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Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №85 «Красная шапочка»               

города Белгорода на 2016-2020 годы. 

Основания для 

разработки 

программы 

Приказ МБДОУ д/с № 85 от 01.08.2016 г. «Об организации 

работы МБДОУ д/с № 85 по реализации Программы 

развития на период с 2016 по 2020 гг.» 

Назначение 

программы 

Программа развития МБДОУ  д/с № 85 определяет 

стратегию совершенствования системы образования в 

соответствии со «Стратегией развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 - 2020 годы»; характеризует имеющиеся 

основные тенденции, цели, задачи образования в детском 

саду, особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационных 

преобразований образовательной системы, критерий 

эффективности, планируемые конечные результаты.  

Миссия Воспитание здорового выпускника, адаптированного к 

социуму через систему образовательных отношений 

педагоги-воспитанники-родители посредством 

взаимодействия с социальными институтами детства.  

Проблема Снижение устойчивости детского организма к воздействию 

окружающей среды затрудняет полноценное развитие 

детей в период дошкольного детства. 

Недостаток внимания со стороны родителей к культуре 

здоровья взрослых и детей. 

Необходимость повышения профессиональной активности 

педагогов в освоении и применении здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности с детьми. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии 

с современными  требованиями  для  реализации основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 85. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2016-2020 гг. 

Государственны

й заказчик 

Программы  

Управление образования администрации города Белгорода. 

 

 

 

 

  

Нормативно- Федеральный уровень:  
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правовая база  
 

1.  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989); 

3. Бюджетный кодекс; 

4. Трудовой кодекс РФ;  

5. Приказ Минобразования «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.102013 № 1155; 

6. Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено) (утверждена Федеральным 

координационным советом по общему образованию 

Минобразования России 17.06.2003 г.); 

7.Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

10.Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 544-н от 18 октября 2013 года 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Региональный уровень: 

11.Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 

314 «Об образовании в Белгородской области»; 

12.Постановление Правительства Белгородской области от 

25 января 2010 года  № 27-пп «Стратегия социально-

экономического развития Белгородской области на период 

до 2025»;  

13.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»; 
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14.Распоряжение Правительства Белгородской области от 

18 февраля 2013 года № 76-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий Белгородской области по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Центрального федерального округа на период до 2020 

года» (в редакции от 26 мая 2014 г. №223-рп); 

15.Приказ департамента образования Белгородской области 

от 23 января 2014 г. № 161 «Об утверждении плана 

повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций в 

условиях внедрения ФГОС»; 

16. Распоряжение Правительства Белгородской области от 

18 февраля 2013 года № 76-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий Белгородской области по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Центрального федерального округа на период до 2020 

года» (в редакции от 26 мая 2014 г. №223-рп); 

17.Постановление Правительства Белгородской области от 

25 февраля 2013 года № 69-пп «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Белгородской 

области» (в редакции от 16 июня 2014 года № 218-пп); 

18. Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

Уровень ДОУ:  
19. Устав МБДОУ д/с №85; 

20. Локальные акты, регламентирующие деятельность 

учреждения.  

Основные 

разработчики 

Программы 

Творческий коллектив педагогических работников МБДОУ 

д/с № 85; 

Каменская Инна Николаевна – заведующий                    

МБДОУ д/с №85; 

Сагайдачникова Ольга Николаевна – старший воспитатель 

МБДОУ д/с №85.  

Цель     Совершенствование системы образования в соответствии 

с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное  дошкольное образование, полноценное  

развитие  в период дошкольного детства, как основы  

успешной социализации  и самореализации. 

Задачи  модернизация процесса повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников с целью 
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гарантированного обеспечения профессионального 

уровня педагогов с учетом Профессионального 

стандарта педагогов; 

 совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения путем разработки и 

реализации проекта по приоритетному направлению 

работы МБДОУ «Здоровое образовательное 

учреждение»; 

 совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения; обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

  создание единого образовательного пространства на 

основе использования новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 совершенствование системы сотрудничества с 

социальными институтами детства с целью развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети  дополнительного  

образования с учетом потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Срок и этапы 

реализации 

Программы  

Реализация Программы: с 2016 по 2020 годы.  

Этапы реализации Программы:  

1. Организационно-подготовительный этап (2016г.).  

2. Внедренческий (основной) этап (2017 – 2019 гг.).  

3. Аналитико-рефлексивный этап (2020 г.).  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет средств: 

 - муниципального бюджета (субсидии); 

 - внебюджетных источников: дополнительно 

привлеченные средства (средства попечительского совета, 

доходы от дополнительных образовательных услуг, прочие 

доходы, разрешенные нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

и не противоречащие законодательству РФ).  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов до 100%; 

 снижение уровня заболеваемости воспитанников; 

 оздоровление сотрудников МБДОУ путем внедрения 

организации клуба «Здоровье сотрудника», 

разработка проекта «Здоровое образовательное 

учреждение»; 

 улучшение материально-технического обеспечения 
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Раздел 1. Информационная справка  

для реализации программы дошкольного 

образования; информатизация процесса образования 

(обеспечение кабинетов персональными 

компьютерами, доступ к сети Интернет через 

беспроводную сеть Wi-Fi, использование новых 

цифровых образовательных ресурсов в работе с 

дошкольниками); 

 выполнение муниципального задания                    

МБДОУ д/с №85 до 100%; 

 повышение рейтинга дошкольного образовательного 

учреждения в социуме, организация рекламной 

кампании услуг, предоставляемых детским садом; 
 повышение качества образовательных услуг путем 

расширения образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями 

микрорайона и города. 

Контроль за 

реализацией 

Программы  

• внешний контроль за реализацией Программы 

осуществляет управление образования администрации 

города Белгорода;  

• внутренний контроль за реализацией Программы 

осуществляют органы управления МБДОУ  д/с №85 на 

основе организации текущего и итогового контроля, 

отчета о результатах самообследования. 
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1. Общие сведения 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. 

Белгорода.  

Юридический адрес: 308036, Белгородская область, город Белгород, улица 

Спортивная, 9.  

Телефон (факс): (4722) 51-82-86.  

E-mail: mbdouds85@yandex.ru; mdou85@beluo.ru 

Web-sait: http://mdou85.beluo.ru  

Заведующий МБДОУ д/с №85: Каменская Инна Николаевна.  

Образование: высшее, БелГУ, магистратура по направлению Педагогическое 

образование. Управление системой дошкольного образования. Специальность: 

дошкольная педагогика и психология с дополнительной специальностью 

«Логопедия». Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

Учитель-логопед. Категория: высшая квалификационная категория. 

 

Приоритетное направление в образовательной деятельности МБДОУ д/с №85: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие дошкольников. 

 Краткая историческая справка 
 Ясли-сад №85, расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Спортивная,9, 

открыт 12 июня 1989 года (решение исполкома Белгородского городского Совета 

народных депутатов от 30.12.1988 года №606).  

 Ясли-сад № 85 переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 85 (свидетельство Белгородской регистрационной палаты от 

29.09.1995г., серия РП №615).  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 85 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 85 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 31 №000292310 от 22 ноября 2002 года).  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 85 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №85 (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 19 ноября 2004 года серия 31 

№001034929. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №85 создано распоряжением администрации города 

Белгорода от 15 августа 2011 года № 2836 «О создании муниципальных бюджетных 

учреждений сферы дошкольного образования путем изменения типа». 

 В 2015 году муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №85 переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода. 

mailto:mbdouds85@yandex.ru
mailto:mdou85@beluo.ru
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Режим работы МБДОУ д/с №85 установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования. Учреждение 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: 

- с  12-ти   часовым   пребыванием   детей   (с   7.00   до    19.00)       в 

общеразвивающих группах; 

- с 10-ти часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00) в группах  

компенсирующей направленности; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни. 

Проектная мощность 328 детей, списочный состав – 355 детей.  

Образовательное пространство МБДОУ д/с №85. 

 Дошкольное образовательное учреждение распоряжается закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное образовательное 

учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества.  

Педагогический блок: 

 - 13 групповых помещений, которые состоят из групповой, туалетной  комнаты, 

буфетной, спальни и  раздевалки; 

 - кабинеты и залы: кабинет заведующего,  методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, логопедический кабинет, кабинет логопункта, музыкальный зал, 

спортивный зал, тренажерный зал, изостудия, мини-музей «Русская изба». В 

групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды оборудованы центры игровой 

активности для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

Медицинский блок:  

медицинский и процедурный кабинет, изолятор, туалетная комната.  

Хозяйственный блок:  

пищеблок, прачечная, гладильная, склад, подсобные помещения, овощехранилище. 

На территории детского сада компактно размещены: прогулочные и игровые 

площадки, мини-стадион для дошкольников, опытно-экспериментальные участки, 

метеоплощадка, огород, экологическая тропа, альпийская горка, розарий, цветочные 

клумбы, сад, липовая, тополиная и рябиновая аллеи, декоративные кустарники. 

 

2. Учредители МБДОУ д/с №85 

 Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №85 «Красная шапочка»            г. 

Белгорода  является городской округ «Город Белгород». Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет управление образования администрации города 

Белгорода.  

3. Учредительные документы МБДОУ д/с №85 
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 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 31ЛО1, 

№ 0001875. Регистрационный №8097 от 15.01.2016г. 

- Лицензией на осуществление медицинской деятельности №31-01-000409  от              

29.11.2007 г. 

- Устав утвержден управлением образования администрации г. Белгорода 08.12.2015 

г. №1710 

4. Структура МБДОУ  д/с №85 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей.  

Общее количество групп: в настоящее время в МБДОУ функционируют 12 групп 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет: (3 группы для детей от 3 

до 4 лет; 5 средних групп для детей от 4 до 5 лет; 4 старших групп для детей от 5 до 

6 лет); группа кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет); 2 группы 

компенсирующей направленности: 1 старшая  группа компенсирующей 

направленности  для детей 5-6 лет и 1 подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей 6-7 лет. В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ. 

