит в сохранении позитивных 

достижений, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

проектных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющий ребенку успешно адаптироваться и 

удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях взаимодействия семьи и детского сада.  

Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и 

факторов, позволяющих утверждать о наличии в МБДОУ возможностей 

совершенствования образовательной деятельности и модели управления 

МБДОУ в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и 

изменений социального заказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Паспорт Программы развития 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида  №84 г. Белгорода 

8 
 

Полное 

наименование 

 

Программа развития муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада комбинированного 

вида № 84 г. Белгорода на 2016-2020 г.г. 

Юридический 

адрес 

308036 г. Белгород, ул. 60 лет Октября, д.3 

Электронная 

почта 

mdou84@beluo.ru  

Адрес сайта www.doy84.bel31.ru  

Ф.И.О. 

руководителя 

Заведующий – Курганова Елена Николаевна 

Нормативно-

правовая база 
 - 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»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2011 №163-р «О 

концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 г.г.»;  

 План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010г. №150-р; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 

г.  № 1155); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н 

от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального 

mailto:mdou84@beluo.ru
http://www.doy84.bel31.ru/
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стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013г.    № 1014.  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5«О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13 

января 2014 года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по 

обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 

2014г. «Рекомендации по внесению изменений в региональные 

планы мероприятий («дорожные карты») по повышению 

эффективности образования и науки»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 

г. № 08-650 «О примерных программах дошкольного 

образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

 - региональный уровень: 

Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014, 

подписан Губернатором 31.10.2014 №314; 

 Постановление правительства области от 30 декабря 2013 года 
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№528-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 06 

марта 2014 г. № 745 «План действий («дорожная карта») по 

обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях Белгородской области»; 

-уровень ДОУ 

Устав МБДОУ д/с № 84  

 Локальные акты МБДОУ.      

Назначение 

программы 

Программа развития МБДОУ д/с № 84 на 2016-2020 г.г. 

предназначена для определения перспективных направлений 

развития дошкольного образовательного учреждения на основе 

анализа работы за 2014-2016 годы, с учетом стратегии развития 

российского образования и региональных приоритетов системы 

дошкольного образования. В программе отражены тенденции 

изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и воспитания. 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются:  

 - ФГОС дошкольного образования; 

 - переход на проектное управление;  

 -внедрение модели инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - внедрение модели взаимодействия с родителями на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 

Разработчики 

Программы 

развития 

  Творческая группа МБДОУ: 

- Курганова Е.Н. – заведующий, 

- Котолупенко Л.Н. – старший воспитатель, 

- Каратева О.В. – заместитель заведующего по ХР, 

- Полозова О.В. – старшая медсестра, 

- Войтенко Г.П. – педагог-психолог, 

-Попова Л.А. – воспитатель, председатель профсоюзного комитета, 

- Курская Н.Л. – музыкальный руководитель, 

- Татаренко А.С.  – учитель-логопед 

Исполнители Коллектив  МБДОУ: педагоги, сотрудники и родители (законные 

представители)  воспитанников. 

Цель Создание в МБДОУ условий для внедрения проектного 
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управления к 2020 году 

Основные 

задачи 

(по здоровью 

(ОВЗ+ 

обычные) 

1) Внедрение проектного управления с целью эффективного 

управления человеческими, финансовыми и материальными 

ресурсами в условиях ограничений на стоимость и время 

исполнения проектов; повышения гибкости и оперативности 

работы управленческого аппарата (прозрачность, обоснованность 

и своевременность принимаемых решений) дошкольной 

образовательной организации; получения неповторимого и 

уникального результата. 

2) Создание кадровых и материально-технических условий в 

МБДОУ, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процесса условиях ФГОС ДО, опираясь на 

личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка, с учетом психофизиологических особенностей и развития 

творческого потенциала дошкольников.  

3) Внедрение модели инклюзивного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях МБДОУ. 

 4)  Внедрение модели взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на основе информационно-коммуникационных 

технологий и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, повышения заинтересованности 

родителей во взаимодействии с МБДОУ. 

 5) Формирование у дошкольников  первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 6) Создание   системы  деятельности участников образовательного 

процесса дошкольного учреждения, ориентированного  на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников,  обеспечение  

условий  для сохранения, укрепления физического и психического 

здоровья детей в соответствии с их возрастными особенностями, 

создание  оздоровительного  микроклимата, соответствующей  

предметной  среды для обеспечения двигательной активности 

детей, активизация  педагогического  потенциала семьи в вопросах 

формирования ценностей здоровья через вовлечение родителей в 

совместную деятельность, а так же организацию консультативной 

помощи по вопросам физического воспитания и оздоровления 

детей, создание в ДОУ атмосферы психологической 

защищенности, в т.ч. и для детей с ОВЗ,  способствующей 

ограждению их  от стрессовых ситуаций, повышению  уверенности 

в собственных силах. 

Срок Период: 2016  - 2020 г.г. 
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реализации 

Этапы 

реализации 

программы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации. 

1 этап (2016 г.) – организационно-подготовительный  
Цель:  Создание стартовых условий для реализации 

Программы развития.  

 

Содержание работы:   
- сбор и обработка диагностической информации по направлениям 

работы ДОУ;  

- комплексная диагностика детей;  

- анализ профессиональных возможностей коллектива 

сотрудников;  

- конструктивный анализ работы с семьей, выявление 

образовательных запросов;  

- определение дополнительных возможностей по взаимодействию 

ДОУ и социума;  

- организация работы команд проекта и творческих групп по 

реализации Программы развития;  

- отбор эффективных технологий образовательной деятельности, 

гуманизации педагогического процесса;  

- утверждение Программы развития на общем собрании 

коллектива. 

Результат:  
- подготовка кадровой, теоретической, материально-методической 

базы для реализации Программы развития;  

- разработка и утверждение Программы развития, этапов ее 

реализации. 

