
 
 

 

 



Раздел «Пояснительная записка» изложить в следующей редакции: 

программа  развития  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада компенсирующего вида №12 г. 

Белгорода (далее – ДОУ) определена  как  главный стратегический  

управленческий  документ, осуществляющий нововведения во всех 

нуждающихся в изменениях ключевых областях жизнедеятельности 

учреждения. 

Программа выполняет  нормативную,  процессуальную, оценочную 

функции и обеспечивает   снижение  степени  неопределенности  при  

принятии  стратегически важных решений; наиболее эффективное 

использование имеющихся ресурсов; определение  оптимальных  внутренних  

и  внешних  условий эффективного функционирования; систему  

управленческих  решений  по  переходу  в  новое  качественное состояние. 

Назначением Программы развития ДОУ является  мобилизация всего 

коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к новому 

качеству педагогического процесса, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, 

любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих 

средствами  общения и способами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми,             способных управлять своим поведением и 

планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные 

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

природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать 

ответственность за свою деятельность. 

Цель, задачи и целевые ориентиры в программе определены с учетом 

концептуальных подходов и задач муниципальной программой «Развитие 

образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы». 

Раздел  «Паспорт программы»: 

графу  «Основания для разработки Программы» изложить в следующей 

редакции: в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального уровня, Уставом ДОУ. 

Графу «Цель программы» изложить в следующей редакции: 

повышение доступности, качества дошкольного образования 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 

современным потребностям населения городского округа «Город Белгород». 

Графу «Задачи программы»: 

задачу «модернизация материально-технической базы ДОО» изложить 

в следующей редакции: модернизация материально-технической базы ДОУ,  

соответствующей требованиям СанПиН и пожарной безопасности».  

Дополнить задачей:  

-обеспечение удовлетворенности населения качеством дошкольного 

образования в ДОУ. 



Графу «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции: 

-обновлено содержание образования за счет включения новых 

инновационных здоровьесберегающих технологий;  

-обеспечено качество дошкольного образования за счет систематического 

осуществления внутренней системы оценки его качества; 

-ДОУ обеспечено педагогическими кадрами, соответствующими 

требованиям профессионального стандарта педагога, аттестованных на 

первую и высшую  квалификационные категории (не менее 75%); 

-созданы условия (педагогические, кадровые, материально-технические), 

обеспечивающие оздоровление детей с учѐтом их индивидуальных 

возможностей, в том числе детей-инвалидов, воспитанников, не посещающих 

ДОУ; 

-степень освоения ребенком ООП-ОПДО, его образовательных достижений 

соответствует его индивидуальным и возрастным возможностям;  

-достаточный уровень готовности старших дошкольников  к обучению в 

школе; 

-удовлетворенно население качеством дошкольного образования – (не ниже 

75,0%); 

-взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников и социальными партнерами  

строится на основе партнерских отношений; 

-модернизирована материально-техническая база ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, СанПин, требованиями пожарной безопасности. 

Раздел «Концепция программы развития» дополнить:  

Видение ДОУ, общий образ его будущего желаемого состояния:  

Сегодня  знания  не  самоцель.  «Качество дошкольного образования – 

это качество жизни  ребенка»,  писал В.И. Слободчиков.  

Основными  положениями  концепции  нашего дошкольного  

учреждения  считаем:  

-раскрытие личности  ребенка,  его  индивидуальности,  развитие  его  

творческого  потенциала,  свободного,  основанного  на  самовыражении  

ребенка,  его  саморазвитии,   

-сотрудничество и сотворчество, с использованием только гуманных 

методов и приемов, без запретов и категоричных обращений. Ребенок в 

нашей системе рассматривается как активный субъект образовательного 

процесса, цель и результат  деятельности.  Мы  считаем,  что  решить  задачи  

развития  неповторимой  индивидуальной личности  можно  только в  

процессе  разносторонней  деятельности  детей,  «внутри»  которой каждый 

ребенок  будет  испытывать  удовольствие,  ощущать  себя  

индивидуальностью,  чувствовать  себя защищено  и  уверенно.  