5. Кадровый потенциал МБДОУ  д/с №85 

 Общие сведения: На момент написания Программы развития общее количество 

сотрудников составляет 77 человек, из них административно-управленческий 

персонал – 2 человека, педагогический персонал - 36 человек, учебно-

вспомогательный персонал – 15 человек, обслуживающий персонал - 24 человека. 

Сведения о педагогических кадрах: 

 Образовательный ценз:  

- высшее профессиональное образование – 24 человека (67 %); 

- среднее специальное образование – 7 человек (20 %);  

- на заочном отделении ФГАОУ ВПО «БелГУ» - 1 человека (3 %);  

Квалификационные характеристики:  

Высшая квалификационная категория – 11 педагогов (31 %) 

Первая квалификационная категория –19 педагогов (53 %) 

Педагогический стаж:  

• до 5 лет – 6 человек;  

• 5-10 лет – 6 человек;  

• 10-15 лет – 3 человека;  

• свыше 15 лет –21 человек.  

Воспитатели: 28 человек и 1 старший воспитатель.  

Специалисты: 2 музыкальных руководителя; 1 инструктор по физической культуре; 

1 педагог-психолог; 2 учителя-логопеда; 1 педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности.  

Творческий потенциал педагогов:  
• 4 педагога – имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

6. Социальный статус семей МБДОУ д/с №85 
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 Общее количество семей – 355, из них полные семьи –298; неполные семьи – 57.  

• Военнослужащие – 9.  

• Безработные: домохозяйки – 23; не работающие – 11.  

• Частные предприниматели – 10.  

• Многодетные семьи –20.  

7. Программное обеспечение МБДОУ д/с №85 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности МБДОУ 

являются: физическое, социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. Образовательный процесс в 

МБДОУ строится на основе ООП-ОПДО МБДОУ  д/с № 85 с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой; содержания программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»   И.М. Каплуновой, 

И.А.Новооскольцевой, издательство «Композитор»,  СПб, 1999 г.; программы 

эстетического воспитания «Цветные ладошки», Лыковой И.А.; программы «Играйте 

на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н.Куриловой; программы социально-

эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной), программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

8. Дополнительные образовательные услуги МБДОУ  д/с №85 

Реализуемые образовательные программы:  

- по уровню общего образования Учреждение реализует основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования; 

- по дополнительному образованию Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы 

направлены на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

        Охват детей дополнительными образовательными услугами (100 %): 

 - бесплатные услуги – 43 %; 

 - платные услуги – 57 %.  

        Платные образовательные услуги: обучение английскому языку  «Веселый 

английский» – руководитель педагог дополнительного образования по английскому 

языку Стрельникова Е.Д.; обучение аэробике  - руководитель педагог 

дополнительного образования Решетникова Т.И. 

 

9. Информация о социуме: 
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МБДОУ осуществляет взаимодействие со следующими социокультурными 

учреждениями:  

1. ТПМПК ДОУ; 

2. ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду; 

3. БГАДТ им. Щепкина; 

4. ГБУК БГТК; 

5. ОГАПОУ БПК; 

6. ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых 

им. В.Я.Ерошенко»; 

7. МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»; 

8. МБОУ ДОД СДЮСШОР №5 г. Белгорода; 

9. МУЗ «Городская поликлиника №4»; 

10. МБОУ СОШ №43; 

11. МБОУ СОШ №42. 

 

10. Финансовое обеспечение МБДОУ д/с №85 
Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует указанным в Уставе целям. 

Осуществление указанной деятельности допускается, если это не 

противоречит федеральным законам и Уставу. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

11. Характеристика достижений МБДОУ д/с №85, конкурентное преимущество. 
• Достижения за период с 2013 по 2015 гг.: 

Участие в детских конкурсах и их результативность: 

Международный уровень: 

-победителей – 15 человек; 

- призеров – 4 человека; 

- лауреатов – 2 человека. 

 

 

Всероссийский уровень: 

- победителей – 9 человек; 

- призеров – 2 человека; 

- лауреатов – 1 человек. 

 

Муниципальный уровень: 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Я-исследователь», Долинин 

Арсений, победитель (2015 г.) 

– городская акция «Зебрята» мероприятие «Конкурс костюмов «Зебрята», Пенкин 

Олег, Воронкина Диана, Коробкин Владислав, Шатило Мария, Кузнецова Анна, 

победитель (2014 г.) 
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– городской конкурс юных сказочников среди дошкольников «Сказки читаем – 

творчество проявляем», Воронкина Диана, победитель (2014 г.) 

 – городской конкурс юных сказочников среди дошкольников «Сказки читаем – 

творчество проявляем», Саркисян Андрей, победитель (2014 г.) 

 – городской конкурс на лучшую новогоднюю поделку «Как – то раз под Новый 

год», Молчанова Валерия, победитель (2014 г.) 

– городской конкурс рисунков «Моя родная бабушка – самый лучший человек!», 

Савина Нина, победитель (2014 г.) 

 – городской конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения и 

изготовлению световозвращающих элементов «ВелоСвет», Онищенко Александра, 

победитель (2014 г.) 

– городской конкурс на лучшую новогоднюю поделку «Как – то раз под Новый 

год», Масалитина Анастасия, призер (2014 г.)  

- Муниципальный конкурс  «Зебренок» номинация «Презентация костюма», призер 

(3 место)  (2013г.) 

 – городская акция «Зебрята» мероприятие «Конкурс детских поделок», Саркисян 

Андрей, призер (2014 г.) 

 – культурно-спортивный праздник, посвященный 78-ой годовщине со дня 

образования службы «ГАИ – ГИБДД», Галанов Илья, призер в соревновании 

«Гонки на велосипедах» (2014 г.) 

 – культурно-спортивный праздник, посвященный 78-ой годовщине со дня 

образования службы «ГАИ – ГИБДД», Ворновская Елизавета, призер в конкурсе 

«Рисунки на асфальте «С днем рождения, ГАИ!» (2014 г.) 

– культурно-спортивный праздник, посвященный 78-ой годовщине со дня 

образования службы «ГАИ – ГИБДД», Дробнов Дмитрий, призер в конкурсе 

«Детки в безопасной поездке!» (2014 г.) 

 – муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь», 

Кукузенко Дмитрий, призер (2014 г.) 

 - городской детский творческий конкурс «Благословленная Святителем земля», 

Неделяева Дарья, призер (2014 г.) 

 – спортивно-массовое мероприятие по месту жительства, диплом 1 степени (2014 

г.) 

- городской конкурс детского рисунка «Какой я вижу школу будущего», Карцева 

Анна, лауреат (2014 г.) 

- городской конкурс детского творчества «Золушка и Маленький принц», 

Чернышова Вика, лауреат (2014 г.) 

– соревнования, проводимые по месту жительства, посвященные Дню  семьи, любви 

и верности, диплом 3 степени (2014 г.) 

- Городской конкурс детского творчества «Золушка и Маленький принц» в 

номинации «Художественное творчество», лауреат (2013 г.) 

 

Участие в смотрах-конкурсах, в конкурсах профессионального мастерства и их 

результативность: 
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Международный уровень: 
- призеров – 2 человека. 

Всероссийский уровень: 

- победителей – 8 человек; 

- призеров – 8 человек; 

- лауреатов – 3 человек. 

 

Региональный уровень: 

 – призер – 2 человека. 

Муниципальный уровень: 

 – городской конкурс «Творческий дебют», воспитатель Кривошеева И. В., призер 

(2014 г.) 

- муниципальный конкурс методических разработок внеурочных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества, музыкальный руководитель Фесюк Г.И., 

инструктор по физической культуре Кобелева Т.И., призеры (2015 г.) 

- городской смотр-конкурс «Творческий дебют», вокальный ансамбль, призеры 

(2015 г.) 

- Городской смотр-конкурс художественной самодеятельности среди работников 

ДОО «Творческий дебют - 2016», воспитатель Безменова Е.И., призер (2015 г.) 

- городской смотр-конкурс здоровьесберегающей среды ДОУ «Лучший спортивный 

уголок», лауреаты (2013 г.) 

– городской конкурс «Творческий дебют», творческий коллектив, лауреат (2014 г.) 

– городской смотр-конкурс кабинетов логопедических пунктов ДОУ г. Белгорода, 

заведующий Каменская И. Н., учитель-логопед Земляченко М. В., лауреат (2014 г.) 

– городской конкурс «Мисс воспитатель-2014», воспитатель Безменова Е. И., 

лауреат (2014 г.) 

Обобщение опыта работы: 

Муниципальный уровень: 

- внесение актуального педагогического опыта в городской банк данных: 

воспитатель Кузнецова Т.Д., по теме «Формирование у старших дошкольников 

навыков безопасного поведения на дороге посредством использования проектного 

метода в системе взаимодействия педагог – ребенок – семья», 2015 г.;  

- внесение актуального педагогического опыта в городской банк данных:  

учитель-логопед Земляченко М.В. по теме «Формирование речевого дыхания у 

дошкольников 5-7 лет с речевыми нарушениями посредством использования 

логопедических игр и дыхательных упражнений в системе работы учитель-логопед 

– ребенок – родитель», 2015 г.;  

- внесение актуального педагогического опыта в городской банк данных: 

инструктор по физической культуре Кобелева Т.И., по теме «Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни дошкольников в условиях 

взаимодействия «педагог – родители - дети», 2016 г. 
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            Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда 

формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В этот период ребенок 

находится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. 

Администрация дошкольного учреждения постоянно работает над созданием 

условий для профессионально-творческого роста педагогов и проявления 

социальной активности у работников дошкольного учреждения и семьи. 

Повышению творческой активности педагогов способствует разнообразие 

форм методической работы: деловые игры, методические и творческие недели, 

Педагогические советы,  смотры-конкурсы, открытые мероприятия, анкетирование 

и т.д. Повышению профессионального мастерства способствует и работа педагогов 

по самообразованию, следует отметить актуальность выбранных тем. Тематика 

консультаций, семинаров, педсоветов, смотров-конкурсов,  открытых просмотров 

была подобрана  в соответствии с запросами педагогов и родителей. 