2 этап (2017-2019 гг.) – основной, внедренческий    
Цель:  Обеспечение реализации Программы развития 

МБДОУ  д/с № 84  

Содержание работы:  
- организация работы команд проекта и творческих групп по 

направлениям развития ДОУ;  

- реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития;  

- обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ДОУ в решении задач 

развития; 

- проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами мониторинга. 

Результат:  
- создан банк данных нормативно-правовых документов для 

функционирования ДОУ в режиме развития;  

- успешно реализуются проекты; 
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3. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №84 г. Белгорода функционирует с  

февраля 1989 года. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес):   

308036,  г. Белгород, ул. 60 лет Октября, д. 3 

Телефон/факс: 8 (4722) 51-22-93; 51-21-91. 

Адрес в сети: www.doy84.bel31.ru 

Адрес электронной почты: mdoy84@beluo.ru  

Сокращенное название: МБДОУ д/с № 84 учреждение 

Организационно-правовая форма: муниципальное 

Тип: бюджетное 

Вид: комбинированный 

- осуществляется инициирование новых проектов в контексте 

задач программы развития МБДОУ. 

 

3 этап (2020 г.) – Заключительный, итоговый 

Цель:   Анализ, осмысление и интерпретация результатов 

реализации Программы развития. 

Содержание работы:  
работа в режиме развития;  

- анализ данных по деятельности ДОУ;  

- проведение диагностических исследований для определения 

фактических и прогнозируемых результатов;  

- отбор наиболее значимых результатов и их описание; 

- определение новых проблем для разработки новой Программы 

развития. 

Результат:  
- стабильное функционирование ДОУ в соответствии с целями и 

задачами программы развития;  

- наличие научно-методического сопровождения  проектов;  

- налаженная система информационного обеспечения управления 

качеством образования ДОУ;  

- созданы комфортные условия для жизни воспитанников и работы 

коллектива. 

Контроль   

реализации 

Учредитель (управление образования администрации г. 

Белгорода), администрация МБДОУ, коллектив МБДОУ 

(сотрудники, родители (законные представители) воспитанников) 

Финансовое 

обеспечение 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

средства (спонсорская помощь, благотворительность,  доходы от 

платных образовательных услуг). 

http://www.doy84.bel31.ru/
mailto:mdoy84@beluo.ru
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Режим работы:  пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни. 

Проектная мощность: 324 ребенка,  
Фактическая наполняемость: 348 детей из них,    

В МБДОУ д/с № 84  функционирует 14 групп, из них:  

3 группы для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа); 

4 группы для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

2 группы для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

3 группы для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа); 

2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

1 группа кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет. 

 

Деятельность МБДОУ д/с № 84 по осуществлению воспитательно- 

образовательного процесса регламентируется:  

- лицензией на право образовательной деятельности серия № 8279 от 21.06.2016 

г.; 

- лицензией на осуществление медицинской деятельности  №  ФС 31-01-000580 

от 22.04.2011 г; 

- Уставом МБДОУ д/с № 84. 

Воспитание и обучение в МБДОУ  д/с № 84 ведется на русском языке.  

МБДОУ д/с № 84 самостоятельно в выборе форм, средств и методов 

организации образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, 

определенных основными нормативными документами. 

 Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение   познавательно-речевого,   социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий у детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития 

детей; 

- оказание  консультативной и методической  помощи  родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности 
МБДОУ д/с №84 являются: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится на основе примерной 

основной общеобразовательной   А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой «Детство», а 

также ряда основных и парциальных программ: 

Познавательное развитие:   
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 «Программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м 

классе начальной школы» под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко; 

«Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду» С.Н. 

Николаева; 

«Белгородоведение» (проект программы) (Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, 

О.А.Брыткова, Я.М.Колесникова,  В.В.Лепетюха). 

Коррекционно-развивающие программы и технологии:  

«Программа  логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у  детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, 

С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной. 

Физическое развитие: 

Играйте на здоровье: Программа и технология ее применения в ДОУ (3 – 4 

года) (5 – 7 лет) - Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова; 

Игры с элементами спорта для детей 3 - 4 лет- Л.Н. Волошина. 

Социально-коммуникативное:  

Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений - Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева; 

Приобщение детей к истокам русской народной культуре: Программа - О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования 

И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева 

 

Реализация основной общеобразовательной программы в МБДОУ д/с № 

84 осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами: из 36 

педагогов: старший воспитатель - 1, педагог-психолог - 1, учитель-логопед - 2, , 

воспитатели – 28 чел., педагог дополнительного образования  -1 чел., 

музыкальный руководитель -3 чел., инструктор по физической культуре - 1, из 

них 17 человек имеют высшее профессиональное образование, 19 человек – 

среднее профессиональное образование, заочно обучаются в БелГУ – 3 

человека. 

  По результатам аттестации имеют высшую квалификационную 

категорию – 6 человек, первую квалификационную категорию – 21педагог, 

соответствие занимаемой должности  - 3 педагога, 6 педагогов – без категории. 

МБДОУ д/с № 84 функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных учреждений. ДОУ – отдельно стоящее, 

двухэтажное здание, оборудованное центральным отоплением, водой, 

канализацией, сантехническим оборудованием . 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет свой вход. Все групповые помещения в 

достаточной мере обеспечены новой детской мебелью, игровым 
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оборудованием, развивающими игрушками. Имеются спортивный и 

музыкальный залы, изостудия, мини-музей «Русская старина», сенсорная 

комната, «Игровая комната», «Кабинет английского языка», «Тренажерный 

зал», «Уголок символики», «Картинная галерея», методический кабинет, 

кабинет педагога - психолога, музыкального руководителя, учителей-логопедов 

(2),  заместителя заведующего по АХР,  заведующего. 

