


На  основании  письма  управления  образования  администрации  Белгородского  района
Белгородской  области  50-14/08-6464  от  16.12  2019  года  «О  разработке  программ
развития»   заседанием  управляющего  совета  приняты  изменения  и  дополнения  к
программе  развития  муниципального  образовательного учреждения  утвержденной
приказом от «07" декабря 2018г. № 350.

Внести изменения в раздел «Общие положения»:

Потребность  в  разработке  Программы  развития  обусловлена  Указом  президента
Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»
(2018-2027гг.),  национальным  проектом  «Образование»,   проектом  «Демография»,
региональным проектом «Доброжелательная школа».

Внести изменения в раздел: 1. Паспорт Программы развития ДОО

Наименование
Программы

Программа  развития  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  12  с.
Ближняя  Игуменка Белгородского  района  Белгородской
области» (далее Программа)

Разработчики
Программы

 Рабочая группа в составе: 
Ю.И. Голиусова – заведующий МДОУ,
С. В. Пасечная – воспитатель,
Н. В. Целевич – воспитатель, 
О.Л. Блинова - воспитатель,
Л. Е. Барыбина – музыкальный руководитель.

Руководитель
проекта

Голиусова Ю.И., заведующий ДОО. 

Исполнители
мероприятий
Программы

Исполнителями  Программы  развития  являются  все
участники  образовательных  отношений  ДОО:
педагогический  коллектив  ДОО,  воспитанники,  родители
(законные представители) воспитанников, общественность,
заинтересованная в развитии ДОО.

Основания  для
разработки
Программы 

 - Федеральный уровень:
 Национальный проект «Образование», «Демография»
Региональный  уровень: Проект  «Доброжелательная
школа»



Цель Программы
Повышения  качества  образовательной  деятельности  в
соответствии  с  ФГОС  ДО  посредствам  бережливый
технологий 

Основные задачи

1. Достижение высокого качества образовательной 
деятельности дошкольной образовательной организации
в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования, с учетом запросов родителей (законных 
представителей), воспитанников, посредством реализации 
портфеля проектов «Образование в приоритете».

2.Формированиебережливого мышления
воспитанников,  педагогов  и  родителей, минимизации
потерь и повышения качества образования, посредством
реализации  портфеля  проектов «Бережливый  детский
сад».
3.Реализация региональной модели
детствосберегающего  пространства  «Реализация
региональной модели детствосберегающего пространства
«Дети в приоритете» в  условиях  дошкольной
образовательной организации»  в  условиях  дошкольной
образовательной организации.

Ожидаемые
результаты
Программы

В результате реализации Программы развития:
- На 30% модернизована развивающая предметно-
пространственная среда ДОУ. 
- В ДОО развивающая среда оборудована элементами
«доброжелательного  пространства»  (уголки уюта и
уединения, «постеры» детских  личностных  и
творческих достижений детей).
- к 2022 году о х в а ч е н ы  реализацией ООП ДО, 
воспитанников, временно отсутствующих в группах через 
систему дистанционного взаимодействия с детьми.
- Не менее 90 % участников образовательных 
отношений активно используют бережливые 
технологии.
- активное  и  грамотное  участие  родителей  (законных
представителей) в образовательном процессе ДОУ; 

Мероприятия  по
реализации
программы

Реализация  поставленных  задач  в  Программе
осуществляется посредством:
- использования в образовательном процессе современных
образовательных и здоровьесберегающих технологий;



-  включенности  ДОО  в   проектную  деятельность
различных уровней; 
- создания условий (психолого-педагогических, кадровых,
материально-технических,  финансовых),  в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской
федерации;
-  реализации  содержания  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования,  адаптированной
основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  и  дополнительных   общеобразовательных
программ;
-  использования  вариативных  форм  предоставления
дошкольного образования;
- функционирования внутренней системы оценки качества
дошкольного образования;
-  осуществления  взаимодействия  с  социальными
партнерами  для  реализации  поставленных
образовательных задач.

