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1.Пояснительная записка

Настоящая Программа развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка»
общеразвивающего вида г. Бирюча» Красногвардейского района
Белгородской области (далее Программа развития) является ориентационной
основой деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» общеразвивающего
вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области (далее
МБДОУ), определяющей нормативные, организационные, содержательные и
процессуальные условия реализации стратегии развития МБДОУ на
современном этапе модернизации образования.

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

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

Развитие МБДОУ - целенаправленный, закономерный, непрерывный
процесс перехода учреждения в качественно новое состояние,
характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной
направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста.

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо
построить проект его деятельности на ближайшую перспективу,
учитывающий модель дошкольного образовательного учреждения и
механизм поэтапного преобразования ее составляющих, что в первую
очередь зависит от правильно выбранной стратегии, то есть от плана
развития учреждения.

Потребность в разработке Программы развития обусловлена
результатами реализации предыдущих Программ развития, целями и
задачами, предъявляемыми государством, обществом, личностью к
современному дошкольному образованию.

Программа развития МБДОУ разработана с учетом объективных
предпосылок и факторов, позволяющих утверждать о наличии в дошкольном
учреждении возможностей совершенствования



образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО, в
обеспечении условий для формирования общей культуры и развития
разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность и активность каждого ребенка.

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа
исходного состояния МБДОУ, территориального месторасположения,
специфики контингента детей, потребностей родителей воспитанников и
неорганизованных детей микрорайона в образовательных и иных услугах, а
также с учетом возможных рисков в процессе реализации программы.
Обеспечивая свое назначение, Программа развития обладает следующими
качественными характеристиками:
- актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых
проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса
детского сада;
- прогностичность - данная программа отражает в своих целях и
планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к
дошкольному учреждению. Просчитываются риски, возникновение которых
возможно при реализации программы; намечается соответствие программы
изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться;
- рациональность - программой определены цели и способы их достижения,
которые позволят получить максимально возможные результаты;
- реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между
желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами для их
достижения;
- целостность - наличие в программе всех структурных частей,
обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения
цели и согласованность связей между ними;
- контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные
цели, задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии
оценки результатов развития МБДОУ;
- нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и
планируемых способов их достижения с законодательством федерального,
регионального, муниципального и локального уровней;
- индивидуальность - программа нацелена на решение специфических
проблем МАДОУ при максимальном учете и отражении особенностей
детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического
коллектива, социума и родителей воспитанников (законных представителей);
- чувствительность - свойство программы своевременно обнаруживать
отклонения реального положения дел от предусмотренного программой для
своевременного принятия соответствующего решения.

Программа развития МБДОУ 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. С её помощью коллектив МБДОУ
реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную
обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ,
обеспечивающую конкретную результативность.

Программа развития, способствуя формированию современного
образовательного пространства МБДОУ, определяет основные задачи
образовательного учреждения, помогает выстроить концепцию развития,
разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее.
Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, в программе
учитываются тенденции социальных преобразований в городе, запросы
родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.
Авторы программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения
в содержание документа с учетом возможных законодательных изменений,
финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации
мероприятий по развитию учреждения.

2. Паспорт Программы развития

-Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014г.
№2765-р);
-Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №
996-р);

Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области на 2019-
2023г.г.

Разработчики
Программы

Творческая группа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области

Нормативно-
правовая база

- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция РФ;



-Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным



программам - образовательным программам дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 года №1014);
-Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. №1155);
-Письмо Министерства образования и науки РФ от
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»;
-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13;
-Письмо Минобрнауки РФ и Департамента
государственной политики в сфере общего образования от
13 января 2014 года №08-10 «Об утверждении Плана
действий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
-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»;
-Письмо департамента образования, культуры, спорта и
молодежной политики Белгородской области от 24.11.2009г.
№9-06/5505-ВА «О развитии вариативных форм
дошкольного образования»;
-Устав МБДОУ;
-Локальные акты МБДОУ.

Цель Повышение доступности и качества дошкольного
Программы образования посредством моделирования

образовательного пространства в соответствии с
приоритетными направлениями развития образования
Белгородской области.

Основные Создание системы здоровьесберегающей деятельности
задачи путем интерактивного взаимодействия участников

образовательных отношений.
Обновление содержания дошкольного образования в

соответствии с современными требованиями в условиях
реализации ФГОС ДО;



- внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в
образовательную деятельность МБДОУ;

- организация инновационной деятельности
в образовательном учреждении через участие в
региональных или муниципальных проектах;
- формирование внутренней системы оценки качества
образования с учетом требований новых
нормативных документов;
- создание благоприятных условий,

обеспечивающих эмоциональный комфорт и
социальное благополучие каждого ребенка в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями;
- модернизация процесса повышения квалификации

педагогов, направленная на повышение уровня их
профессиональной компетентности с учетом требований
профессионального стандарта педагога;

- совершенствование работы по взаимодействию с
семьями воспитанников посредством использования
нетрадиционных форм работы и привлечения к участию в
образовательной деятельности;

- обновление развивающей предметно-
пространственной среды и материально-технической
базы дошкольного учреждения;
- обеспечение выполнения муниципального задания
МБДОУ, мероприятий «Дорожной карты»;

Показатели - Стабильное развитие дошкольного образовательного
Программы учреждения;