На прачечном блоке ДОУ установлено профессиональное оборудование - 

это промышленные стиральные, сушильные, гладильные машины с высокой 

производительностью и мощными электродвигателями, отвечающие нормам 

экономичности и безопасности в условиях ДОУ.  

В ДОУ имеются медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 

Качественно и постоянно осуществляется медицинский контроль за состоянием 

здоровья детей с выдачей рекомендаций педагогам и родителям. 

Пищеблок состоит из нескольких помещений: загрузочный, мясо-рыбный, 

овощной, горячий цеха; моечная кухонной посуды; помещение для выдачи 

готовой продукции на группы, кладовая для сухих продуктов, помещение для 

холодильных камер, комната для персонала с обустройством душевой и 

санкомнаты. Данные объемно-планировочные решения помещений пищеблока 

предусматривают последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Воспитанники 

имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную диетическую 

пищу. В ассортименте продуктов еженедельно присутствуют свежие овощи, 

фрукты и соки.  

Территория детского сада занимает 6249 кв.м., для каждой возрастной 

группы отведена отдельная игровая площадка, на которой размещены игровые 

постройки, МАФы, теневые навесы. Так же оборудована хозяйственная зона: 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов.  

    Территория МБДОУ благоустроена: все участки засеяны газонной травой, 

высажены кустарники,  оформлены цветники, клумбы, экологическая тропа, 

опытно-экспериментальный участок (поле и огород), метеорологическая 

площадка», «Уголок туриста», «Уголок леса», «Сельский дворик», «Зона 

отдыха», «Автогород». 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

МБДОУ в образовательно-воспитательном процессе задействованы 

технические средства обучения: 

• телевизор – 2; 

• музыкальный центр - 9; 

• компьютеры -10; 

• МФУ - 2; 

• принтер - 3; 

• мультимедийный проектор - 3; 

• интерактивная доска – 1; 

• факсимильный аппарат - 1. 
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Таким образом, материально - техническое оснащение способствует 

осуществлению образовательной  деятельности в реализации программ 

воспитания и образования  детей. Однако в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

необходимо обновление предметно – развивающей среды. 

 В педагогическом коллективе сложились традиции взаимодействия 

сотрудников с детьми и родителями. В МБДОУ ежегодно проводятся 

следующие мероприятия: «День знаний», «День открытых дверей», «Праздник 

Осени», «День матери», новогодние утренники, «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Праздник мам», «Масленица», «Колядки», «День птиц», «День 

смеха», «Выпускной бал». 

      Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: 

- 70 % родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всесторонне развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье; 

- 60% (10 % - частично) родителей признают авторитет воспитателя, 

прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании 

ребенка; 

- 70 % родителей считают, что воспитатель уважительно относится к 

ребенку; 

- 92 % детей уважают и любят своего воспитателя; 

- 30 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- 65 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

воспитателем. 

     

 

Итоги анкетирования родителей «Удовлетворены ли Вы работой ДОУ?» 

показали, что: 

92% родителей удовлетворены уровнем образовательной работы; 

94% уверены в хорошем отношении воспитателей к детям; 

96% считают педагогов компетентными в вопросах воспитания; 

91% удовлетворены получением информации о жизни детей в ДОУ; 

87% удовлетворены помощью педагогов в преодолении трудностей в 

общении с детьми. 

Контингент родителей (законных представителей)  представлен 

следующим образом: 

Социальный состав семей 

 всего 

Всего детей 236 

Общее число семей 232 

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 3 
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организациях 

Многодетных семей 7 

в них детей - дошкольников 21 

Малообеспеченных семей - 

в них детей - дошкольников - 

Неполных семей всего: 30 

- из них мать-одиночка 9 

- из них разведенных 19 

- из них потеря кормильца 2 

Детей, находящихся под опекой - 

Родителей-инвалидов 4 

Детей-инвалидов 4 

Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС - 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев - 

Детей-иностранцев (не имеющих российского 

гражданства) - 

Неблагополучных семей - 

 

 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями, 

которые стали социальными партнёрами в деле воспитания и развития 

дошкольников способствуют взаимодействию по созданию единого 

образовательного пространства с учреждениями города: 

; 

Детская поликлиника №4; 

Детская стоматологическая поликлиника; 

Областной тубдиспансер, ГУЗ, центр по оздоровлению детей и 

подростков; 

; 

МОУ «Гимназия №3 г. Белгорода»; 

; 

-краеведческий музей; 

-диорама Курской битвы; 

; 

ОГИБДД УМВД  г. Белгорода; 

МБОУ ДЮСШ №5 

Детская библиотека (филиал № 20). 

 

 

   Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию детей  и конкретной 

деятельности.  

   В рамках взаимодействия с данными организациями с детьми организуются 

экскурсии, беседы, совместные мероприятия, спортивные праздники, 
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праздники  микрорайона на стадионе МБОУ ДЮСШ № 5 и др. Это помогает  

осуществлять образовательный процесс комплексно, шире воздействовать на 

кругозор детей, повышать  уровень их социального развития. 

   Выпускники ДОУ успешно обучаются в школе, музыкальных и  

художественной школах, спортивных кружках и секциях. Родители 

выпускников и учителя школ удовлетворены качеством воспитательно-

образовательной работы педагогического коллектива ДОУ.  

 

 

Структура управления МБДОУ д/с № 84 г. Белгорода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

образовательной организации 

 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

Предпосылками к созданию Программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 84 г. Белгорода  послужили изменения в образовательной политике 

государства, введение  и реализация ФГОС ДО.  

В связи с этим целевые установки акцентируют внимание на расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования, внедрение инклюзивного образования; 

поддержку семьи. 