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены 

принципы, позволяющие внедрить и результативно использовать гибкие 

организационные формы преобразований в ДОУ: 



-принцип  научности  предполагает  использование  современных  разработок  

педагогической науки и лучшего передового  опыта специалистов в точном 

соответствии с их содержанием (трактовка М.М.Поташника); 

-здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления 

здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, 

основанный на целостном представлении о соматическом и психологическом 

здоровье детей и на устранении  стрессогенных факторов, связанных с 

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

-принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребѐнка  

связан с заботой не только  о  здоровье,  но  и  о  культуре  и  воспитанности  

детей,  с  повышением  мотивационной готовности  участников  

образовательного  процесса  к  собственному  личностному  развитию;  

-принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного 

процесса  предполагает активность  педагогов,  родителей  и  детей  в  

процессе  участия  в  преобразованиях. Доверительность  обеспечивается  

взаимным  уважением,  учѐтом  индивидуальных особенностей  и  

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

О.Л.Князева); 

-принцип  диалогического  общения  тесно  связан  с  предыдущим  

принципом  и  логически вытекает  из  него.  Диалог  предполагает  

открытость  в  сотрудничестве,  учѐт  мнений  и аргументов каждого субъекта 

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

М.В.Крулехт). 

Абзац «Модель нового модернизированного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад с высоким качеством 

образования на основе реализации ФГОС ДО» дополнить следующим: 

Основополагающим  условием  реализации  миссии  является  

философия ДОУ,  рассматриваемая  как  система  смыслов  и  ценностей,  

которые определяют его жизнедеятельность  в  целом  и  поведение  каждого  

его сотрудника.  

К ценностям ДОУ мы относим:  

-инновационность  (педагогический  коллектив  готов  к  изменению  и 

совершенствованию  педагогического  процесса  с  учетом  потребностей 

новой  государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий,  расширения  перечня  образовательных  услуг  в  соответствии  

с социальным  заказом  и  заказом  родителей  (законных  представителей) 

воспитанников ДОУ); 

-индивидуализация (для нас самоценна личность каждого ребѐнка, педагога,  

родителя  с  его  неповторимыми  особенностями,  возможностями, 

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

соответствуют  уникальности  каждого  и  обеспечат  развитие 

индивидуальных  способностей  ребенка,  самореализацию  педагогов  и 

родителей (законных представителей); 

-профессионализм  и  высокое  качество  образовательных  услуг  (это 

непрерывное  повышение  профессионального  уровня  педагогов,  их 



саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих 

профессиональных  возможностей  и  способностей  в  педагогической 

деятельности); 

-сотрудничество  (это  общее  образовательное  пространство, в котором мы  

координируем  свои  планы  и  действия, сохраняя  целостность  

образовательного  процесса  в  интересах  наших воспитанников);  

-открытость (педагогический  коллектив  ДОУ  открыто  взаимодействует  с 

социальными  партнѐрами,  имеет  свой  официальный  сайт,  обменивается 

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

форумах разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном). 

В  Концепции  дошкольного  воспитания,  программах  воспитания  и  

обучения  детей  дошкольного  возраста  подчеркивается,  что  реальной  

целью образования дошкольников является развитие неповторимой 

индивидуальной личности каждого воспитанника. Поэтому  для  создания  

модели  современного  дошкольного образовательного учреждения 

необходим переход к образовательной модели с  ведущим  фактором  

индивидуально-личностного  и  интерактивного взаимодействия между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Подпрограмму «Обновление содержания образования»  

«прогнозируемые результаты» изложить в следующей редакции: 

-обновление нормативно-правовой базы ДОУ в части ведения и реализации 

ФГОС ДО;  

-участие в проектной деятельности, обобщение практических материалов и 

издание научно-методических пособий для педагогов и родителей по 

организации обучения детей безопасному поведению, воспитанию у 

дошкольников патриотических чувств;  

-доля участия педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня (не 

ниже 75% к 2018 году);  

-образовательная среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПИн, 

пожарной безопасности (не ниже 90% к 2018 году, закупка и установка 

уличной площадки ДОВ 202 «Забота» для детей с ОВЗ);  

Подпрограмму «Информационно – коммуникативные технологии 

в образовании» «прогнозируемые результаты» изложить в следующей 

редакции: 

-внедрение и использование с 2016 года интерактивных систем (БОС «Класс 

здоровья-Малыш», «Комфорт Лого» для осуществления групповых 

коррекционно-профилактических занятий с детьми дошкольного возраста, 

имеющими речевые нарушения, а также с целью развития и коррекции 

восприятия). 