-высокий процент выпускников МБДОУ, успешно
обучающихся в первом классе начальной школы;
-высокая конкурентоспособность МБДОУ в сфере

предоставления образовательных услуг в г. Бирюч;
-обеспечение равных стартовых возможностей для

полноценного развития каждого ребенка;
-повышение эффективности оздоровления

воспитанников МБДОУ - до 80%;
- увеличение % педагогов, прошедших аттестацию на
первую и высшую квалификационную категории - до
100%;
-повышение информационной

компетентности сотрудников МБДОУ- (100%);
-участие педагогического коллектива в разработке и

реализации проектов разного уровня;
- стабильно функционирующая система

межведомственного взаимодействия учреждений
культуры, образования, здравоохранения с целью



повышения качества образования, обеспечения внедрения
инноваций из разных областей науки и практики в
образовательный процесс МБДОУ;
- родители воспитанников - равноправные партнеры и

активные участники образовательных отношений.

Сроки и этапы Сроки реализации программы:
реализации январь 2019 года - декабрь 2023 года.
Программы Этапы реализации программы:

1. Подготовительный этап (2019 г.).
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы
развития.
Содержание:

- анализ стартовых условий реализации Программы
развития;
- определение направлений развития МБДОУ и разработка
мероприятий по их реализации;
- обновление нормативно-правовой базы, в соответствии с
новыми нормативными документами, планирование и
проведение начальных мероприятий, координация
деятельности участников реализации Программы;
- подготовка кадровых, методических, материально-
технических ресурсов, необходимых для выполнения
основного этапа Программы развития.
2. Основной этап (2020-2022 г.г.).
Цель: деятельность по освоению механизмов реализации
приоритетных направлений Программы развития,
создание оптимальных условий для реализации
приоритетных направлений в образовательном процессе.
Содержание:
- Отработка механизмов реализации Программы развития;
- создание условий для успешной реализации
приоритетных направлений;
- вовлечение педагогического коллектива в
инновационную деятельность.
- повышение профессиональной компетентности
педагогических кадров, в условиях реализации ФГОС ДО;
- реализация мероприятий, обеспечивающих реализацию
приоритетных направлений;
- формирование внутренней системы оценки качества
образования;
- соотнесение достигнутых результатов и управленческих
решений с моделью нового качественного состояния
дошкольного учреждения.



3. Обобщающий этап (2023 г.).
Цель: анализ полученных результатов.
Содержание:
-Анализ достигнутых результатов реализации Программы
развития;
-представление аналитических материалов на
Общем собрании работников Учреждения;
-определение перспектив дальнейшего развития
дошкольного учреждения.

Ожидаемые - Повышение качества образовательного процесса
результаты посредством моделирования развивающей предметно-

пространственной среды и повышения профессионального
мастерства педагогов, реализующих инновационные
технологии в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- создана и функционирует триединая система по
сохранению и укреплению здоровья воспитанников «дети
- педагоги - родители»;
-обеспечение эффективной реализации

образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ;
- повышение уровня профессиональной
компетентности педагогических кадров с учетом
требований профессионального стандарта педагога;
- внедрен интегрированный курс «Белгородоведение» в
образовательную деятельность МБДОУ;
- сформирована внутренняя система оценки
качества образования;
- организовано участие педагогического коллектива
в региональных или муниципальных проектах;
- получила развитие система социального партнерства,
ориентированная на расширение образовательного
пространства и возможностей учреждения в решении
задач развития;
- организовано эффективное взаимодействие с
семьями воспитанников, создана атмосфера доверия,
взаимоподдержки и общности интересов с дошкольным
образовательным учреждением;
- совершенствование материально-технической базы,
благоустройства территории;
- повысился уровень удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых образовательных услуг,
осуществлением присмотра и ухода за детьми;
- в МБДОУ создано единое информационное
пространство, позволяющее использовать



образовательные ресурсы системно и целостно;
- выполнение муниципального задания, мероприятий
«Дорожной карты».

Финансовое Выполнение Программы развития обеспечивается за счёт
обеспечение различных источников финансирования: бюджетных и

внебюджетных средств.
Контроль и Контроль за исполнением Программы осуществляет
координация Учредитель в лице управления образования администрации
Программы города Белгорода, общее собрание работников

Учреждения, педагогический совет.

Адрес сайта
http://www.dsrosinka.gvarono.ru.

3. Информационная справка МБДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области расположено в
центральной части города по адресу: 309920, г. Бирюч, ул.Карла Маркса, д.
2а.

Учредителем МБДОУ является муниципальный район
«Красногвардейский район», функции и полномочия Учредителя
осуществляет управление образования администрации Красногвардейского
района Белгородской области (далее - Учредитель); местонахождение
Учредителя: 309920, Белгородская область, Красногвардейский район,
г.Бирюч, Соборная площадь, 1.

Непосредственное руководство муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Росинка»
общеразвивающего вида г. Бирюча» осуществляет заведующий.