Современное образовательное учреждение должно не только 

мероприятиям МБДОУ д/с № 84 широкие слои заинтересованного населения. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей 

возникла потребность в разработке Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

Учредитель 

Заведующий Педагогический совет 

Общее собрание 

коллектива 
Попечительский совет 

Все педагоги ДОУ 

Все работники 

ДОУ 

Родители  

(законные 

представители) 

Совет родителей 
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комбинированного вида № 84 г. Белгорода 

 
SWOT – анализ оценки уровня развития дошкольного учреждения и его 

готовности к реализации программы развития 

1. Содержание образовательной деятельности 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МБДОУ Слабые стороны МБДОУ 

- Стабильное функционирование 

МБДОУ. 

- Образовательный процесс 

соответствует федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. 

- Организованы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

мероприятия со специалистами.  

- Выпускники МБДОУ поступают в 

массовые школы, лицеи, гимназии. 

- Успешное участие детей в 

творческих и исследовательских 

конкурсах. 

- 93,2%  родителей удовлетворены 

качеством образовательного 

процесса.                                                                 

- Работа с одаренными детьми. 

- Средний уровень качества 

образовательных услуг. 

- Отсутствует система работы с 

воспитанниками по формированию 

регионального гражданско-

патриотического воспитания 

дошкольников.  

 - Слабая мотивированность 

педагогов к профессиональному 

совершенствованию. 

- недостаточная осведомленность 

родителей в сфере требований ФГОС 

ДО. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Рост реального спроса на 

качественные образовательные 

услуги в дошкольном образовании 

- Внедрение модульного подхода к 

организации образовательного 

процесса на основе игровых 

технологий 

- Обострение конкуренции по всем 

видам деятельности. 

-  Формирование у педагогов 

мотивации к профессиональному 

совершенствованию 
 

2.Содержание оздоровительной работы 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МБДОУ Слабые стороны МБДОУ 

- Сложившаяся система - нестабильный  уровень 
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оздоровления детей в ДОУ. 

- Физкультурный и тренажерный зал 

с современным оборудованием и 

тренажерами. 

- Наличие опытных специалистов 

- Использование методик 

закаливания (как традиционных, так 

и нетрадиционных). 

- Индивидуальный подход к детям: 

формирование подгрупп с учетом 

состояния здоровья.  

- Разработаны модели двигательной 

активности воспитанников в режиме 

дня 

заболеваемости. 

- Недостаточная компетентность 

педагогов в разработке и реализации 

модели инклюзивного образования и 

в работе с детьми с ОВЗ.  

- Низкий уровень компетенции у 

родителей в вопросах оздоровления и 

приобщения детей к здоровому 

образу жизни.  

 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Применение системного подхода к 

вопросам оздоровления в 

перспективе созданием 

соответствующей научной базы. 

- Пропаганда здорового образа жизни 

среди родителей. 

- Поиск и внедрение инновационных 

технологий и методик оздоровления 

и закаливания. 

- Отсутствие у родителей и педагогов 

потребности в здоровом образе 

жизни. 

- Непонимание родителями важности 

соблюдения режима и организации 

рационального питания детей дома. 

3.Кадровое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МБДОУ Слабые стороны МБДОУ 

- Детский сад обеспечен 

педагогическими кадрами на 100 %. 

Коллектив педагогов стабильный. 

- Аттестация педагогов. 

- Сформированность компетентного 

подхода к профессиональной 

деятельности. 

- Система методической работы в 

МБДОУ способствует эффективному 

внедрению ФГОС ДО. 

- Недостаточно молодых 

талантливых специалистов. 

- Слабая мотивированность 

педагогов в реализации 

инновационной деятельности, 

стремление к стабильности 

образовательного процесса, к работе 

по заданному алгоритму.  

- Преобладание в коллективе 

педагогов традиционных и 

устаревших подходов к 

образовательному процессу и в 

работе с родителями. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 
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Возможности Ограничения и риски 

- Активация системы наставничества. 

-Повышение квалификации на курсах 

переподготовки (в т.ч. 

дистанционных) 

- Участие в научных семинарах и 

конференциях, вебинарах, 

профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

- Отсутствие консалтинговой службы, 

то есть единого центра 

профессиональной помощи при 

разработке программ развития, 

авторских программ, обобщение 

опыта работы и т.д. 

- Большие интеллектуальные и 

энергетические затраты. 

4. Материально-техническое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МБДОУ Слабые стороны МБДОУ 

- Материально-техническая база 

МБДОУ удовлетворяет 

лицензионным требованиям. 

- Укомплектованность методического 

кабинета периодическими изданиями 

методического, научного характера. 

- Достаточно разнообразная 

развивающая предметно-

пространственная среда, в том числе в 

наличии игровые и дидактические 

пособия, используемые для 

обеспечения благоприятного 

эмоционального состояния детей и 

индивидуальной работы.  

- Предметно-пространственная среда 

в МБДОУ недостаточно обеспечена 

игровым оборудованием с учетом 

ФГОС ДО. 

- Недостаточное количество 

компьютерной техники, проекторов, 

экранов, интерактивного 

оборудования. 

 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Обмен образовательными и 

управленческими технологиями 

между ДОО  

- Доукомплектовать оборудованием 

кабинеты специалистов, групповые 

комнаты в соответствии с ФГОС. 

- Ограниченность средств 

финансирования. 

5.Финансово-хозяйственая деятельность 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МБДОУ Слабые стороны МБДОУ 

- Переход на новую форму оплаты 

труда и оснащение педагогического 

процесса. 

- Сформирована база для ведения 

платных образовательных услуг. 

- Недостаток финансовых ресурсов 

для обеспечения реализации ФГОС 

ДО. 

- Изменение федерального 

законодательства в сфере закупок. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 
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Возможности Ограничения и риски 

- Привлечение внебюджетных 

средств. 