Внести изменения: В РАЗДЕЛ I. Информационная справка о дошкольной
организации

4. Общественная деятельность дошкольной образовательной организации

Участие  в
общественных
организациях
(наименование,
направление
деятельности)

1.  Первичная  профсоюзная  организация
образовательных  организаций  Белгородского
района,  в  составе  Белгородской  региональной
организации  Профсоюза  работников  народного
образования  и  науки  РФ  (направление
деятельности - защита социально – трудовых прав
и законных интересов работников).

Участие в  разработке и
реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов

Реализация проектов: 
На муниципальном ур  о  вне:  
- «Счастливое детство»

(2019 - 2022 г.г.)
На уровне ДОУ

-. «Использование игровых технологий 
интеллектуально-творческого развития детей 
раннего и дошкольного возраста «Сказочные 
лабиринты игры» В.В. Воскобовича в ДОУ» 
(2020-2022 г.г.)

 - Внедрение бережливых технологий в 
деятельность дошкольных образовательных 
организациях Белгородской области «Бережливый 



детский сад » (2020-2022 г.)

-«Организация дистанционного консультирования 
родителей на базе дошкольной образовательной 
организации» (2020-2022 г.)

6. Кадры дошкольной образовательной организации

Специалисты  для
реализации  основной
образовательной
программы  дошкольного
образования

Педагогический коллектив - 5 человека, из них:
  музыкальный руководитель - 1;
 Инструктор по физическому воспитанию -1;
  воспитатели – 3.

Общее  количество
педагогических кадров

5

из них совместителей 1

Имеют  первую  и  высшую
квалификационные
категории

3 (100%)

Имеют правительственные
награды

-

Имеют  почетное  звание
«Заслуженный  учитель
Российской Федерации»

-

Имеют  почетное  звание
«Почетный  работник
общего образования РФ»
Имеют другие  отраслевые
награды:
Почетная  грамота
Министерства образования
Российской Федерации
Имеют ученую степень -

Внести изменения: В РАЗДЕЛ II. Проблемно-аналитическое обоснование
Программы развития дошкольной образовательной организации

Развитие дошкольного образовательного учреждения определяется рядом факторов 
изменения внешней среды на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.
Основные направления деятельности развитие МДОУ «Детский сад №12  с.  Ближняя
Игуменка» согласно стратегическим приоритетам в сфере образования,
которые определены нормативными документами разных уровней.
Статья 64 Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»
закрепляет право на получение дошкольного образования по образовательным

программам, направленнымна разностороннее  развитие
дошкольников     с учетом     их возрастных      и      индивидуальных
особенностей, достижение     детьми     уровня развития,     необходимого и



достаточного для успешного освоения     ими     образовательных программ
начального общего образования.
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства     Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642, одной из основных целей является 
повышение качества дошкольного образования, которое требует от дошкольной 
образовательной организации предоставления комплекса услуг, отвечающих как 
ожиданиям и запросам родителей, так и требованиям законодательных 
нормативных документов системы дошкольного образования.

Внести изменения: В РАЗДЕЛ II. Проблемно-аналитическое обоснование
Программы развития дошкольной образовательной организации

1.3.1. Анализ образовательного процесса
  «Здравствуй мир Белогорья»   Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н.

Наседкина, 2017г.
 «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.

Внести изменения: В РАЗДЕЛ III. Концепция желаемого будущего состояния ДОО

Ускоренное развитие рынка образовательных услуг, появление новых альтернативных
форм оказания образовательных услуг, самостоятельность  образовательных
учреждений, рост интереса к рыночным инструментам (имидж, бренди др.),

как к основным факторам эффективного  позиционирования на
рынке образовательных услуг, вызвали необходимость  поиска резервов
эффективности и качества образовательного процесса,  совершенствование
организационно-экономических             механизмов функционирования.
Инновационные стратегии образовательных учреждений требуют создания их