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание
работников, педагогический совет, родительский комитет.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области осуществляет
образовательную деятельность по реализации образовательной программы
дошкольного образования, образовательные услуги на основании Устава и
лицензии на право образовательной деятельности от 10 июля 2014 года,
регистрационный № 6189; срок действия лицензии – бессрочно.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области расположено в центре
г.Бирюч, в здании построенном по типовому проекту, отвечающим
санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам
противопожарной безопасности. Для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников в МБДОУ

имеется:



- система видеонаблюдения (фиксирует все входы и выходы, а также
территорию ДОУ)
- тревожная кнопка
- охранно-пожарная сигнализация, здание ДОУ оборудовано автоматической
пожарной сигнализацией, имеющей выход на централизованный пульт единой
службы спасения.
- ответственный за контрольно-пропускной режим в дневное время с 07.00
до19.00 ч.
- в вечернее и ночное время ДОУ охраняется сторожем с 19.00 ч. до 07.00



В здании дошкольного учреждения располагаются четыре групповых
помещения, музыкальный зал, кабинеты заведующего, учителя-
логопеда/педагога-психолога, медицинский блок, пищеблок, прачечная.

На территории МБДОУ размещены: четыре игровых прогулочных площадки,
спортивная площадка, экологическая тропа, огород, зона отдыха; участок
озеленен, оснащен теневыми навесами.
В ДОУ налажена система взаимодействия с организациями партнерами:
- МБУ ДО «Дом детского творчества»
- МБОУ « СОШ г.Бирюча»
- МБУК «Красногвардейский краеведческий музей»
- МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»
- МБОУ ДО «Красногвардейская детская школа искусств»
- Центральная районная библиотека.

Это создает благоприятные условия для обогащения деятельности
МБДОУ, расширяет спектр возможностей по организации социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, физического и
художественно-эстетического развития детей, способствует созданию
положительного имиджа ДОУ среди жителей микрорайона и близлежащей
территории.

Режим организации жизнедеятельности МБДОУ определен:
- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;
-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований
к организации режима деятельности дошкольного учреждения.

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00 часов, дошкольное учреждение
функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни-
суббота, воскресенье и государственные праздничные дни.

Педагоги самостоятельны в выборе форм, средств и методов
организации образовательной деятельности в пределах, определенных
основными нормативными документами.

В МБДОУ функционируют 3 группы общеразвивающей
направленности, 1 группа комбинированной направленности.
Среднесписочный состав - 100 детей, из них:
- первая младшая группа;
- средняя группа;
- старшая группа;
- подготовительная к школе группа.

Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на оказание
образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми таким
образом, чтобы они не только соответствовали запросам современного
общества, заказчикам услуги - родителям (законным представителям),
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта



дошкольного образования, но и обеспечивали сохранение самоценности,
неповторимости дошкольного периода детства и подготовку детей к новой
ступени образования.

Характеристика кадрового ресурса
В соответствии со штатным расписанием МБДОУ полностью

укомплектован кадрами. Общее количество работников составляет - 25
человек, из них педагогов - 11. Состав педагогических кадров: воспитатели -
8, музыкальный руководитель - 1, учитель-логопед - 1, педагог-психолог – 1.

Имеют квалификационные категории - 10 (91%), из них:
- 8 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию (80%);
- 2 педагога аттестованы на первую квалификационную категорию (20%);

Образование:
- высшее - 4 (36%);
- среднее профессиональное - 7 (64%).
2 педагога награждены почетными грамотами Министерства образования и
науки Российской Федерации.

Систематически обеспечиваются условия для повышения
квалификации педагогов в БелИРО в соответствии с графиком. В
дошкольном учреждении проводятся консультации, семинары-практикумы,
круглые столы, педагоги участвуют в городских методических объединениях.
Для повышения квалификации и уровня профессионализма педагогов
используются так же такие формы работы, как консультации,
взаимопосещения, обобщение опыта работы, самообразование педагогов,
психологические тренинги, творческие недели, мастер-классы и т.п. Всё это
дает положительный результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества образования дошкольников.

Педагоги МБДОУ успешно участвуют в профессиональных конкурсах
различного уровня, публикуют практические материалы из опыта работы в
педагогических изданиях, в сети Интернет.

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Первостепенной задачей работы коллектива МБДОУ является

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности. Для
реализации данного направления в МБДОУ созданы условия: функционирует
физкультурный зал, оснащенный в соответствии с реализуемой
образовательной программой, требованиями СанПиН, спортивная площадка,
медицинский блок.

Организация физкультурно - оздоровительной работы осуществляется
в соответствии с направлениями программы:
- диагностика физического развития дошкольников;
- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих технологий;



- организация двигательного режима в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями дошкольников;
- коррекция психоэмоциональной сферы;
- консультативно - информационная работа;
- комплексная система физкультурно-оздоровительных мероприятий с
детьми: утренняя гимнастика (в тёплое время года на свежем воздухе, в
холодное - в физкультурном зале), непосредственно образовательная
деятельность по физической культуре, спортивные праздники и развлечения,
ежедневные прогулки, дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика после
сна, физминутки, гимнастика для глаз, закаливающие мероприятия: солевое
закаливание, ходьба босиком по корригирующим дорожкам, обширное
умывание, солнечные и воздушные ванны, игры с водой (в летний
оздоровительный период); употребление фитонцидов (лук, чеснок);
витаминизация пищи; мероприятия «День Здоровья», «День Витаминки».

Во всех группах МБДОУ ведется «Журнал здоровья», в которых
воспитатели прослеживают изменения в антропометрических данных, в связи
с этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка,
группы здоровья и рекомендации врача, вида закаливания, учёта проведения
профилактических мероприятий, что позволяет педагогам осуществлять
самоконтроль проведения физкультурно-оздоровительной работы.
Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и
методика меняются в зависимости от сезона и погоды. В летний
оздоровительный период на территории детского сада функционирует
«Тропа здоровья». При организации закаливающих мероприятий педагогами
учитываются возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка -
его состояние здоровья (перенесённые заболевания, мед. отвод), физическое
развитие, эмоциональный настрой).