- Трудности в получении 

дополнительного финансирования 

6.Система управления 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МБДОУ Слабые стороны МБДОУ 

- Сложившаяся система управления 

ДОУ позволяет педагогам находиться 

в постоянном творческом поиске. 

- Наличие органов самоуправления: 

педагогический совет, общее собрание 

работников, попечительский совет, 

совет родителей. 

- Недостаточно эффективная система 

управления, отсутствует проектное 

управление. 

- Требует доработки механизм 

контроля. 

- Отсутствует система мотивации 

проектной деятельности в МБДОУ. 

Возможности Ограничения и риски 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

- Формирование управление 

управляющей команды. 

- Переход от административного 

контроля на коллективные формы и 

самоконтроль. 

- Недостаточная компетентность 

участников взаимоконтроля. 

7. Работа с родителями 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МБДОУ Слабые стороны МБДОУ 

- Комплексное пролонгированное 

анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах. 

- Возможность использования 

вариативных форм дошкольного 

образования. 

- Проведение совместных 

мероприятий с родителями. 

 - Стабильно высокий рейтинг МБДОУ 

у родителей воспитанников (более 90 

%). 

-Организация платных 

образовательных услуг по запросу 

родителей. 

- Участие родителей в управлении 

ДОУ. 

- Слабость материально-

технической и информационной 

базы в работе с родителями в 

современных условиях. 

-Недостаточная информированность 

родителей о деятельности МБДОУ. 

 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 
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- Мониторинг потребностей семей в 

платных услугах. 

- Создание системы работы с 

родителями. 

- Использование информационных 

технологий в качестве средств 

коммуникации педагогов и родителей. 

- Создание информационной среды, 

направленной на повышение 

компетенции родителей в вопросах 

воспитания детей. 

- Переоценка значения дошкольного 

учреждения при решении семейных 

проблем. 

- Дефицит времени у педагогов и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации программы 

развития МБДОУ 

В процессе анализа были выявлены следующие преимущества и проблемы 

МБДОУ: 

№ Формулировка 

преимущества и проблем 

в развитии новой 

образовательной среды 

дошкольного учреждения 

до 2020-года 

Оценка 

степени их 

важности для 

развития 

учреждения 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использовани

я и решения 

силами 

самого 

учреждения  

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последователь

ности их 

решения и 

использования 
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1 а) преимущества:    

 - высокая эффективность 

учреждения, способная 

нивелировать недостатки и 

крайности  ФГОС, а также 

негативные последствия 

стандартизации 

образования 

4 3 2 

- тесная взаимосвязь и 

сотрудничество 

педагогического 

коллектива, семьи и 

воспитанников, в которой 

главной ценностью 

выступает  самоценность 

периода детства ребенка 

5 5 1 

-современная 

инфраструктура 

образовательной среды 

учреждения способна 

обеспечить реализацию 

принципа возрастной 

(природной) сообразности 

и психологической 

адекватности 

5 4 3 

2 Б) проблемы:    

- инициирование и 

реализация инновационных 

проектов, направленных на 

формирование новой 

эффективной 

образовательной среды 

МБДОУ 

5 4 1 

-недостаточно 

эффективная вертикальная 

и горизонтальная 

интеграция в 

образовательных и 

управленческих процессах 

МБДОУ 

5 4 3 

- отсутствие мотивации 

части педагогических 

работников к 

саморазвитию, развитию 

5 4 1 
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инновационного 

потенциала учреждения  

-запрос родителей на 

организацию 

инклюзивного образования 

4 3 2 

-совершенствование 

материально-технической 

базы МБДОУ 

4 4 4 

 

 

5. Концепция желаемого  состояния ОУ, включая цели и задачи 
 

С 2014 года активно используется метод проектного управления. В 

основе организации проектной деятельности лежат  следующие нормативно-

правовые документы: 

- приказ департамента образования Белгородской области № 2772 от 

03.09.2014 года «Об организационно-методическом сопровождении проектной 

деятельности образовательных организаций Белгородской области». 

Анализ научной литературы показал, что наука управления проектами 

основана на теории признанных классиков менеджмента Ф.У.Тейлора, Ф. 

Гилбрета, А. Файоля – основателей школ научной организации труда и 

административного управления. Классика управления осваивается в России по 

работам известных зарубежных авторов П. Друкера, М.Х. Мескона, М. 

Альберта, Ф. Хедоури. Известны оригинальные подходы к управлению 

изменениями в работах И. Адизеса, Г. Минцберга, К. Хелдман, где 

прослеживается отход от «тейлоризма», критика транслируемого в Россию 

MBA-образования, рассматривается рефлексивное и объединяющее 

руководство, опирающееся на человеческий ресурс. Российский взгляд на 

управление проектами, представленный в работах В.И. Воропаева, В.Н. 

Буркова, Ю.В. Громыко, И.И. Мазура, А.М. Моисеева, А.М. Новикова, Д.А. 

Новикова, М.Л. Разу, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, отражает разную 

методологию управления. Но, в основном, в осваиваемом и применяемом 

управлении проектами преобладает транслируемый зарубежный опыт.  

Управление проектом в системе образования важно обеспечить 

организационными, педагогическими и технологическими условиями. 

Организационные условия предполагают включение в команды 

управления проектом должностных лиц административного управления с 

определёнными полномочиями; нормативно-правовые основания для 

осуществления преобразований, заключение договорных отношений, 

соблюдение финансово-экономических требований крупного проекта.  

Педагогические условия заключаются в подготовке педагогических 

кадров в области проектного управления с освоением способом организации 

продуктивной коммуникации, понимания, рефлексии, проектирования. 
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Технологические условия включают интеграцию методологических 

средств обеспечения продуктивной коммуникации, понимания и рефлексии с 

технологиями командообразования; компьютеризированный сбор и обработку 

информации с отражением на сайте показателей выполнения обязательств; 

доступную интернет-коммуникацию.  