эффективного имиджа, благоприятной репутации,
обеспечивающих легкость конкуренции на рынке образовательных услуг,  интерес
потребителей, партнеров и широкой общественности. Проблемы формирования и
продвижения бренда и имиджа в сфере образования  освещены в трудах
Бухарова Д.В., Петровой Е.А., Ушаковой Н.Н., ЕзоповаС.А. , Пискунова Т.Н., и
др. В практической деятельности понятия «бренд» и «имидж» отождествляются, но не
являются равнозначными.
Бренд (от англ. brand - «клеймо») - престижная марка,
замаркированный товар, товар с авторитетным именем, вызывающим доверие у
потребителей. Бренд - набор ценностей, выгод, признаков или  удовлетворяющих
покупателя качеств, ценность которых зависит от  конкретных желаний и
потребностей покупателя, т.е. бренд является  комплексом утилитарных и
символических ценностей, предназначенных для
удовлетворения функциональных, социальных, психологических, 
экономических и других нужд потребителя.
Имидж - обобщенный портрет личности или организации,
создающийся в представлении групп общественности на основании заявлений
и практических дел личности или организации и формирующий в общественном или
индивидуальном сознании эмоциональное отношение к личности или организации.
К основным характеристикам имиджа образовательного учреждения относят образ
руководителя (его способности, установки, ценности социально-



психологические характеристики, внешний вид), образ персонала  образовательного
учреждения(социальные        данные, культура,  профессиональная

компетентность, личностные характеристики и т.д.),  представление социального
окружения о качестве образования, стиль образовательного учреждения, уровень
комфортности образовательной среды, стоимость образовательных услуг и внешнюю
атрибутику.
Т.Н. Пискунова рассматривает имидж общеобразовательного
учреждения      как эмоционально окрашенный      образ, обладающий
целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать
психологическое влияние определенной направленности на конкретные  группы
социального окружения общеобразовательного учреждения. Имидж и бренд являются
существенными бизнес-инструментами образовательного учреждения, формирующими
позитивное впечатление, престиж, репутацию в социуме, конкурентные преимущества
и укрепление позиций на рынке образовательных услуг.
Выведение учреждения на уровень Бренда позволит занять позиции  лидера в
выбранном направлении, так как многосторонняя, многогранная деятельность ДОО
отражает практически все современные тенденции отрасли образования.
Это стратегически важная задача для нашего учреждения,
обеспечивающая переход детского сада из одного состояния в другое, более
качественное.

Внести изменения: в РАЗДЕЛ  IV.   План деятельности по реализации Программы
развития ДОО

Портфель проектов для реализации инновационной цели Программы

«Образование в приоритете»
Достижение высокого качества 
образовательной деятельности 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 
образования, с учетом запросов 
родителей (законных 
представителей), воспитанников, 
посредством реализации портфеля 
проектов «Образование в 
приоритете».

Ожидаемые результаты:
1. На 30% модернизована развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ. 
2. к 2022году модернизована на 60 % 

развивающая предметно-
пространственная среда ДОО в 
группах через включение в 
образовательную деятельность игрового 
оборудования В.В. Воскобовича.

3. Увеличен к 2022 году до 60% 
контингент воспитанников, охваченных 
реализацией ООП ДО, через систему 
дистанционного взаимодействия с детьми,

временно отсутствующими в группах. 
К 2023 году     реализуется в полном 
объёме технология     «виртуального         
участия» отсутствующего ребенка в 
образовательных временно 
отсутствующими в группах.

«Бережливый детский сад»



Формирование бережливого
мышления

воспитанников,  педагогов  и
родителей, минимизации потерь и
повышения  качества образования,
посредством реализации портфеля
проектов «Бережливый  детский
сад».

Ожидаемые результаты:
 1 . К 2022 году не менее 90 % 
участников образовательных отношений 
активно используют бережливые 
технологии.
2. к 2022 году не менее 95 % сотрудников 
успешно используютв деятельности 
систему 5С для совершенствования 
процессов в систематизированном       
рабочем пространстве.

«Дети в приоритете»
Реализация региональной модели 
детствосберегающего пространства 
«Дети в приоритете» в условиях 
дошкольной образовательной 
организации

Ожидаемые результаты: 
1 .Увеличен к концу 2023 году до 100% охват 
педагогов, использующих 
«доброжелательные» технологии в реализации 
образовательной деятельности с детьми.
2. К концу 2023 году в 100% групп ДОО 
развивающая среда оборудована 
элементами «доброжелательного 
пространства» (центры релаксации, уголки 
уюта и уединения, «постеры» детских 
личностных и творческих достижений детей)
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