На основе договора осуществляется взаимодействие с ОГБУЗ
Красногвардейской центральной районной больницей, что дает возможность
своевременно проводить медицинские осмотры и плановую вакцинацию
дошкольников.

Таким образом, можно отметить, что в МБДОУ проводится
систематическая работа по оздоровлению воспитанников, стабилизируются
показатели физического развития детей, возросла заинтересованность
педагогов, в формировании собственного отношения к здоровому образу
жизни.

Однако проблема оздоровления продолжает оставаться актуальной, так
как:
- актуальной остается проблема ухудшения исходного состояния здоровья
вновь поступающих детей;
- необходимо совершенствовать работу по оздоровлению детей, внедрять
новые, наиболее эффективные здоровьесберегающие технологии;



- улучшать условия для профилактики ОРВИ, гриппа, проводить активную
разъяснительную работу среди родителей, способствовать формированию
культуры здоровья и здорового образа жизни всех участников
образовательных отношений.

Организация образовательного процесса.
Содержание образовательной деятельности определяется реализацией

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ,
разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.

С целью расширения и углубления содержания образовательной
программы в части, формируемой участниками образовательных отношений,
учитывая региональные приоритетные направления, привлечен
образовательный и воспитательный потенциал парциальных программ:

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи»
Г.А. Каше, Т.Б. Филичева.
- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
- Программа по музыкально-ритмическому воспитанию «Топ-хлоп, малыши»
для детей 2-3 лет Т.Сауко, А. Буренина.
- Программа по ритмической пластике для детей от 3 - 9 лет «Ритмическая
мозаика» А.И. Буренина.
- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию».
- Примерная парциальная программа «Белгородоведение» для детей
дошкольного возраста авторов-составителей Т.М.Стручаевой,
Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Брытковой, Я.Н.Колесниковой, В.В. Лепетюха.
- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры».

Основу организации образовательного процесса составляет
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,
образовательные отношения осуществляются в процессе организации
различных видов детской деятельности: в ходе режимных моментов,
организованной образовательной деятельности; в самостоятельной
деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями
воспитанников. Особое место уделяется организации условий для
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. При
организации образовательного процесса также учитывается принцип
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников.

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



Структура управления МБДОУ
На современном этапе модернизации образования особое внимание

уделяется обеспечению качества дошкольного образования, что вызывает
необходимость поиска способов и средств управления по формированию и
регулированию новых взаимоотношений с педагогическим коллективом,
воспитанниками, родителями, социумом.

В МБДОУ создана и функционирует оптимальная структура
управления в соответствии с целями, задачами и содержанием деятельности,
направленной на реализацию основных направлений нормативных
документов, регламентирующих организацию дошкольного образования на
современном этапе.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, Уставом МБДОУ и строится на принципах
единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
общее собрание работников, в компетенцию которого входит

решение вопросов, затрагивающих интересы всех участников
образовательных отношений;

педагогический совет является постоянно действующим органом
управления, созданным в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов;

родительский комитет - коллегиальный орган управления,
действующий в целях развития и совершенствования образовательного
процесса, взаимодействия родительской общественности и МБДОУ.

Непосредственное руководство муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Росинка»
общеразвивающего вида г. Бирюча» осуществляет заведующий, который
является координатором управленческих структур МБДОУ.

Выстроенная система управления МБДОУ позволяет активно внедрять
технологию управления по результатам, которая способствует достижению
поставленных целей, о чем свидетельствует результативность участия
педагогов, родителей (законных представителей), детей в городских,
региональных, международных конкурсах, семинарах, уровень освоения
детьми образовательной программы дошкольного образования.



4.Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и внутренней
среды дошкольного образовательного учреждения.

Предпосылками к созданию Программы развития послужили
изменения в образовательной политике государства, введение ФГОС ДО. В
связи с этим целевые установки акцентируют внимание на поддержку семьи,
расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический
процесс новых форм дошкольного образования.

В современных условиях, когда состояние нестабильности оказывает
влияние на все сферы жизни человека, возникает насущная потребность в
созидании духовно-нравственных отношений между людьми, между
поколениями, в передаче молодому поколению социального и культурного
опыта, накопленного человечеством. Гуманистическая система воспитания и
развития требует реализации идей педагогики сотрудничества, имеющей
глубокие корни в русской педагогической науке и практике. Это в полной
мере соответствует основным ориентирам модернизации российского
образования на современном этапе, которые предполагают повышение
качества дошкольного образования, его эффективность и доступность.

Процесс образования детей дошкольного возраста педагогический
коллектив рассматривает как формирование общей культуры личности детей,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических
качеств, инициативности, самостоятельности, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей.

Специфика содержания дошкольного образования с опорой на
личностно-ориентированный подход заключается в следующем:
- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся такие
ориентации для личности, которые дают ей ценностный жизненный опыт;
- отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе
совместной деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога,
который выступает как способ существования субъектов в образовательной
среде, упор делается на конструирование личностного знания и опыта;
- создаются установки на творчество - способность к творчеству будет
проявляться у современных дошкольников, если систематически и
целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как этот процесс
пронизывает все структуры личности: пробуждает инициативу и
самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем,
привычку к свободному самовыражению, совершенствует нравственные
качества, обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей
жизнедеятельности;
- педагог дошкольного образования востребован как личность, как
равноправный партнер, его внутренний мир становится частью содержания
образования.