              В течение 2013-2016 гг. работали творческие группы по проблемам: 

совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и дидактического обеспечения;  

повышение педагогической квалификации;  

совершенствование организации коррекционно-развивающей работы;  

разработка рекомендаций по разделам программы, вызывающих трудность у 

педагогов;  

изучение, систематизация и внедрение передового педагогического опыта. 

Педагоги МБДОУ активно повышали свой профессиональный уровень: 

прошли обучение на курсах повышения квалификации  при БелИРО, принимали 

участие в веб-семинарах, стали участниками общероссийского проекта «Школа 

цифрового века». 

Результаты аттестации педагогических кадров  свидетельствуют о 

квалифицированной работе  руководителя МБДОУ,  членов аттестационной 

комиссии, о своевременной разъяснительной работе среди аттестуемых педагогов, о 

продуктивной работе самих аттестующихся педагогов. 

В ходе аттестации большое внимание было уделено методическому 

обеспечению экспертизы уровня профессионализма и результативности труда 

аттестуемых педагогов. Для совершенствования процедуры аттестации кадров  в 

аттестационный период были проведены совещания с аттестуемыми педагогами. В 

результате было обеспечено организованное проведение аттестации педагогических  

работников дошкольного учреждения. 

Для изучения профессионального мастерства педагогов, выявления 

затруднений в работе были проведены мониторинги  удовлетворенности родителей, 

мониторинг профессиональной компетентности педагогов профессионального 

стандарта - это позволило определить слабые и сильные стороны  их  

педагогической деятельности.  

          Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, определены цели и задачи, 

формы и методы дальнейшего совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, повышения педагогической квалификации педагогов и развертывания их 

творческого потенциала.  
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        Формирование активной жизненной позиции родителей явилось актуальной 

проблемой для педагогов нашего детского сада.  

Именно путем удовлетворения образовательных запросов родителей на 

развитие, обучение и воспитание их ребенка, используя все возможности социума, 

наше дошкольное образовательное учреждение, как социокультурный центр, 

старается обеспечивать повышение качества дошкольного образования.  

Конкурентное преимущество: 

• обеспечение необходимого уровня развития детей с разными образовательными 

потребностями (индивидуальные маршруты и дифференцированные программы 

развития);  

• необходимое ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг (наличие музыкального и физкультурного залов, изостудии, 

логопедического кабинета, логопункта, кабинета педагога-психолога, 

оборудованных в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды; квалифицированный педагогический персонал; 

преемственные связи с социумом). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Аналитическое обоснование программы развития  
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      Предпосылками к созданию Программы развития МБДОУ д/с №85 на период 

2016-2020 гг. послужила Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям МБДОУ д/с №85 

широкие слои заинтересованного населения. Детский сад находится в южном 

микрорайоне города, дошкольные образовательные услуги в микрорайоне 

пользуются спросом.  

      Преемственность дошкольного и начального школьного звена в системе общего 

образования осуществляется в рамках работы с МБОУ СОШ № 42, МБОУ СОШ № 

46 и МБОУ СОШ № 43. Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних 

возможностей возникла потребность в разработке Программы развития МБДОУ д/с 

№85. 

 

1.Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

      Содержание образования в МБДОУ д/с №85 строится согласно приоритетным 

направлениям развития: физическое, познавательное, социально-коммуникативное, 

речевое и художественно-эстетическое и реализуется в различных формах 

организации педагогического процесса. МБДОУ осуществляет образовательную 

деятельность на основе идей отечественной педагогики с использованием 

современных методов и технологий. Образовательная политика ведется в 

соответствии с законодательными и нормативными актами: Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН. Образовательный 

процесс регламентируется Образовательной программой МБДОУ.  

      Образовательная деятельность в общеразвивающих группах детского сада 

осуществляется в соответствии с требованиями примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В.Солнцевой и дополнительных программ. 

Выбор данной программы обусловлен уровнем профессиональной подготовки 

педагогических кадров, наличием соответствующего учебно-методического 

комплекта, состоянием предметно-развивающей среды и образовательного процесса 

в МБДОУ  д/с №85 (преобладают традиционные подходы к организации 

развивающей среды, к концепции построения образовательной работы с 

дошкольниками). Несмотря на традиционный подход к организации развивающей 

среды, коллектив проводит постоянную работу по совершенствованию 

образовательного пространства МБДОУ д/с №85 в соответствии с современными 

требованиями и нормативно-правовыми документами. Образовательный процесс в 

учреждении базируется одновременно на двух основаниях: планировании, которое 

направлено на освоение детьми определенного содержания и программ (стратегия 

педагогического процесса) и педагогической импровизации, посредством которой 

педагоги варьируют содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации 
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(тактика педагогического процесса). Качество образовательных услуг, оказываемых 

в МБДОУ д/с №85, находится на достаточно высоком уровне, о чем 

свидетельствуют мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством деятельности ДОУ. 

В настоящее время воспитанникам МБДОУ д/с №85 оказываются как 

бесплатные, так и платные образовательные услуги. Планируется расширение 

платных образовательных услуг, в соответствие с запросами родителей (законных 

представителей). Имеется необходимое нормативно-правовое, программно-

методическое, диагностическое обеспечение, выстроена соответствующая 

предметно-развивающая среда. Анализ степени удовлетворенности родителями 

качеством образовательного процесса показывает, что: 

- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг (91%);  

- 91% удовлетворены уровнем взаимодействия между родителями и воспитателями; 

- только 15 % владеют информацией о целях и задачах учреждения, однако 

отмечено, что 98 % родителей знают, какие образовательные программы 

реализуются в МБДОУ д/с №85; 

 - 90 % удовлетворены степенью информированности о своем ребенке, о работе 

группы, о МБДОУ д/с №85 в целом.  

          Целью образовательной политики государства в области дошкольного 

образования является реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  Группа кратковременного пребывания (ГКП) — 

вариативная форма МБДОУ д/с №85, реализующая программы дошкольного 

образования.  ГКП функционирует с 2014 года  для детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

целью оказания услуг родителям, дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения, удовлетворения запросов родителей в развитии 

индивидуальных способностей детей, раннего выявления интересов ребенка, 

оказания помощи в воспитании ослабленных, часто болеющих детей и плохо 

адаптирующихся в коллективе. 

 Задачи:  

•  формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками;  

• налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;  

• укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;  

• развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);  

• развитие основных видов деятельности;  

• подготовка детей к поступлению в детский сад.  

Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования родителей (95%), 

личных бесед, различных отзывов, можно сделать вывод о том, что перечень услуг, 

оказываемых нашим детским садом, соответствует запросам родителей и 

удовлетворяет в большей мере их потребности. 

Перспективы развития:  
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На данный момент в МБДОУ предоставляется платная образовательная услуга 

по обучению аэробике. Расширение спектра платных образовательных услуг (в 

частности ЛФК) позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, 

родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательной услуги, оздоровления воспитанников, наметить пути интеграции 

специалистов учреждения. Высокий уровень образовательной услуги, признание 

эффективности образовательной деятельности учреждения родителями 

воспитанников, социумом позволит детскому саду прочно утвердиться на рынке 

образовательных услуг.  

Возможные риски:  

Отток кадров. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности МБДОУ д/с №85. 

 Актуальное состояние: 

        Для реализации задач здоровьесбережения и физического развития в МБДОУ 

ведется работа по следующим направлениям: 

• диагностика физического развития дошкольников;  

• физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе широкого 

применения здоровьесберегающих методов и приемов;  

• организация двигательного режима в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников;  

• профилактические и оздоровительные мероприятия с часто болеющими детьми;  

• 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 по вопросам физического развития и 

оздоровления.  

В МБДОУ д/с №85 созданы необходимые материально-технические и 

предметно-развивающие условия: медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурный, изолятор) с современным медицинским оборудованием; спортивный 

зал, оснащенный современным спортивным оборудованием; кабинет педагога-

психолога, оборудованной в соответствии с современными требованиями; кабинет 

учителя-логопеда. Во всех группах оборудованы центры двигательной активности, 

где имеется необходимое оборудование для физического развития и проведения 

оздоровительных мероприятий с дошкольниками. Здоровье детей, посещающих 

детский сад, является предметом пристального внимания для всех участников 

образовательного процесса. Ежемесячно анализируется состояние здоровья 

воспитанников МБДОУ д/с №85. Средняя посещаемость по детскому саду 

составляет 71%.  

 

 

 

 

 

Группа здоровья детей, посещающих детский сад, за последние 3 года. 
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2013 год 2014 год 2015 год 

I группа здоровья – 69 

человек 20,8% 

II группа здоровья – 226 

человека  68,3 % 

III группа здоровья – 36 

человек 10,9 % 

IV группа здоровья – 0 

ребёнка 0% 

I группа здоровья – 68 

человек 19,7 % 

II группа здоровья – 232 

человека  67,3 % 

III группа здоровья – 45 

человек 13 % 

IV группа здоровья – 0 

ребёнка 0 % 

I группа здоровья – 65 

человек 17,9 % 

II группа здоровья – 236 

человека  68,2 % 

III группа здоровья – 43 

человек 13,9 % 

IV группа здоровья – 0 

ребёнка 0 % 

Статистические данные о состоянии здоровья детей за последние три года 

показали, что сохраняется достаточно большое количество детей со второй группой 

здоровья, а также детей с хроническими заболеваниями, стоящих на диспансерном 

учете, с ортопедической и другими патологиями. 

Высокий показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из длительного 

отсутствия одних и тех же детей, с родителями которых ведется систематическая 

разъяснительная работа. Однако, анализируя работу дошкольного учреждения 

можно сделать вывод, что, не смотря на то, что заболеваемость в МБДОУ остается 

достаточно высокой, количество детей с простудными заболеваниями постепенно 

снижается. Данные результаты свидетельствуют о том, что педагогический 

коллектив находится в поиске новых форм и методов закаливания и оздоровления 

дошкольников.  

Несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, остается достаточно высоким. 

Год Индекс 

здоровья 

Заболеваемость 

На 1 ребенка На 1000 

2013 19,3 11,7 1569 

2014 25,6 11,8 1642 

2015 19,2 11,6 1476 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

совместно с врачом-педиатром  и старшей медсестрой, ежемесячно анализирует 

состояние работы в группах по данной проблеме. Вопросы здоровья и 

заболеваемости детей обсуждаются на педчасах, совещаниях при заведующем. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

22 
 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, поэтому 

организации питания в детском саду уделяется особое внимание. Важнейшим 

условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи.  В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом 

является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в 

течение 2014-2015 учебного года. 

          Регулярно проводится контроль над качеством питания в детском саду,  где 

учитывается   разнообразие и витаминизация блюд, закладка продуктов питания, 

кулинарная  обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества пищи, 

правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания. 

Контроль осуществляет медсестра детского сада Коробкова Л.И. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям к соблюдению режима питания в детском 

саду, организовано 5-ти разовое питание детей. При составлении меню-требования 

медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10- дневным меню 

(составлено с учетом пищевой ценности и калорийности продуктов), 

технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом 

времени года.  

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая 

ежедневное меню для родителей. Педагоги  создают информационные материалы в 

виде буклетов, листовок, привлекают родителей к участию в конкурсах на уровне 

ДОУ по организации питания. 

 В ДОУ уделяется внимание организации индивидуального питания детей. В 

группах имеются списки детей, находящихся на диетическом питании               

(14 детей). 

        Реализация задач физического развития осуществлялась по основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ д/с №85 с учетом примерной образовательной  программы 

«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, а также авторской  программы 

«Играйте на здоровье» Л. Н. Волошиной. 

      Освоение воспитанниками ООП-ОПДО МБДОУ д/с №85 происходит, как в 

организованной педагогами деятельности - развивающих и образовательных 

ситуациях, досугах и праздниках, в процессе выполнения детских проектов, так и в 

свободной самостоятельной двигательной деятельности в условиях предметно-

пространственной среды, в специально организованных физкультурных центрах, 

центрах здоровья, на спортивной площадке. 

Система работы по физическому развитию включает в себя 

закаливающие мероприятия, ежедневную гимнастику, физкультурные занятия 

на свежем воздухе, спортивные праздники и развлечения. 
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Распределение двигательной активности детей в течение дня соответствует 

требованиям СанПиН. При организации двигательной активности детей 

выполняются основные требования программы, предусматривающие учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, 

физической подготовленности. Мониторинг продолжительности прогулки 

показал, что ее продолжительность составляет в среднем 4 часа ежедневно. 

Инструктор по физической культуре Кобелева Т.И. регулярно проводит свою 

деятельность с детьми не только  в помещении, но и на свежем воздухе. Анализ 

протоколов медико-педагогического контроля физических занятий показывает, что 

дети на занятиях получают оптимальную физическую нагрузку. Также 

функционирует кружок бесплатной образовательной услуги по мини-баскетболу, 

который посещают 15 детей.  

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что коллективом 

МБДОУ д/с №85 проводится систематическая и планомерная работа в данном 

направлении. Организована работа клуба для родителей «Здоровые дети – в 

здоровой семье». Однако показатели по заболеваемости еще высокие, поэтому 

необходимо: 

- продолжить  внедрение   в   образовательный   процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

-совершенствовать качество проводимой профилактической работы с 

родителями; 

-усилить контроль: 

*за качеством проведения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, 

       * за заболеваемостью, функционированием и закаливанием детей в  

группах. 

Из   проведенного      анализа      физического развития   дошкольников 

выявлена следующая проблема: 

-у большинства детей недостаточно сформированы 

здоровьесберегающие знания, умения, навыки в реальной практике, в решении 

конкретных здоровьесберегающих задач. 

 Уделяя большое внимание вопросу всестороннего здоровья детей МБДОУ д/с 

№85, в учреждении организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). В рамках данного направления работы осуществляется 

индивидуальное и комплексное сопровождение высококвалифицированными 

специалистами учреждения. Разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты по коррекции и профилактике психологических проблем детей, на основе 

договоров с родителями. Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном 

году- 85 чел., из них количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 

59 чел. (в соответствии с банком данных детей с ОВЗ). Количество детей, 

охваченных коррекционно-развивающей помощью в учебном году – 50 чел., (100% 

от числа обследованных детей в течение 1 полугодия и 60 % от общего числа 

обследованных детей - в данную категорию входят дети, направленные в апреле 

2016 года на ТПМПК ДОУ, для определения их дальнейшего образовательного 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

24 
 

маршрута).  Количество детей, направленных ПМПк в учебном году на ТПМПК 

ДОУ - 49 чел., ТПМПК ОУ – 0 чел., ЦПМПК - 0 чел. Количество детей, не 

прошедших ТПМПК/ЦПМПК по причине отказа родителей - 6 чел. Выявлены 

проблемы по организации и содержанию деятельности ПМПк ДОУ в учебном году: 

- нежелание некоторых родителей объективно видеть проблемы своего 

ребенка и оказывать сотрудничество специалистам МБДОУ; 

-нежелание некоторых родителей проходить медицинскую комиссию ТПМПК 

ДОУ. 

Главной задачей МБДОУ д/с №85 является охрана жизни и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. Обеспечение    безопасности   

участников    образовательного    процесса определяется следующими 

направлениями: 

• обеспечение охраны труда работников МБДОУ; 

• обеспечение охраны жизнедеятельности    и здоровья воспитанников 

(пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

• обеспечение     безопасности     и усиление  бдительности  при угрозе 

террористических актов. 

С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, 

воспитатели включают детей в решение разнообразных проблемных игровых и 

практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного 

поведения. В 2014-2015 учебном году случаев детского травматизма и травматизма 

сотрудников не зарегистрировано. Анализ комплексных бесед с детьми показал, что 

у детей имеются необходимые знания по каждому виду опасностей, но в 

практических ситуациях дети не всегда уверены в правильном выходе из опасной 

ситуации, свое поведение соотносят с соблюдением запретов. 

Проблемное поле:   

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие II или III группы здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. Увеличение числа 

взрослых (как сотрудников МБДОУ д/с №85, так и родителей воспитанников), 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. Физкультурно-

оздоровительная и профилактическая работа учреждения ведутся в системе, но 

требуют серьезного внимания вопросы мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности всех субъектов образовательного процесса, взаимодействия с 

социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса.  

Перспективы развития:  

Создание единой системы здоровьесбережения посредством проекта 

«Здоровое образовательное учреждение», предусматривающей расширение сферы 

деятельности учреждения в поддержке и укреплении здоровья всех участников 

образовательного процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта г. Белгорода. Это поможет, в конечном счете, добиться 

стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления 
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здоровья воспитанников МБДОУ д/с №85, 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, в ущерб 

физического. Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами. 

2.Анализ управляющей системы МБДОУ д/с №85. 

Актуальное состояние: 

Коллегиальными органами управления МБДОУ д/с №85 являются: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, попечительский совет, 

совет родителей (законных представителей), обучающихся Учреждения.     

Руководство МБДОУ д/с №85 ориентировано на развитие корпоративной 

культуры сотрудников как инструмента управления образовательным учреждением. 

Однако у молодых педагогов не достаточно сформировано ценностное отношение к 

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

самореализации в профессиональной деятельности, что влияет на достижение 

коллективными усилиями целей учреждения. 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.  

Проблемное поле:  

Сложности перехода к новой модели управления, связанные с нежеланием 

коллектива принять требование администрации МБДОУ. 

Перспективы развития:   

Дальнейшее перестроение системы управления на основе организация и 

включения в структуру управления МБДОУ д/с №85 мобильных структурных 

подразделений учреждения, представителей общественности.  

Возможные риски:  

         Выбор неверных ориентиров управления деятельностью учреждения может 

привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы 

развития. 

3.Анализ ресурсных возможностей. 

Анализ ресурсного обеспечения предполагал кадровый, социальный, 

информационно-образовательный, материально-технический, финансово-

экономический, нормативно-правовой, маркетинговый мониторинг. 

 

 

 

Кадровая обстановка в МБДОУ д/с № 85. 

 Актуальное состояние:  
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Педагогический коллектив в МБДОУ д/с № 85 характеризуется своей 

сформированностью и в основном состоит из педагогов высшей и первой 

квалификационной категории 30 человек (83%). Именно эти педагоги проявляют 

желание и участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой 

опыт работы, внедряют в образовательный процесс нововведения педагогической 

науки и практики и обеспечивают максимально возможное качество 

образовательной услуги.  

Характеристика кадрового состава 

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

24 человек 

среднее специальное  образование   11 человек 

    обучение в БелГУ  1 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       6 человек 

от 5 до 10 лет                                               6 человек 

от 10 до 15 лет                                             3 человека 

свыше 15 лет                                                21 

 человек 

3.По 

результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная 

категория   

11 человек 

первая квалификационная категория     19 человек 

вторая  квалификационная 

категория     

нет 

не имеют квалификационной  

категории             

5 человек 

соответствие занимаемой 

должности 

1 человек 

Средний возраст педагогического коллектива - 41 год.   В учреждении 

работает 60% педагогов со стажем работы свыше 15 лет, которые прошли основные 

этапы становления  детского сада. 

В последние годы 100% педагогов повысили свою квалификацию в рамках 

прохождения системных курсов повышения квалификации организованных БелИРО 

и дистанционно. Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок: 

количество педагогов с высшим образованием - 24 человека(67 %), существует 

необходимость работы по профессиональной переподготовке. В детском саду с 

педагогами проводится планомерная работа по повышению их профессионального 

уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели и педагоги – 

специалисты выступают с докладами на заседаниях Педагогического совета 

МБДОУ д/с №85 по актуальным проблемам образовательного процесса, участвуют в 

работе методических объединений города и области, обобщают актуальные 

педагогические опыты на муниципальном уровне, транслируют собственные 

разработки в ходе конкурсов профессионального мастерства и научно-практических 

конференций.  