В литературе по проектному менеджменту выделяются структурно-

функциональные составляющие управления проектами, отражающие 

современный подход к пониманию проекта как элемента проектного 

управления, важнейшей характеристикой которого обозначена его 

нацеленность на изменения.   

1. Осознание цели проекта является отправной точкой проектного 

управления. Цель декомпозируется на осознаваемые и управляемые элементы 

деятельности, логически и организационно связанные в комплексы работ. 

Установлено, что качество целеполагания определяет успешное осуществление 

проекта, но собственно процедуры целеполагания и их описание нами не 

выявлены.  

2. Определение (описание) предполагаемых результатов и 

соответствующих критериев как достижения целей проекта отражает в 

управлении проектом степень осознания цели как образа ожидаемого 

результата, на достижение которого направлено действие субъекта 

деятельности.   

3. Анализ внутренней среды и внешнего окружения проекта как 

совокупности факторов и объектов, непосредственно и опосредовано 

влияющих на осуществление проекта, направлено на выявление того, что 

может с определённой вероятностью негативно и позитивно повлиять на 

достижение целей проекта. Это понимание возможных рисков и 

способствующих обстоятельств, что позволяет корректировать цели, более 

адекватно принимать управленческие решения, воспринимая реальное и 

возможное положение дел, оптимизируя реализацию проекта с учётом 

вероятных последствий.   

4. Создание организационной структуры управления проектом, 

отражающей его внутреннюю среду как систему полномочий, ответственности 

и коммуникаций, в рамках которой осуществляются управленческие процессы, 

определяется состав человеческого ресурса, формируется организационная 

культура, определяющая связи и отношения между участниками проекта.   

5. Формирование и деятельность команды проекта обеспечивает его 

целенаправленное осуществление. Под командой проекта понимается 

совокупность участников проекта, осуществляющих не только 

управленческую, но и исполнительскую деятельность. Это подразумевает её 

интенсивное взаимодействие со всеми или большей частью участников 

проекта.  

6. Жизненный цикл проекта определяет логико-временную структуру 

деятельности по проекту, отражающую ряд последовательных этапов от 

инициации до завершения, включая разработку и реализацию.  
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7. Традиционно управляемые параметры проекта представляют: объёмы 

и виды работ; сроки, продолжительность и резерв времени; ресурсы 

(человеческие, финансовые, материально-технические). Нами выявлены 

инструментально разработанные методы и средства, описанные в подсистемах 

управления проектом, которые подразделяются по основным предметным 

областям на управление содержанием проекта, объёмами работ, управление 

временем, продолжительностью, управление стоимостью, управление 

качеством, управление закупками и поставками, управление распределением 

ресурсов, управление рисками, управление запасами ресурсов, управление 

информацией и коммуникациями и т.п.  

8. Существующие модели (схемы) управления проектом представлены 

жизненным циклом с его делением на фазы, что связано с наполнением 

определённым содержанием этапов развития проекта. Содержание фаз (этапов) 

жизненного цикла проекта раскрывается применительно к действующим в РФ 

нормативным документам. Нами установлено, что принципиально модель 

управления проектом представляет две фазы: фазу разработки (осознание 

целей, разработка и анализ планов, решений, проектной документации) и фазу 

реализация (выполнение утверждённых планов, реализация принятых 

проектных решений во взаимодействии с окружающей средой). Применительно 

к крупным проектам в системе общего образования нами определена 

целесообразность рассмотрения пяти фаз жизненного цикла: инициация, анализ 

концепции проекта (с апробацией в «пилотном» режиме), разработка 

региональных проектов, реализация на уровне региона (разработка и 

реализация муниципальных и дошкольных проектов), завершение.  

В 2016-2017 учебном году планируется  инициирование внутренних 

проектов МБДОУ: «Проектное управление в МБДОУ» (Приложение № 1), 

«Профилактика и коррекция нарушения осанки и плоскостопия у 

воспитанников МБДОУ», «Взаимодействие с родителями на основе 

информационно-коммуникационных технологий», «Создание кадровых и 

материально-технических условий в МБДОУ, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса в условиях  ФГОС ДО». 

 

 

Внутренний проект «Профилактика и коррекция нарушения осанки 

и плоскостопия у воспитанников МБДОУ». 

Цель проекта: повышение уровня развития координационных 

способностей на 18% у  детей с нарушениями осанки и плоскостопия. 

Результатом проекта: у детей в возрасте от 4 до 7 лет охваченых 

системой профилактики и коррекции нарушений осанки и плоскостопия, 

направленной на повышение уровня развития координационных способностей 

с 57% до 75% к 01.06.2018 г. 

Внедрение модели взаимодействия с родителями на основе 

информационно-коммуникационных технологий 
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Проект «Взаимодействие с родителями на основе информационно-

коммуникационных технологий». 

Цель проекта: повышение уровня заинтересованности родителей к 

образовательному процессу в МБДОУ д/с № 84 на  18 %  посредством 

информационно - коммуникационных  технологий. 

Результат проекта: охватить единой системой использования 

информационно - коммуникационных  технологий во взаимодействии ДОУ с 

семьей, направленной на повышение уровня заинтересованности родителей к 

деятельности образовательного процесса с 42 %  до  60 % (Приложение № 3). 

Проект «Создание кадровых и материально-технических условий в 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель проекта: повысить уровень кадровых и материально-технических 

условий в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Результат проекта: повышение профессиональной компетентности 

педагогов и пополнение материально-технической базы МБДОУ (Приложение 

№ 4). 

С целью внедрения проектного управления в МБДОУ необходимо 

разработать и принять следующие нормативно-правовые акты: 

- положение об управлении проектами в МБДОУ; 

- систему мотивации проектной деятельности в МБДОУ. 