Анализ проблем образовательной организации и их причины.
Педагогический коллектив дошкольного учреждения характеризуется

своей сформированностью и в основном состоит из педагогов высшей и
первой категорий. Но не все педагоги проявляют желание участвовать в
конкурсах профессионального мастерства, внедрять в образовательный
процесс нововведения педагогической науки и практики.

Актуальной проблемой является отсутствие опыта работы у молодых
педагогов и недостаточный уровень владения современными
информационно-коммуникационными технологиями у педагогов с большим
стажем работы. Потому необходима работа по повышению квалификации
педагогов, расширению их профессиональной ориентации в отборе
современных форм образовательной деятельности, в ориентировке
начинающих педагогов на приоритет игровой, совместной деятельности
взрослых с детьми.

Анализ детской заболеваемости по МБДОУ свидетельствует о
тенденции повышения её уровня. Проблема сохранения и укрепления
здоровья детей – важный аспект Программы развития. Важно обучать
дошкольников и их родителей навыкам здоровьесберегающих технологий,
повышать компетентность родителей в данном направлении.

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия
семьи и детского сада. Эти отношения называются педагогическим
сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития. Чтобы
вовлечь родителей в решение проблем воспитания и образования
дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия.

Проблемное поле: необходимо обновлять и совершенствовать систему
взаимодействия с семьями воспитанников.

Инновационность образовательного пространства в МБДОУ
достигается тем, что в системе методической работы происходит знакомство,
освоение современных технологий и методик, их качественная интеграция в
жизнедеятельность детского сада.

Проблемное поле: включение педагогов в инновационную деятельность
через участие в проектах разного уровня.

Педагогическому коллективу необходимо овладеть педагогическим
мониторингом, создать внутреннюю систему оценки качества образования:
уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через
поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение
современных методик определения результативности воспитания и развития.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа,
предъявляемого родительской общественностью, и нацеливает на адресную
работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы
родителей, которые желают повысить уровень развития детей, укрепить их
здоровье, развить индивидуальные способности.

Проведенный анализ настоящего состояния и результатов деятельности
МБДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные



возможности коллектива для дальнейшего развития. Для создания модели
современной дошкольной образовательной организации необходим переход
к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного
и интерактивного взаимодействия.

5.Концепция желаемого состояния дошкольного образовательного
учреждения

Концепция Программы развития обусловлена пересмотром содержания
образования в МБДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и
педагогических технологий.

Появление новой модели МБДОУ связано с обновлением
образовательного процесса, с повышением профессиональных возможностей
педагогов. Назначением программы развития является мобилизация всего
коллектива на достижение цели развития – переходу к новому качеству
педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и
развитие физически развитых, любознательных, активных, эмоционально
отзывчивых дошкольников.

Предполагается, что в результате реализации Программы развития
должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:
1.Освоение новой образовательной программы, соответствующей ФГОС ДО.
2.Соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО.
3. Рост личностных достижений всех участников образовательных
отношений.
4.Развитие педагогического потенциала.

Изменения в современной системе образования обуславливают
необходимость поиска новых моделей, способов, систем, форм организации
дошкольного образования. Проблема качества дошкольного образования
рассматривается в трех аспектах: общегосударственном, социальном и
педагогическом.

Общегосударственный аспект предполагает соблюдение меры
адекватности системы дошкольного образования социально-экономическим
условиям общества;

социальный – соответствие образовательных услуг реальному запросу
родителей;

педагогический – направление на индивидуализацию, реализация
принципа вариативности в образовании, переход к личностно-
ориентированному взаимодействию педагога с детьми.

Перспектива новой модели МБДОУ предполагает:
- эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления
здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия
для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового
образа жизни, формирование базовых качеств социально-ориентированной
личности, обогащенное физическое, познавательное, социально-
коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое развитие;



- овладение педагогическим мониторингом, создание эффективной системы
внутренней оценки качества образования: уточнение критериев оценки
образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной
системы оценивания, внедрение современных методик определения
результативности в развитии детей;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней
образования, интеграции всех служб МБДОУ в вопросах развития детей;
- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной
помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью,
индивидуализированностью подходов;
- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей
социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих
решений относительно деятельности МАДОУ;
- создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов
через конкурсную, проектную деятельность;
-усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения всех субъектов образовательного процесса;
-повышение профессионального мастерства педагогов;
- высокая конкурентоспособность МБДОУ;
- выполнение муниципального задания, как показателя повышения
качества и эффективности дошкольного образования.

Модель нового модернизированного образовательного учреждения
должна представлять собой детский сад с высоким качеством образования на
основе реализации ФГОС ДО. Миссия МБДОУ заключается в создании
условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного
процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь
на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка
с учетом его психофизиологических особенностей, и индивидуальных
способностей.

6.Стратегия, этапы, основные направления и задачи перехода к новому
состоянию образовательной организации.

В основу программы развития МБДОУ положена основная задача
российской образовательной политики - предоставление качественного
дошкольного образования на основе сохранения его самоценности и
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства.