Проблемное поле:  

Отсутствие у 52% педагогов профессионального дошкольного образования.  
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Перспективы развития:  
Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, 

они принимают участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, круглых 

столах, педагогических марафонах, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства, являются членами творческих групп по широкому направлению работы 

учреждения, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс 

нововведения педагогической науки и практики.  

Возможные риски:  

Отток молодых специалистов.  

Большой процент педагогов (60%) со стажем работы свыше 15 лет не захотят 

получать профессиональное высшее дошкольное образование в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

 

Социальные ресурсы. 

Актуальное состояние:  

           Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса 

детского сада. 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 детского сада налажены связи на договорной основе с 

различными социальными институтами (МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5, МУЗ 

«Городская поликлиника №4» , ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко», ОГИБДД УМВД России г. Белгорода). 

В связи, с чем существует возможность использования их потенциала с целью 

повышения качества образовательной услуги; расширения спектра образовательных 

услуг; повышения компетентности участников образовательного процесса 

(сотрудников МБДОУ д/с №85 и родителей воспитанников). Социальный блок 

деятельности учреждения также включает организацию работы с населением 

микрорайона: группы кратковременного пребывания.  

Проблемное поле:  

Построение наиболее эффективной системы работы по выполнению плана 

взаимодействия с социальными институтами. 

 Перспективы развития:  

Расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного 

уровня, с целью привлечения дополнительных средств на совершенствование 

образовательной среды МБДОУ д/с №85).  

Возможные риски:  

Неготовность педагогических кадров работать в данном режиме.  

Информационно-образовательные ресурсы. 

 Актуальное состояние: 

В детском саду имеется выход в сеть Интернет, сайт и электронная почта, 

локальная сеть, связывающая рабочие места заведующего, старшего воспитателя,  

делопроизводителя. Также функционируют информационно-аналитические системы 
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«АВЕРС: Расчет меню питания» и «АВЕРС: Управление ДОУ», которое включает в 

себя автоматизированные рабочие места заведующего, делопроизводителя, 

старшего воспитателя и других должностных лиц, работающих с единой базой 

данных в соответствии с предоставленными им правами доступа. Связь 

дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на 

удовлетворительном уровне. Деятельность дошкольного учреждения в последние 

годы освещалась на телевидении, в печатных средствах массовой информации, но 

не часто. Однако недостаточно организована рекламная кампания услуг, 

предоставляемых детским садом.  

 Из бесед с родителями детей, поступающих в МБДОУ д/с №85, выявлено, что 

информацию о детском саде они получили в основном от родственников, знакомых, 

на сайте учреждения. В МБДОУ д/с №85 ежеквартально выпускается газета для 

родителей «Репортер МБДОУ д/с № 85».  

Проблемное поле:  

Улучшение материально-технической базы (цветной принтер) для  

тиражирования газеты  «Репортер МБДОУ д/с №85».  

 Перспективы развития:  

Внести дополнительный раздел «Здоровое образовательное учреждение» в газету 

для родителей «Репортер МБДОУ д/с № 85». 

 

Материально-технические ресурсы. 

 Актуальное состояние:  

Предметно-развивающая среда помещений детского сада соответствует 

требованиям программ, реализуемых в МБДОУ д/с №85.  

Предметно-развивающая среда в учреждении представляет собой систему условий, 

обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. 

Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, социально-

коммуникативного и речевого развития детей. К ним относятся экологические, 

природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, среда непосредственно образовательной деятельности и 

др. Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять. В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно-развивающей среды, оборудованы центры 

для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем).  

     На территории детского сада  компактно размещены: площадки для прогулок 

детей, спортивная площадка, Тропа здоровья, опытно-экспериментальные участки, 

экологическая тропа, альпийская горка, искусственный водоем, розарий, цветочные 

клумбы, огород, плодовые деревья, березовая, липовая и рябиновая аллеи, ягодные и 

декоративные кустарники. На игровых площадках размещены современные игровые 

комплексы, сделанные из экологически безопасных материалов, имеющие 

сертификат соответствия.  

В МБДОУ имеются технические средства обучения:  
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 2 факса, 

 1 медиапроектор,  

 6 компьютеров,  

 4 ноутбука,  

 7 принтеров,  

 2 сканера, 

 1 МФУ (принтер/сканер/копир). 

Всего: 23 единицы. 

Проблемное поле:  

Проблема недостаточного количества оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса: необходимо пополнение демонстрационного материала, 

напольных и настольных конструкторов и др. (в соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и совершенствование материально-технического 

оснащения.  

Перспективы развития:  

Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-

развивающей среды за счет бюджетных (субсидий) и внебюджетных средств  на 

выполнение муниципального задания.  

Возможные риски:  

Снижение объемов бюджетного и внебюджетного финансирования для 

совершенствования предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы учреждения.  

 

Финансово-экономические ресурсы. 

 Актуальное состояние:  

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и с учетом особенностей, установленных 

настоящим Федеральным законом. Внебюджетная деятельность МБДОУ д/с №85 

представляет собой планируемые доходы от оказания платных образовательных 

услуг, средств попечительского совета. Уставом учреждения предусмотрены 

платные образовательные услуги, введены в действие необходимые локальные акты.  

Расширение спектра возможностей детского сада, направленные на обеспечение 

нужд МБДОУ д/с №85 в целях повышения эффективности  деятельности по 

осуществлению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

обуславливает необходимость разработки механизмов обеспечения перехода 

учреждения к стратегии формирования заказа и заказчика на услуги в системе 

дошкольного образования. В связи, с чем становится актуальным создание и 

организация деятельности контрактного управляющего и комиссии по закупкам 

МБДОУ д/с №85. 

 

Проблемное поле:  

Недостаточно средств, выделяемых из бюджета. Привлечение 

дополнительных финансовых ресурсов для нужд  МБДОУ д/с №85, а именно: 
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- на проведение внутренних работ по замене напольного покрытия по 

периметру первого этажа в детском саду; 

 - на  замену эвакуационных выходов на металлические двери; 

- на ремонт  прачечной с заменой специального оборудования; 

- для  установления видеонаблюдения с целью обеспечения безопасности 

детей; 

- для приобретения  ИКТ техники по группам; 

- на необходимость введения штатной единицы контрактного управляющего. 

        Неразработанность нормативно-правового обеспечения деятельности 

контрактного управляющего и комиссии по закупкам МБДОУ д/с №85. Отсутствие 

в штате специалиста контрактного управляющего, а так же специалиста по 

оказанию юридической и экономической помощи по осуществлению закупок на 

поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 

Перспективы развития:  

Увеличение доли внебюджетных поступлений, за счет оказания  платных 

образовательных услуг, средств попечительского совета в общем объеме 

финансирования дошкольного учреждения.  

Возможные риски: 

 Недостаточный объем финансирования из бюджетных и внебюджетных 

средств. Отсутствие штатной единицы  контрактного управляющего. 

 

Выполнение муниципального задания. 

Актуальное состояние:  

Муниципальное задание выполняется в объемах, запланированных для 

реализации образовательных  программ МБДОУ д/с №85, осуществление присмотра 

и ухода за детьми, а так же на реализацию дополнительных образовательных 

программ  деятельности МБДОУ д/с № 85 в течение календарного года. 

         Проблемное поле:  

         Возможное отклонение от нормы в связи: 

-  с оттоком квалифицированного персонала, оказывающих образовательную услугу,  

вследствие введения профстандарта педагогов (отсутствие профессионального 

дошкольного образования); 

- с уменьшением численности обучающихся в ДОУ в расчете на одного 

педагогического работника; 

- с увеличением уровня заболеваемости, в связи с большим набором детей младшего 

дошкольного возраста; 

- с уменьшением показателя удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги. 

Перспективы развития:  

      Выполнение муниципального задания как обеспечения главного условия 

устойчивого развития системы МБДОУ д/с №85.  Создание имиджа МБДОУ д/с 

№85 среди родителей и педагогической общественности города, повышение 

рейтинга образовательного учреждения.  

Возможные риски:  
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      Выполнение муниципального задания не в полном объеме по причине 

непредвиденных осложнений. Таким образом, анализ актуального состояния 

учреждения на момент составления программы развития позволяет нам выделить 

проблемы функционирования учреждения и возможные риски, которые могут 

появиться в процессе реализации программы развития. 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения 

в 2016-2020 гг.: 
1. Расширение спектра платных образовательных услуг.  

2.Недостаточное обеспечение педагогов современными информационно-

коммуникационными технологиям. 

3.Недостаточность финансового обеспечения по улучшению материально-

технической базы учреждения: замена напольного покрытия по периметру первого 

этажа, косметический ремонт фасада здания, замена асфальтового покрытия на 

тротуарную плитку, реконструкция спортивной площадки, оснащение прогулочных 

площадок современными МАФ, игровым и спортивным оборудованием, пополнения 

предметно-развивающей среды МБДОУ д/с №85.   

Возможные риски:  
1. Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в области 

образования.  

2. Группа рисков, связанная с неверным выбором приоритетов развития детского 

сада.  

3. Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой.  

4. Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы 

(недостатки учета результатов мониторинговых исследований, формализм при 

реализации программных задач, организации мероприятий в рамках программы).  

      Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить 

целостную концептуальную модель будущего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№85 «Красная шапочка» г. Белгорода.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения. 

 Актуальное состояние: МБДОУ д/с №85 осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании РФ», Уставом и другими 

локальными актами учреждения; приказами и распоряжениями заведующего 

МБДОУ д/с №85.  