В результате внедрения проектного управления в деятельность МБДОУ 

будут достигнуты следующие результаты: 

- эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 

здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 

развития детей;  

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

- решение участия коллектива, родительского актива и представителей социума 

в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  

- обновленную нормативно-правовую, материально-техническую и кадровую 

базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного 

образования;  

- принципиально новую предметно-развивающую среду и информационную 

среду дошкольной образовательной организации. 

Проект «Маленький патриот России». 
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      Цель проекта:  создание оптимальных условий для развития нравственно – 

патриотических чувств у дошкольников через построение педагогического 

процесса в ДОУ; повышение компетентности педагогов в решении задач, 

связанных  с нравственно-патриотическим воспитанием дошкольников;  

     Задачи проекта: создание культурно – образовательной среды в ДОУ; 

- объединение усилий семьи и ДОУ по вопросам формирования у детей 

нравственно – патриотических чувств; 

- формирование представлений детей о  народных традициях; 

- воспитание патриотических чувств у дошкольников (любви и привязанности к 

своей семье, дому, детскому саду, городу); 

- развитие поискового поведения у дошкольников: развитие внутренней 

активности ребёнка,  расширение   кругозора  ребенка. 

     Результат проекта: воспитанники будут иметь первоначальные знания об 

истории своей страны; проявлять уважительное отношение к людям старшего 

поколения; ценностное отношение к историческому наследию России. 

(Приложение № 5). 

С целью внедрения проектного управления в МБДОУ необходимо 

разработать и принять следующие нормативно-правовые акты: 

- локальные акты; 

- систему работы по реализации данного проекта. 

 

 

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

новому состоянию образовательной организации 

Выбранной стратегией перехода к новому состоянию образовательной 

организации является разработка и внедрение проектного управления в 

МБДОУ. 

 

Этапы реализации программы 

I этап: Организационно-подготовительный  (2016 год) 
Цель: Создание стартовых условий для реализации Программы развития.  

Содержание работы:  
- сбор и обработка диагностической информации по направлениям работы 

ДОУ;  

- комплексная диагностика детей;  

- анализ профессиональных возможностей коллектива сотрудников;  

- конструктивный анализ работы с семьей, выявление образовательных 

запросов;  

- определение дополнительных возможностей по взаимодействию ДОУ и 

социума;  

- организация работы команд проекта и творческих групп по реализации 

Программы развития;  

- отбор эффективных технологий образовательной деятельности, гуманизации 

педагогического процесса;  
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- утверждение Программы развития на Общем собрании работников. 

Результат:  
- подготовка кадровой, теоретической, материально-методической базы для 

реализации Программы развития;  

- разработка и утверждение Программы развития, этапов ее реализации. 
II этап: Основной, внедренческий (2017 - 2019 года) 

Цель: Обеспечение реализации Программы развития МБДОУ д/с № 84 

Содержание работы:  
- организация работы команд проекта и творческих групп по направлениям 

развития ДОУ;  

- реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым 

Программой развития;  

- обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач развития; 

- проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга. 

Результат:  
- создан банк данных нормативно-правовых документов для функционирования 

ДОУ в режиме развития;  

- успешно реализуются проекты; 

- осуществляется инициирование новых проектов в контексте задач программы 

развития МБДОУ. 

III этап: Заключительный, итоговый (2020 год) 

Цель: Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации 

Программы развития.  

Содержание работы:  
- работа в режиме развития;  

- анализ данных по деятельности ДОУ;  

- проведение диагностических исследований для определения фактических и 

прогнозируемых результатов;  

- отбор наиболее значимых результатов и их описание; 

- определение новых проблем для разработки новой Программы развития. 

Результат:  
- стабильное функционирование ДОУ в соответствии с целями и задачами 

программы развития;  

- наличие научно-методического сопровождения  проектов;  

- налаженная система информационного обеспечения управления качеством 

образования ДОУ;  

- созданы комфортные условия для жизни воспитанников и работы коллектива. 

 
Механизм реализации Программы развития 

1. Механизмом реализации программы развития ДОУ является 

составляющие ее проекты и программы. 
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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 партнёрства.  

3. Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных 

целей при разработке годовых планов. 

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 Совете родителей и представляться 

через отчет по результатам самообследования ДОО ежегодно.  

6. Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности педагогического 

коллектива к деятельности по реализации проектов. 

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития 

будет осуществляться через сайт МБДОУ д/с № 84 и проведение открытых 

мероприятий. 

 

Основные задачи программы развития задачи МБДОУ: 

1. Внедрение проектного управления с целью эффективного управления 

человеческими, финансовыми и материальными ресурсами в условиях 

ограничений на стоимость и время исполнения проектов; повышения гибкости 

и оперативности работы управленческого аппарата (прозрачность, 

обоснованность и своевременность принимаемых решений) дошкольной 

образовательной организации; получения неповторимого и уникального 

результата (внутренний проект «Проектное управление в МБДОУ»); 

2. Создание кадровых и материально-технических условий в МБДОУ, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса в 

условиях  ФГОС ДО, опираясь на личностно ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка, с учетом психофизиологических 

особенностей и развития творческого потенциала дошкольников (внутренний 

проект ДОО «Создание кадровых и материально-технических условий в 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО»); 

3. Внедрение модели инклюзивного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях МБДОУ (муниципальный проект 

«Профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия у 

воспитанников МБДОУ  

4. Внедрение модели взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на основе информационно-коммуникационных технологий и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, повышения 

заинтересованности родителей во взаимодействии с МБДОУ. (внутренний 
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проект ДОО «Взаимодействие с родителями на основе информационно-

коммуникационных технологий»). 