Назначение программы связано с обеспечением основных прав детей
на получение доступного качественного дошкольного образования, гарантию
полноценного развития каждого воспитанника в процессе получения
дошкольного образования.

Стратегическая цель Программы развития – повышение
доступности и качества дошкольного образования посредством



моделирования образовательного пространства в соответствии с
приоритетными направлениями развития образования Белгородской области.

Задачи Программы развития:
Создание системы здоровьесберегающей деятельности путем

интерактивного взаимодействия участников образовательных отношений.
Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с
современными требованиями в условиях реализации ФГОС ДО;

внедрениеинтегрированного курса «Белгородоведение» в
образовательную деятельность МАДОУ;
организация инновационной деятельности в образовательном учреждении
через участие в региональных или муниципальных проектах;

формирование внутренней системы оценки качества образования с
учетом требований новых нормативных документов;

создание благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный
комфорт и социальное благополучие каждого ребенка в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями;

модернизация процесса повышения квалификации педагогов,
направленная на повышение уровня их профессиональной компетентности с
учетом требований профессионального стандарта педагога;

совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников
посредством использования нетрадиционных форм работы и привлечения к
участию в образовательной деятельности;

Обновление развивающей предметно-пространственной среды и
материально-технической базы дошкольного учреждения;

обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ, мероприятий
«Дорожной карты»;

Подходы к реализации программы:
- полнота реализации потребностей личности, общества и государства;
- открытость к сотрудничеству;
- обеспечение психологической комфортности воспитанников, создание
условий для полной реализации их индивидуальных особенностей, интересов,
потребностей;
- включение и взаимосвязь инновационных форм, методов обучения и развития;
- стиль взаимодействия педагогов и воспитанников с учетом состояния
здоровья ребенка и его индивидуальных особенностей;
- взаимодействие с воспитанниками основывается на признании его
предшествующего развития, учете субъективного опыта;
- интеграция всех видов детской деятельности, учет специальных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- компетентностный подход;
- ориентация воспитательно - образовательной деятельности на культурные
ценности и духовно-нравственные традиции малой Родины;



- обеспечение принципа непрерывности в повышении профессиональной
компетентности педагогов.

Миссия МБДОУ - качественное удовлетворение потребностей семьи,
социума в воспитании физически развитой, психически здоровой, социально-
адаптированной, творческой личности ребенка.

Стратегия развития МБДОУ рассчитана на период до 2023 года.
Стратегия определяет совокупность реализации основных направлений,
ориентированных на развитие МБДОУ, обеспечивающих участие в
реализации Программы коллектива ДОУ, родителей (законных
представителей) воспитанников, социума.

Этапы реализации Программы развития:
2. Подготовительный этап (2017 г.).
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития.
Содержание:

- анализ стартовых условий реализации Программы развития;
- определение направлений развития МАДОУ и разработка мероприятий по
их реализации;
- обновление нормативно-правовой базы, в соответствии с новыми
нормативными документами, планирование и проведение начальных
мероприятий, координация деятельности участников реализации
Программы;
-подготовка кадровых, методических, материально-технических ресурсов,
необходимых для выполнения основного этапа Программы развития.
2. Основной этап (2018-2020 г.г.).
Цель: деятельность по освоению механизмов реализации приоритетных
направлений Программы развития, создание оптимальных условий для
реализации приоритетных направлений в образовательном процессе.
Содержание:
-Отработка механизмов реализации Программы развития;
- создание условий для успешной реализации приоритетных направлений;
- вовлечение педагогического коллектива в инновационную деятельность.
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, в
условиях реализации ФГОС ДО;
- реализация мероприятий, обеспечивающих реализацию приоритетных
направлений;
-формирование внутренней системы оценки качества образования;
- соотнесение достигнутых результатов и управленческих решений с
моделью нового качественного состояния дошкольного учреждения.
4. Обобщающий этап (2021 г.).
Цель: анализ полученных результатов.
Содержание:
-Анализ достигнутых результатов реализации Программы развития;
-представление аналитических материалов на Общем собрании работников
Учреждения;



-определение перспектив дальнейшего развития дошкольного учреждения.

Основные направления развития МБДОУ.
Создание условий для развития интеллектуальной, творческой
личности ребенка в различных видах детской деятельности
Актуальность:

Ориентация воспитательно - образовательного процесса на
обеспечение творческой реализации интересов, способностей и потребностей
воспитанников должна стать основой деятельности МБДОУ в режиме
развития. Выявление на более ранних ступенях способностей детей к тем или
иным видам деятельности, их интеллектуальное развитие, позволяет
проектировать деятельность МБДОУ с опорой на конкретные проявления
творческого развития детей.

Задачи:
- создать условия в МБДОУ, направленные на развитие творческих и
интеллектуальных способностей детей в различных видах детской
деятельности;
- обеспечить интеграцию взаимодействия специалистов МБДОУ и
учреждений дополнительного образования, социума по развитию творческих
способностей детей.
Ожидаемый результат:
- создана образовательная среда, характеризующаяся наличием условий для
проявления творческого самовыражения и интеллектуального развития
воспитанников посредством интеграции воспитательно-образовательного
процесса.