Проблемное поле: 

Обновление нормативно-правовой базы учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Перспективы развития:  

Обновление нормативно-правового обеспечения в соответствии с 

законодательством (внести изменения в локальные акты МБДОУ), обеспечивает 

возможности: 

 - расширения спектра платных образовательных услуг заинтересованному 

населению.  
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Возможные риски:  

Временные затраты по обновлению нормативно-правовой базы учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния  

      В условиях бюджетного учреждения проблема качества дошкольного 

образования характеризуется как определяющая дальнейшее существование и 

развитие системы сопровождения детей и рассматривается в трёх аспектах:  
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• в общегосударственном аспекте качество дошкольного образования определяется 

мерой её адекватности социально-экономическим условиям общества;  

• в социальном аспекте определяется соответствием образовательных услуг 

реальному запросу родителей;  

• в педагогическом аспекте определяется реализацией принципа вариативности в 

образовании, переходом к личностно-ориентированному взаимодействию педагога с 

детьми.  

В качестве основных ориентиров, определяющих качество образования 

МБДОУ д/с №85, выступают следующие: удовлетворение потребности семьи и 

ребенка в услугах дошкольного образовательного учреждения; благополучие 

ребенка в детском саду; модернизация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; реализация учреждением Образовательной программы и ее научно-

методическое обеспечение; обеспечение государственно-общественного управления 

учреждением; открытость. Концепция Программы развития предполагает 

построение новой организационно-правовой модели развития МБДОУ д/с №85, 

направленной на повышение качества дошкольного образования путем обеспечения 

кадровых, материально-технических и организационно-правовых условий 

образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить переход 

дошкольного учреждения в качественно новое состояние.  

Проектирование образовательной системы предполагает выбор и осмысление 

базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, 

задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении. Основными целевыми установками МБДОУ д/с №85 являются:  

• повышение эффективности управленческой деятельности ДОУ, способствующей 

открытости и инвестиционной привлекательности МБДОУ д/с №85;  

•разработка и реализация образовательной программы, обеспечивающей достаточно 

необходимый уровень развития с учетом возраста детей, а также детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с ФГОС 

ДО;  

• достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса:  

- повышение профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ д/с №85;  

- сотрудничество с социальными институтами;  

- совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей 

среды;  

- модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса 

в режиме развития;  

• расширение информационно-образовательной среды в дошкольном учреждении за 

счет современных информационных ресурсов, информационно-коммуникационных 

технологий;  

• максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования; расширение перечня платных образовательных 

услуг за счет наиболее полного учета образовательного потенциала учреждения;  
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• выполнение муниципального задания МБДОУ д/с №85, как гарантия 

предоставления качественных образовательных услуг.  

Для перехода на качественно новый уровень развития педагогический 

коллектив обладает необходимыми предпосылками:  

- высокий профессионализм и творческий потенциал педагогического коллектива;  

- опыт реализации нетрадиционных форм, методов, приемов организации 

образовательного процесса, требующий совершенствования и развития;  

- содержательная развивающая среда во всех группах и МБДОУ д/с №85 в целом в 

соответствии с программными требованиями и основными принципами дошкольной 

педагогики;  

- непрерывное повышение квалификации педагогов;  

-социальное партнерство с родителями воспитанников, социокультурными 

учреждениями регионального и муниципального уровня, требующее дальнейшего 

развития. 

В условиях социально-экономических преобразований, динамично 

меняющейся среды и образовательных потребностей граждан существует 

необходимость изменения главных механизмов, обеспечивающих 

функционирование и развитие МБДОУ д/с №85:  

совершенствование и расширение системы финансово-хозяйственной 

деятельности;  

повышение эффективности использования кадровых, материально-технических 

и финансовых ресурсов;  

привлечение инвестиций и обеспечение прозрачности финансирования текущей 

деятельности МБДОУ д/с №85;  

усиление ответственности за результаты деятельности МБДОУ д/с №85, 

повышение результативности образовательной деятельности;  

повышение доли доходов за счет попечительского совета;  

расширение спектра платных образовательных услуг для детей. 

Перспектива новой модели МБДОУ д/с № 85 предполагает: 
• эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей условия для развития способностей 

ребенка, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие;  

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в процесс развития 

детей;  

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  
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• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

• информатизация образовательного процесса учреждения и системы управления 

МБДОУ д/с №85;  

• насыщенную, вариативную, безопасную, полифункциональную и 

трансформированную предметно-развивающую среду;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения; 

• выполнение муниципального задания, как показателя повышения качества и 

эффективности образовательного процесса на 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Стратегия, этапы, цели и задачи перехода к новому состоянию  

Стратегическая цель программы: 

 Повышение качества дошкольного образования МБДОУ д/с №85 посредством 

моделирования нового образовательного пространства с учетом внедрения ФГОС 

ДО и  Профессионального стандарта педагога. 

 Тактические цели развития МБДОУ д/с №85:  
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1. Повышение качества образовательных услуг в учреждении, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей.  

2. Модернизация системы управления образовательной, финансово-экономической 

деятельностью  учреждения.  

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, достаточно необходимого 

уровня развития в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

каждого ребенка дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей 

социума.  

Основные задачи программы развития:  
1. обеспечить выполнение муниципального задания МБДОУ д/с №85;  

2.оптимизировать содержание образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях внедрения ФГОС ДО и Профессионального стандарта 

педагога; 

3.модернизировать процесс повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников с целью гарантированного обеспечения 

профессионального уровня педагогов с учетом Профессионального стандарта 

педагогов; 

4.выявить  потребности образовательных инициатив семьи в процессе 

взаимодействия; 

5.обеспечить доступность качественного образования детей, не посещающих 

МБДОУ д/с №85, путем внедрения вариативных форм дошкольного образования;  

6.разработать и реализовать проект по приоритетному направлению работы МБДОУ 

д/с №85 «Здоровое образовательное учреждение»;  

7. создать единое образовательное пространство на основе использования новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий, организация в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-развивающей среды и 

обновление материально-технического оснащения учреждения.  

Согласно стратегии развития МБДОУ д/с №85, с учетом самоценности 

дошкольного периода детства строить педагогический процесс в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о 

его полноценном детстве. МБДОУ д/с №85 с приоритетными направлениями в 

физическом, познавательном, социально-коммуникативном, речевом и 

художественно-эстетическом развитии должно осуществлять как единые для всех 

дошкольных образовательных учреждений базовые приоритеты, так и сугубо 

специфические. Главная цель Стратегии – определение приоритетов развития 

дошкольного образования на период до 2020 года, укрепление и развитие 

воспитательного потенциала на основе взаимодействия общего, дошкольного и 

дополнительного образования, повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и 

страны в целом. В рамках реализации стратегии принципиальным становится 

достижение новых результатов и качества образования. Этот принцип должен быть 

реализован как при осуществлении модернизационных реформ и проектов, так и в 

повседневной практике управления, обучения и воспитания. Развитие дошкольного 

образования МБДОУ д/с №85 ориентировано на достижение нового качества 
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образовательных услуг, создание системы образовательных сервисов для 

удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения. 

 Приоритеты развития дошкольного образования:  

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

 - психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного  возраста 

(от 2 до 3 лет) в условиях группы кратковременного пребывания; 

 - освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка; 

 - повышение социального статуса работников системы дошкольного 

образования.  
Предлагаемые меры 

 1.  Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования: 

- нормативно-правовая база МБДОУ д/с №85 приведена в соответствие с 

действующим законодательством;  

- реализована преемственность дошкольного и начального школьного 

образования; 

 - модернизированы условия для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в МБДОУ; 

 - продолжено выявление и сопровождение детей с учетом их индивидуальных 

потребностей, способностей и особенностей (адаптивные модели образования 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 

образование, развитие творческих способностей); 

 - увеличен охват детей дошкольного возраста программами раннего изучения 

иностранного языка; 

-созданы условия для повышения квалификации, систематического 

совершенствования профессиональной компетентности работников дошкольного 

образования. 

2. Будет реализован комплекс мер, направленный на решение проблемы 

доступности качественного дошкольного образования, совершенствование его 

содержания, посредством:  

-обеспечения взаимодействия с социальными институтами с целью создания 

современных условий для расширения спектра образовательных услуг;  

-формирования принципиально нового уровня индивидуализации 

образования, нормативного закрепления механизмов реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов в МБДОУ д/с №85;  

3. Будет сформирован дополнительный вектор на развитие образования в 

рамках: 

 - подготовки и переподготовки кадров по реализации ФГОС ДО; 

 - внедрения и поддержки механизмов и моделей социального партнёрства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации 

подрастающего поколения; 

 - интеграции усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, 

общественных и образовательных организаций, учреждений культуры, спорта  и 
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др.) во взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое условие 

общественного, культурного развития. 

 4. Будет расширен потенциал системы дополнительного образования детей за 

счет:  

- развития системы здоровьесбережения обучающихся посредством вовлечения их в 

занятия спортом, формирования культуры здоровья; 

- реализации мер по развитию творческих способностей всех дошкольников, исходя 

из индивидуальных возможностей каждого; 

- развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 

посредством обеспечения их психолого-педагогического сопровождения на этапе 

дошкольного детства; 

- расширения спектра платных образовательных услуг в МБДОУ; 

-разработки образовательных программ по оказанию новых платных 

образовательных услуг. 

         5. Будет создана современная система оценки качества образования МБДОУ: 

 - разработана система мониторинга качественной оценки и коррекции 

образовательной деятельности, условий среды МБДОУ для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей;  

- увеличено количество дошкольников МБДОУ участников всероссийских и 

международных конкурсов;  

- улучшение рейтинговой позиции среди МБДОУ города на основе динамики 

достижений. 

         6. Будет поддержано обновление состава и компетенций педагогических 

кадров: 

- замещены устаревшие формы повышения квалификации новыми моделями, 

предполагающими индивидуализацию траекторий профессионального развития 

педагогов, в основе данных моделей – практики сотрудничества педагогических 

работников МБДОУ;  

- изменены критериальные подходы к аттестации, в основе которых – ключевые 

положения профессионального стандарта педагога, динамика роста результатов 

деятельности. 