5. Создание   алгоритма деятельности участников образовательного 

процесса дошкольного учреждения, ориентированный на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников; обеспечение  условий  для сохранения, 

укрепления физического и психического здоровья детей в соответствии с их 

возрастными особенностями, создание  оздоровительного  микроклимата, 

соответствующей  предметной  среды для обеспечения двигательной 

активности детей, активизация  педагогического  потенциала семьи в вопросах 

формирования ценностей здоровья через вовлечение родителей в совместную 

деятельность, а так же организацию консультативной помощи по вопросам 

физического воспитания и оздоровления детей; создание в ДОУ атмосферы 

психологической защищенности, в т.ч. и для детей с ОВЗ,  способствующей 

ограждению их  от стрессовых ситуаций, повышению  уверенности в 

собственных силах. 

6.Формирование у дошкольников  первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

 

7. Перечень целевых индикаторов 

 

наименование 

показателя 

 2014 2015 2016 2017 

функционирование 

центра «Аист» 

(группа будущих 

мам, группа 

кратковременного 

пребывания ля детей 

раннего возраста 

Цель: Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования широким 

слоям заинтересованного 

населения за счет 

внедрения в 

педагогический процесс 

вариативных форм 

дошкольного 

образования 

+ + + + 

функционирование 

клуба детско-

родительских 

отношений 

«Единение» 

+ + + + 

заболеваемость на 

одного ребенка 

Цель: Повышение 

качества дошкольного 

образования по 

направлению сохранения 

и укрепления 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

11,2 10,9 10,1 9,9 

уменьшение 

количества часто и 

длительно болеющих 

детей 

6 5 4 2 
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детей средствами 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

формирование 

единого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

потребность в 

получении 

независимой оценки 

Цель: становление и 

оптимизация внутренней 

системы оценки качества 

образования 
73% 78% 81% 85% 

удовлетворенность 

родителей уровнем 

индивидуальных 

достижений детей 

 

 

85% 87% 89% 90% 

наименование 

показателя 

 2014 2015 2016 2017 

продуктивность 

взаимодействия 

между МАДОУ и 

семьей 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: установление 

доверительных 

отношений между 

педагогами и 

родителями; 

обеспечение успешности 

ребенка к дальнейшему 

обучению. 
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Повышение 

квалификационных 

категорий 

педагогических 

работников ДОУ 

Цель: организация 

целенаправленного, 

непрерывного 

повышения уровня 

квалификации 

педагогических 

работников, их 

методологической 

культуры, личностного 

профессионального 

роста, использования 

ими современных ИКТ 

37% 42% 47% 52 % 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

прошедшие через 

разнообразные 

формы их 

организации по 

20% 30% 35% 40% 
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проблеме введения 

ФГОС 

итоги социально-

экономического 

развития МАДОУ 

цель: обеспечение 

конкурентоспособности  

МАДОУ на рынке 

образовательных услуг 

в рамках 10 мест среди 

дошкольных образовательных 

учреждений города Белгорода 

 

 

8. Условия реализации приоритетных направлений Программы 

Организационные 

 создание творческих групп для реализации Программы  развития; 

 разработка образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС; 

 обсуждение Программы с родительской общественностью. 

Кадровые 

       трансляция, обобщение и распространению АПО в системе образования 

города и региона; 

       обеспечение роста уровня профессионально-личностного потенциала;   

       расширение  вариативной системы непрерывного повышения квалификации 

кадров; 

       поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы,  прогнозирование положительных  

результатов. 

Материально-технические 

  совершенствование пространственно – развивающей, 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 и 

кабинетов;  

  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 МАДОУ; 

         обновление форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников;         

          охват всех желающих (будущих родителей, семей, имеющих детей 

раннего возраста) услугами по сопровождению воспитания и дошкольному. 

Нормативно- правовые и финансовые 

           Формирование пакета  локальных актов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ по выполнению Программы развития. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида  №84 г. Белгорода 

36 
 

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. 

 

9. Этапы изучения конечных результатов 

педагогической деятельности воспитателей: 

 

1.      Сбор информации – с помощью воспитателей, детей группы, а также 

других лиц, причастных к подготовке воспитанников ДОУ к обучению в школе; 

2.      изучение документации; 

3.      обработка полученной информации; 

4.      заполнение листов опроса; 

5.      обсуждение на педагогическом совете полученных данных, их анализ 

и интерпретация; 

6.      Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

педагогического процесса; 

   Формы контроля: 

-          оперативный; 

-          тематический; 

-          итоговый. 

 При проведении контроля по итогам реализации программы развития  

выделяются следующие элементы: 

-      освоение детьми основной образовательной  программы ДОУ; 

-      повышение уровня профессиональной компетентности  педагогов. 

-      уровень состояния материально-технической базы. 

 

Информация по ресурсному обеспечению 

Для реализации Программы привлекаются также внебюджетные 

источники - средства общественных организаций и спонсорские средства.  

 

10. Описание мер регулирования и управления рисками 

  При реализации программы развития могут возникнуть следующие 

риски: 

- неготовность педагогов к принятию и реализации программы развития 

МАДОУ; 

-недостаточное финансирование; 

-низкая активность родителей; 

- отсутствие спроса потребителей на получение услуги ГКП, 

консультационного центра. 
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11. Оценка результатов Программы развития 
 

Механизмом реализации программы являются подпрограммы. В каждой 

подпрограмме предполагается своя система оценки качества его реализации. 

Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех 

участников образовательных отношений. Оценка реализации подпрограмм 

будет носить качественный и количественный характер.  

Информация о реализации Программы развития будет размещаться на 

сайте МБДОУ. 

12. Ожидаемые результаты 

 

При успешной реализации Программы развития МБДОУ  д/с № 84 

предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования 

- 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 контроля в воспитательно – 

образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных 

программ развития 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна 

2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий 

- поддержка инновационной деятельности 

3. Для муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного  вида № 

84: 

- будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников 

- органы государственного и общественного самоуправления 

учреждением способствуют повышению качества образования детей и 

расширению внебюджетных средств 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

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

– социальные условия пребывания детей в учреждении. 