➢ Совершенствование системы работы по
здоровьесбережению

Актуальность:
Актуальность данного направления ориентирована на оптимизацию

образовательного процесса с целью преодоления негативных факторов и
отрицательных воздействий на здоровье ребенка, обеспечение полноценного
психофизического развития и формирование привычки к здоровому образу
жизни в системе «дети - педагоги - родители - социум».
Задачи:

- разработать систему управленческих действий по пропаганде здорового
образа жизни среди детей, родителей, педагогов и учреждений социума;
- продолжить активное сотрудничество с учреждениями здравоохранения по
вопросам профилактической работы с детьми, родителями;
- создать условия для методической поддержки педагогов в вопросах
создания здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной
организации;
- создать условия для эффективной работы службы психолого -
педагогического сопровождения.
Ожидаемый результат:
- оптимизирована образовательная нагрузка;



- снижен уровень заболеваемости воспитанников;
- увеличен процент детей, охваченных оздоровительными мероприятиями;
- оптимизирована двигательная активность детей;
- у педагогов, детей, родителей повысился уровень осознанного отношения к
своему здоровью;
- обеспечено психолого-педагогическое сопровождение детей в
образовательном процессе.

➢ Совершенствование содержания дошкольного образования,
внедрение инновационных технологий

Актуальность.
Решение данной проблемы предполагает построение образовательного

процесса на принципах личностно-ориентированной модели взаимодействия.
Задачи:

- обеспечить внедрение инновационных форм организации воспитательно -
образовательного процесса;
- обеспечить включение современных информационных образовательных
технологий;
- ориентировать педагогов на изучение, апробацию и внедрение современных
форм и методов обучения, и воспитания;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе нравственно-патриотических и социокультурных ценностей;
- внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательную
деятельность МБДОУ;
- организовать участие педагогов в проектах разных уровней
(муниципального, регионального);
- создать творческие группы педагогов по апробации и внедрению
современных форм и методов обучения детей в рамках проектной
деятельности;
- создать условия по своевременному выявлению и оказанию коррекционно -
развивающей помощи детям с особыми образовательными потребностями.
Ожидаемый результат:
- отбор содержания форм и методов обучения и воспитания производится с
учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей;
- создана внутренняя система оценки качества образования;
- педагоги мотивированы на активное участие в проектной, инновационной
деятельности;
- внедрен интегрированный курс «Белгородоведение» в образовательную
деятельность;
- созданы условия по выявлению и оказанию коррекционно - развивающей
помощи детям с особыми образовательными потребностями.

➢ Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Актуальность:
Потребность выделения данного направления в программе развития

обусловлена изменением нормативно - правовой базы и повышением



требований в рамках модернизации системы образования к квалификации и
переподготовке педагогических и руководящих работников системы
образования, направленных на обеспечение роста их профессиональной
компетентности.

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013 - 2020 годы предусматривает решение задачи
развития профессиональных компетентностей и обеспечения социальной
поддержки педагогических кадров за счет реализации программных
мероприятий по следующим основным направлениям:
- совершенствование системы научно-методического обеспечения и
стимулирования развития профессиональной компетентности
педагогических кадров;
- оптимизацияструктурыисовершенствованиесодержания
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров;
- обеспечение условий для роста профессионального мастерства работников
системы образования;
- совершенствование социальной защиты педагогических работников.
Задачи:

- создание системы повышения профессиональной компетентности
педагогов в условиях МБДОУ (работа в творческих группах, постоянно
действующие семинары, мастер - классы, обобщение АПО);
- организация участия педагогов в мероприятиях по повышению
профессиональной компетентности на муниципальном и региональном
уровне, участие во Всероссийских и Международных семинарах,
конференциях;
- обеспечение научно-методического и психологического сопровождения
профессиональной деятельности педагогов;
- повышение заинтересованности педагогов в повышении профессиональной
компетентности посредством аттестации, курсовой переподготовки, в том
числе дистанционно;
- повышение уровня педагогов владения информационно-
коммуникационными технологиями.
Ожидаемый результат:
- оптимальная расстановка кадров, соответствие их образования и
квалификации уровню реализуемых программ;
- реализуется система непрерывного повышения профессиональной
компетентности педагогических кадров;
- организация методической работы носит адресный характер,
ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей педагогов;
- разработана критериальная база сформированности профессиональной
компетентности педагога;
- 100% педагогов владеют информационно-коммуникационными
технологиями.



➢ Совершенствование материально - технической
базы Актуальность.
Работа МБДОУ в режиме развития требует расширения образовательного

пространства за счет информатизации, пополнения учебно - дидактическими
и методическими пособиями и оборудованием, а вместе с этим и создание
комфортных условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья
воспитанников.
Задачи:
- обновление учебно - дидактической и методической базы МБДОУ в
соответствии с современными требованиями; - создание комфортных
условий в группах, кабинетах педагогов-специалистов, способствующих
сохранению и укреплению здоровья детей; - создание психологически
комфортных зон отдыха для педагогов; - создание автоматизированных
рабочих мест для педагогов;
- обеспечить доступ педагогов к информационным ресурсам сети Интернет.
Ожидаемый результат:
- кабинеты педагогов-специалистов, музыкальный и физкультурный зал
оснащены современным оборудованием не менее, чем на 95 %; - обновлена
учебно - дидактическая и методическая база в соответствии с
ФГОС ДО;
- развивающие центры групп обеспечены необходимым оборудованием для
расширения сенсорного опыта детей, проведения экспериментальной,
трудовой, игровой деятельности, внедрения здоровьесберегающих
технологий в соответствии с возрастом и реализуемыми программами; -
созданы автоматизированные рабочие места для педагогов;
- создана единая информационная локальная сеть, доступная для
использования банка данных, документов и информации.