  Планируемые результаты:  

      Представленный пакет первоочередных мер в среднесрочной перспективе 

должен обеспечить следующие показатели их результативности:  

• Выполнение муниципального задания МБДОУ д/с №85 на 100%.  

• Эффективная реализация образовательной программы МБДОУ д/с №85.  

• Социализация дошкольника, обеспечение необходимого уровня развития в 

соответствии с возрастом, успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательные учреждения.  

• Повышение профессионального мастерства педагогических работников детского 

сада, овладение педагогическим коллективом инновационными методиками и 

технологиями, прохождение переподготовки в соответствии с профессиональным 

стандартом. 
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• Организация эффективного взаимодействия семьи, МБДОУ д/с №85 и социальных 

институтов образования в процессе образовательной деятельности.  

• Обобщение и распространение опыта работы МБДОУ д/с №85 по вопросам 

здорового образа жизни путем создания проекта «Здоровое образовательное 

учреждение».  

• Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг: 

обеспечение стабильно высокого процента выпускников МБДОУ д/с №85, успешно 

обучающихся в первом классе школы; расширение спектра платных 

образовательных услуг.  

•Оснащение предметно-развивающей среды МБДОУ д/с №85 в соответствии с 

ФГОС ДО на 100%.  

• Информатизация процесса образования (обеспечение групповых ячеек и кабинетов 

персональными компьютерами, доступ к сети Интернет через беспроводную сеть 

Wi-Fi, использование новых цифровых образовательных ресурсов в работе с 

дошкольниками).  

Представленные меры в перспективе должны обеспечить повышение 

конкурентоспособности и качества дошкольного образования МБДОУ д/с № 85 на 

рынке образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Механизмы реализации программы развития  

Достижение стратегической цели Программы обеспечивается за счет 

реализации поставленных задач путем реализации программных мероприятий. 

Решение задачи по модернизации процесса повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников с целью гарантированного 

обеспечения профессионального уровня педагогов с учетом Профессионального 
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стандарта педагогов  достигается за счет реализации программных мероприятий 

по следующим основным направлениям:  

- совершенствование системы методического обеспечения и стимулирования 

инновационного потенциала педагогических кадров;  

- постоянный рост квалификационного уровня педагогического персонала 

учреждения;  

- повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов;  

- создание системы социального партнерства с учреждениями профессиональной 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров;  

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта на разных уровнях;  

- осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с целью 

создания положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная 

организация труда; соблюдение социальных гарантий).  

Решение задачи по совершенствованию системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения путем разработки и реализации проекта по 

приоритетному направлению работы МБДОУ «Здоровое образовательное 

учреждение» достигается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

 - разработать и внедрить проект по физическому развитию «Здоровое 

образовательное учреждение» сроком его реализации на 2 года; 

 - продолжить активное сотрудничество с социальными институтами по 

физическому развитию с детьми, родителями; 

- включить в работу по физическому развитию детей, не посещающих ДОУ.    

       Решение задачи по совершенствованию материально-технического и 

программного обеспечения; обновлению развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

достигается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

основным направлениям:  

- соответствие требованиям СанПиН территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения;  

- оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с Перечнем 

игрового оборудования для дошкольных образовательных организаций, 

реализующих ФГОС ДО;  

- обеспечение безопасных условий для роста и развития детей дошкольного 

возраста;  

- повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – воспитанников ДОУ.  

          Решение задачи создания единого образовательного пространства на 

основе использования новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий достигается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям:  

- функционирование информационно-аналитической системы «АВЕРС: Управление 

ДОУ»;  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

41 
 

- использование мультимедийных и компьютерных технологий в образовательном 

процессе МБДОУ д/с №85 по областям: физическое  и познавательное развитие;  

- использование образовательных ресурсов сети Интернет педагогами                  

МБДОУ д/с №85 (участие в виртуальных конференциях, интернет-семинарах и 

конкурсах, обучение дистанционно на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; распространение педагогического опыта в 

Интернет-сети);  

- создание индивидуального места воспитателя с доступом к сети Интернет через 

беспроводную сеть Wi–Fi. 

Решение задачи по совершенствованию системы сотрудничества с 

социальными институтами детства с целью развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка через расширение сети  

дополнительного  образования с учетом потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи достигается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

- проведение мониторинговых исследований по выявлению потребностей и 

удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью МБДОУ; 

 - вовлечение родителей в образовательную деятельность посредством создания 

совместных образовательных проектов, родительских клубов, расширить 

тиражирование выпуска газеты для родителей;  

- создание условий для активного участия родителей в совместной с детьми 

творческой, социально значимой деятельностью; 

- выявление и распространение семейного опыта по образовательной 

деятельности с детьми.  

- расширение спектра социального партнерства; 

- реализация преемственности и открытости в сфере образовательных 

подсистем (детский сад – школа, учреждения дополнительного образования), 

предоставляющих каждому обучающемуся ребенку включение в деятельность, 

необходимую для его развития. 

 

  

 

 

 

 

 

Этапы реализации Программы развития 

I этап – Подготовительный (2016 г.- 2017 г.). 

 Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка плана 

развития МБДОУ д/с №85, конкретизация плана реализации программы развития. 

Способы достижения цели: 

 - анализ результативности работы МБДОУ д/с №85 по основным направлениям 

развития; 

 - внесение изменений и дополнений в локальные акты МБДОУ д/с №85 в 
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соответствии с законодательством; 

 - изучение потребностей педагогов, родителей (законных представителей) по 

организации образовательных услуг, в том числе на платной основе; 

 - мониторинг организационно-педагогических условий, созданных в МБДОУ 

д/с №85 в соответствии с ФГОС ДО по результатам самоаудита предметно–

развивающей среды;  

- мониторинг качества образовательного процесса с целью выявления проблем 

и потребностей педагогов, детей, родителей (законных представителей); 

 - разработка основных критериев психолого–педагогического  сопровождения 

одаренных детей; 

 - разработка Образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

- разработка плана реализации Программы развития; 

 - разработка план–программы работы с одаренными детьми в условиях 

взаимодействия с социальными институтами города; 

 - заключение договоров о сотрудничестве с компаниями по приобретению 

программных продуктов для педагогических работников, учебно– вспомогательного 

персонала, использования новых программных технологий для сбора, обработки и 

хранения информации; 

 - отбор, анализ и разработка диагностических материалов ориентированных на 

изучение уровня развития у воспитанников целевых ориентиров. 

  

II этап - Основной (2017 г.- 2019 г.). 

Цель: реализация Программы развития, основных целевых направлений, 

реализуемых в рамках подпроектов.  

Способы достижения цели: 

 - реализация Образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО;  

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

родителями (законными представителями), социумом;  

- реализация проекта по приоритетному направлению работы МБДОУ 

«Здоровое образовательное учреждение»;  

- включение в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий; 

 - расширение спектра платных образовательных услуг; 

- апробация системы повышения профессиональной компетентности педагогов 

посредством активных форм в условиях сетевого взаимодействия; 

 - внедрение системы мониторинговых исследований качества дошкольного 

образования в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования; 

 - разработка и апробация критериев экспертной оценки реализации Программы 

развития; 

 - совершенствование материально-технической базы. 

 

 III этап - Обобщающий (2019 – 2020 г.).  
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Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации Программы, 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса, 

разработка нового стратегического плана развития.  

Способы достижения цели: 

 - создание системы внутреннего контроля реализации Программы развития;  

- экспертная оценка итоговых критериев реализации Программы и анализ 

полученных результатов; 

 - создание банка данных диагностических и мониторинговых материалов;  

- обобщение и распространение актуального педагогического опыта по 

реализации Программы работы с одаренными детьми в условиях взаимодействия с 

социумом. 

Конкретный план действий по реализации программы развития 

Программа рассчитана на 3 учебных года. 

Направления 

развития 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Сроки Ответственные 

Создание условий 

для дальнейшего 

развития  

МБДОУ д/с № 85 

1. Пополнение развивающей 

предметно- 

пространственной 

образовательной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2016-2018 

гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Укрепление материально- 

технической базы: 

- проведение текущего ремонта; 

- ремонт  павильонов на 

прогулочных 

площадках групп; 

- благоустройство прогулочных 

площадок групп; 

- обновление малых 

архитектурных 

форм; 

- обновление и пополнений 

комплектов 

детской мебели; 

-замена напольного покрытия 

по периметру первого этажа; 

- замена дверей на запасных 

эвакуационных выходах 1- го 

этажа; 

- пополнение оборудованием 

кабинетов 

2016-

2019гг. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 
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педагогов-специалистов в 

соответствии 

с современными требованиями. 

 

3. Оснащение воспитательно- 

образовательного процесса 

современным учебно-

методическим оборудованием 

по вопросам здорового образа 

жизни: 

- приобретение методических, 

наглядных, развивающих и 

дидактических пособий; 

- приобретение ноутбуков – 

5шт.;  

- пополнение наборов 

демонстрационного и 

иллюстративного материала; 

- пополнение оборудованием 

физкультурного, музыкального 

залов, спортивной площадки. 

2016-

2018гг. 

Заведующий 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1. Аттестация педагогических 

работников на первую и 

высшую квалификационные 

категории. 

2016-

2020гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

посредством прохождения 

системных и проблемных 

курсов. 

2016-

2020гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Внесение  в  городской  банк 

данных актуального 

педагогического опыта 

педагогов. 

2019-

2020гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Осуществление творческого 

подхода к планированию 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

разработке игр, проектов; 

- изучение и внедрение в 

практику современных 

образовательных технологий и 

методик. 

2016-2020 

гг. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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5. Участие педагогов в научно- 

практических конференциях, 

семинарах, смотрах-конкурсах 

разного уровня; 

- участие в городских 

методических объединениях; 

- самообразование педагогов. 

2016-2020 

гг. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

6. Пополнение сайта МБДОУ 

методическими разработками и 

материалами из опыта работы 

(для педагогов и родителей).  

2016-2020 

гг. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

1. Мониторинги: 

 

- проведение мониторинга  

индивидуального развития 

воспитанников по освоению 

основной общеобразовательной 

программы МБДОУ д/с № 85; 

- мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- удовлетворенности родителей 

деятельностью МБДОУ д/с № 

85; 

- предметно-пространственной 

образовательной среды. 

2016-2020 

гг. 

2 раза в 

год 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2. Совершенствование 

комплексно- 

тематического планирования 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

2016-2017 

г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Отработка коррекционных 

направлений деятельности 

детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2016-2020 

г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников МБДОУ. 

2016-2017 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Продолжение работы по 

взаимодействию с 

заинтересованными 

организациями (расширение 

2016-2017 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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практико-ориентированных 

внешних связей с 

социумом). 

6. Проведение 

самообследования, размещение 

отчёта о результатах 

самообследования на 

официальном сайте МБДОУ. 

Ежегодно 

до 01.08. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Осуществление 

целостного 

подхода к 

оздоровлению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников 

1. Укрепление здоровья 

субъектов образовательных 

отношений, продвижение 

ценностей здорового образа 

жизни путем внедрения новых 

форм, методов работы, 

технологий, направленных на  

продвижение ценностей 

здорового образа жизни (на 

основе приоритетного 

направления развития сферы 

образования Белгородской 

области в 2016г.). 

2016-

2018гг. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2. Участие в городских 

(спортивных) 

мероприятиях для 

дошкольников, 

совместных проектах  по 

здоровьесбережению. 

2016-

2018гг. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей совместно с 

семьями воспитанников. 

2016-

2018гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Проведение 

профилактических осмотров 

воспитанников. 

2016-

2020гг. 

Старшая 

медсестра 

5. Проведение ежегодного 

мониторинга состояния 

здоровья детей: 

- диагностика состояния 

здоровья воспитанников; 

- диагностика физического 

развития дошкольников. 

2016-

2020гг. 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

педагоги 

6. Систематизация оформления 

журналов Здоровья, 

оздоровления, закаливания на 

2016-2017 

г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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группах. 

 

7. Контроль за организацией 

питания, качеством продуктов. 

2016-

2020гг. 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

педагоги 

8. Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий: 

- оценка эффективности 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

- оценка физической 

подготовленности детей. 

2016-

2020гг. 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

педагоги 

9. Совершенствование 

физкультурной работы: 

- отработка двигательных 

режимов для каждой 

возрастной группы; 

- пополнение оборудованием 

физкультурных центров групп. 

2016-

2020гг. 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

10. Проведение ремонтных 

работ в комнате для 

закаливания -  «Ручеёк 

здоровья», оснащение его с 

учетом новых требований для 

проведения закаливающих 

мероприятий. 

2017-2018 

г. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

Осуществление 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

для повышения 

психолого- 

педагогической 

культуры, 

компетентности и 

участия семьи в 

жизни ДОУ 

1. Проведение работы по 

выявлению запросов родителей 

о содержании и качестве 

дошкольного образования в 

МБДОУ д/с №85.  

2016-2020 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2. Активизация родителей и 

детей к участию в совместных 

мероприятиях. 

2016-2020 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Формирование системы 

работы «Сотрудничество ДОУ 

и семьи». 

2017-2018 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Внедрение нетрадиционных 

форм работы с семьями 

воспитанников в рамках 

проведения клуба «Здоровые 

2016-2020 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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дети – в здоровой семье». 

5. Увеличение тиражирования 

газеты для родителей  

«Репортер МБДОУ д/с №85» с 

целью  информирования 

населения о работе ДОУ. 

2016-2020 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

8. Совершенствование планов и 

форм работы по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

2016-2020 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

9. Обновление информационно- 

просветительных стендов групп 

и рекреации детского сада. 

2016-2020 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Управление процессом реализации программы 

       Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим. Корректировка программы производится педагогическим советом. 

Децентрализованная структура управления предполагает распределение функций 

управления программой равномерно между членами управленческой команды, 

четкое определение прав, полномочий и мер ответственности каждого из них.  

Заведующий:  

•Пользоваться всеми правами работодателя, предусмотренными трудовым 

законодательством, по отношению к работникам Учреждения; 

•Выступать без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам деятельности 

Учреждения, представлять его интересы в государственных органах, органах 

местного самоуправления, организациях различных форм собственности; 

•По согласованию с Учредителем распоряжаться средствами и имуществом 

Учреждения в соответствии с целями деятельности Учреждения; 
• Инициировать заседания коллегиальных органов управления Учреждением; 

• Присутствовать на заседаниях коллегиальных органов управления Учреждением; 

•Утверждать решения, принятые коллегиальными органами управления 

Учреждением; 

• Принимать меры к разработке локальных актов Учреждения и утверждать их; 

• Осуществлять подготовку и представление отчета о самообследовании; 

• Решать иные вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции коллегиальных органов управления; 

• Осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала, 

поощрять работников Учреждения, налагать взыскания. 

Общее собрание коллектива:  

• Рассмотрение программы развития Учреждения; 

• Разработка и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих правовое 

положение всех участников образовательных отношений, а также локальных актов, 
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принятие которых не относится к компетенции иных коллегиальных органов 

управления Учреждением;  

• Внесение предложений Учредителю по улучшению образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности; 

• Рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

• Рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью Учреждения. 

Педагогический совет:  
• Определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

• Принятие годового плана работы Учреждения; 

• Принятие образовательных программ; 

•Определение учебных пособий, методических материалов используемых в 

образовательном процессе; 

•Решение вопросов о дополнительном профессиональном образовании 

педагогических работников по профилю педагогической деятельности;  

• Выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в образовательный 

процесс;  

• Обсуждение вопросов, связанных с творческой, исследовательской деятельностью 

педагогов, разработкой и внедрением инноваций;  

• Рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг; 

•Заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических работников 

Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ. 

Старший воспитатель:  
•Подготовка анализа работы МБДОУ д/с №85;  

•Планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых 

планов, программ, проектов); 

•Организация работы творческих групп по разработке технологий реализации 

личностно-ориентированного подхода;  

• Контроль за деятельностью педагогов;  

• Прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

 

 

 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы развития  

1. Нормативно - правовое: 

• формирование пакета нормативно - правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ д/с № 85 в соответствии с изменениями в законодательстве; 

• разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения деятельности педагогов. 

2. Программно - методическое: 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

50 
 

• формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

эффективную работу педагогов по формированию у дошкольников ключевых 

компетенций; 

• разработка рекомендаций по организации воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС; 

• разработка рекомендаций по работе с индивидуальными картами развития детей с 

ОВЗ; 

• методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса в условиях 

инновационной деятельности. 

3. Информационное: 

- информирование коллектива педагогов, родителей (законных представителей), 

представителей социума о характере преобразований в МБДОУ путем активизации 

обратной связи; 

• ознакомление педагогов с методическими пособиями, технологиями по заявленной 

в программе развития проблематике; 

• поддержка и модернизация официального сайта МБДОУ. 

4. Мотивационное: 
• проведение маркетинговых исследований среди родителей (законных 

представителей), педагогов и социума. 

5. Кадровое: 

• подбор и расстановка кадров в соответствии с целями, задачами развития МБДОУ; 

• курсовая переподготовка педагогов; 

• создание психологических комфортных условий организации режима работы. 

• заключение договоров о сотрудничестве в области образования, культуры, спорта, 

здравоохранения с МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5, МУЗ «Городская поликлиника 

№4» , ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко», ОГИБДД УМВД России г. Белгорода. 

6. Материально - техническое: 
• обеспечение групп, кабинетов, дополнительных развивающих помещений 

оборудованием и новой мебелью; 

• приобретение компьютерной техники; 

• пополнение фонда библиотеки учебно - методической и художественной 

литературой; 

• оснащение групп, кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими 

материалами, пособиями и интерактивными средствами. 

7.Финансовое: составление плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Раздел 7. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической 

эффективности реализации программы развития  

Прогноз социально-экономической эффективности 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов к 2020г.: 

- прохождение профессиональной переподготовки педагогических работников с 

целью гарантированного обеспечения профессионального уровня педагогов с 

учетом Профессионального стандарта педагогов до 100%; 
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- повышение уровня информационной культуры педагогов до 100%. 

 

2. Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

-  уменьшение пропусков по болезни одним ребёнком на 0,9 дня; 

- функционирование клуба для родителей «Здоровые дети – в здоровой семье». 

 

3. Оздоровление сотрудников МБДОУ до 85 %  

- организация клуба «Здоровье сотрудника»; 

-  разработка и реализация проекта «Здоровое образовательное учреждение». 

 

4. Улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования; информатизация процесса образования (обеспечение 

кабинетов персональными компьютерами, доступ к сети Интернет через 

беспроводную сеть Wi-Fi, использование новых цифровых образовательных 

ресурсов в работе с дошкольниками). 

- пополнение здоровьесберегающей среды до 90%; 

- наличие материально-технической, информационно-коммуникативной базы 

МБДОУ, отвечающей запросам участников образовательного процесса. 

 

5. Выполнение муниципального задания МБДОУ д/с № 85 на 100 % 

- финансирование из бюджетных средств. 

 

6. Повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения в социуме, 

организация рекламной кампании услуг, предоставляемых детским садом. 
- увеличение тиражирования газеты для родителей «Репортер МБДОУ д/с №85»; 

- трансляция опыта работы в СМИ. 

 

7.Повышение качества образовательных услуг путем расширения 

образовательного пространства через  сотрудничество с социокультурными   

учреждениями микрорайона и города 
- расширение практико-ориентированных внешних связей с социумом: 

спортивно-оздоровительные, культурно-воспитательные, научно-практические 

учреждения; 

- рост удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг до 94%. 

 