7. Целевые индикаторы и показатели результативности реализации
Программы развития

2019 2020 2021 2022 2023
Создание условий для развития интеллектуальной, творческой личности

ребенка в различных видах детской деятельности
Увеличение доли участия педагогов и 80% 85% 90% 95% 100%
воспитанников в конкурсах разного уровня
Пополнение развивающей предметно- 89% 92% 95% 98% 100%
пространственной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Совершенствование системы работы по здоровьесбережению
Уменьшение пропусков по болезни одним 9,6 9,3 9,0 8,7 8,5
ребёнком
Повышение показателей физического 78% 80% 83% 87% 89%
развития
Повышение качества знаний, уровня 85% 87% 90% 95% 100%



потребностей вести здоровый образ жизни
Совершенствование содержания дошкольного образования,

внедрение инновационных технологий
Оптимизация и внедрение внутренней 80% 85% 90% 95% 100%
системы оценки качества образования
Повышение уровня владения методами и 85% 87% 90% 95% 100%
приемами личностно- ориентированного
взаимодействия педагогов с детьми
Овладение педагогическим коллективом 75% 80% 87% 94% 100%
инновационными методиками и
технологиями
Внедрение интегрированного курса 90% 93% 95% 98% 100%
«Белгородоведение» в образовательную
деятельность МАДОУ
Рост удовлетворенности родителей 95,5% 96% 97% 99% 100%
качеством образовательных услуг

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
Повышение квалификационных категорий 84% 89% 92% 96% 100%
педагогов
Повышение уровня владения 90% 92% 95% 97% 100%
информационно-коммуникационными
технологиями
Повышение квалификации педагогов через 92% 94% 96% 98% 100%
разнообразные формы их организации

Совершенствование материально - технической базы
Обновление материально-технической 82% 86% 89% 92% 95%
базы дошкольного учреждения
Создание материально-технических 62% 75% 82% 90% 100%
условий для развития единой
информационной среды МБДОУ

8.Условия реализации приоритетных направлений Программы.
Организационные

- Создание творческих групп для реализации Программы развития;
- Разработка образовательной программы дошкольного образования
в соответствии с ФГОС ДО;
- Обсуждение Программы с родительской общественностью.

Кадровые
- Трансляция, обобщение и распространению АПО в
системе образования города и региона;
- Обеспечение роста уровня профессионально-
личностного потенциала;
- Расширение вариативной системы непрерывного
повышения квалификации кадров;



- Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной
деятельности и творческой инициативы, прогнозирование
положительных результатов.

Материально-технические
- Совершенствование развивающей предметно-пространственной
безопасной и здоровьесберегающей среды помещений и участков;
- Дидактическое оснащение образовательной программы дошкольного
образования и программ дополнительного образования; пополнение
спортивного оборудования и технического оснащения;
- Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и
кабинетов;
- Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна
и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-
педагогических требований.

Социально-культурные
- Расширение сотрудничества с социальными партнерами;
- Формирование «открытого» образовательного пространства МБДОУ;
- Обновление форм сотрудничества с родителями (законными

представителями) воспитанников;

Нормативно- правовые и финансовые
- Формирование пакета локальных актов, регламентирующих
деятельность МБДОУ по выполнению Программы развития.

Научно-методические
- Учет современных ориентиров дошкольного образования и актуального
педагогического опыта МБДОУ;
Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения
реализуемых образовательных программ;

- Разработка мониторинга, внутренней системы оценки качества
образования.

9.Описание мер регулирования и управления рисками.
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:

- недостаточный уровень компетентности педагогических кадров;
- отсутствие возможности обеспечения необходимой материально-
технической базы;
- недостаточное финансирование обеспечения реализации Программы
развития;
- с необеспеченностью учебно-методическими пособиями и наглядными
материалами в соответствии с ФГОС ДО;
- низкая активность родителей (законных представителей) воспитанников

и социальных партнёров во взаимодействии по основным
направлениям реализации Программы развития.
Минимализация влияния факторов риска:



- укрепление кадрового состава через создание необходимых условий для
повышения профессиональной компетентности;
- привлечение дополнительных собственных финансовых средств;
- обучение участников образовательной деятельности внедрению современных
информационных технологий, методов диагностики и мониторинга
посредством использования Интернет-ресурсов, электронных программных
продуктов.

10.Ожидаемые результаты.
Предполагается, что в результате реализации Программы развития

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:
1.Освоение образовательной программы дошкольного образования
в соответствии с ФГОС ДО.

2.Рост личностных достижений всех участников
образовательных отношений.

3. Развитие профессионального мастерства педагогов.

Реализация основных направлений Программы позволит создать:
- инновационный потенциал и климат в коллективе МБДОУ, включенность
педагогов и родителей в инновационную и поисковую деятельность;
- качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную
программу дошкольного образования с учетом личных потребностей детей,
родителей, педагогов;
- совершенствовать систему мониторинга, внутренней оценки качества
образования;
- создать продуктивное взаимодействие педагогического,
родительского,детского сообществ;
- обновить содержание и технологии дошкольного образования;
- построить динамичную, безопасную развивающую предметно-
пространственную среду;
- обновить материально-техническую базу МБДОУ.