-увеличение доли использования ИКТ-технологий в образовательной и 

коррекционной деятельности с детьми (не ниже 60% к 2018 году). 

-доля педагогов, применяющих ИКТ-технологии в образовательном процессе 

составляет не ниже 70% от общего количества педагогов в ДОУ к концу 2018 

года. 



 Подпрограмму «Сохранение и укрепление здоровья детей» 

«прогнозируемые результаты» изложить в следующей редакции: 

-доля детей, охваченных дополнительными услугами здоровьесберегающей 

направленности, составляет не ниже 50% к концу 2018 года; 

-внедрены здоровьесберегающие технологии в ДОУ (перечислены выше), 

охватывающие  не менее 60% воспитанников к концу 2018 года.  

-доля воспитанников, участвующих в мероприятиях здоровьесберегающей 

направленности не менее 80% к концу 2018 года. 

Подпрограмму   «Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников» «прогнозируемые 

результаты» изложить в следующей редакции: 

Прогнозируемые результаты: 

-уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования 

составляет не ниже 80% к концу 2018 года; 

-доля родителей, участвующих в педагогических мероприятиях ДОУ,  в том 

числе проектной деятельности составляет не ниже 50% к концу 2018 года;  

-доля родителей микрорайона,  охваченных  вариативными формами 

дошкольного образования, составляет не ниже 50% от процента 

нуждающихся в дошкольном образовании к концу 2018 года. 

Раздел «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции: 

Предполагается, что в результате реализации программы развития 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

-в ДОУ осуществляется дошкольное образование на качественном уровне в 

соответствии с действующим законодательством в РФ, реализуемой 

основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования, которое оценивается внутренней системой оценки  

его качества;  

-в ДОУ внедрены современные педагогические, здоровьесберегающие 

технологии, позволяющие осуществлять деятельность с детьми различной 

направленности, включая коррекционную деятельность с детьми ОВЗ; 

-в ДОУ предоставляются вариативные формы дошкольного образования; 

-население удовлетворено качеством предоставления образовательных услуг 

в ДОУ;  

-образовательная среда в ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, 

СанПин, правилам пожарной безопасности; 

-кадровый ресурс соответствует требованиям стандарта педагога, аттестован 

на квалификационные категории не ниже, чем на 72%; 

Реализация мероприятий подпрограмм программы позволит создать: 

-инновационный потенциал и климат в коллективе ДОУ, включенность 

педагогов и родителей в проектную деятельность;  

-качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную 

программу дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей 

детей, родителей, педагогов;  

-совершенствовать систему мониторинга, внутренней оценки качества 

образования;  



-создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и 

детского сообщества;  

-обновить содержание и технологии дошкольного образования; 

-построить динамичную, безопасную развивающую среду.  

После раздела «Риски» включить раздел «Система целевых 

индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы на 2014-2018 годы» и изложить в следующей редакции:  

Оценка  качества  реализации  Программы  осуществляется   

по следующим критериям: 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

 

Едини 

ца  

измерен

ия  

 

Целевое значение по годам 

 

 % 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 год 

Дошкольное 

образование 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО, реализуемой ООП-

ОПДО 

(всокдо) 50 70 85 90 

Доля участия педагогов 

и воспитанников в 

мероприятиях разного 

уровня  

 60 65 70 75 

Доля педагогов, 

родителей, детей, 

участвующих в 

проектной деятельности 

ДОУ 

 50 55 60 70 

Доля педагогов, 

применяющих  

педагогические и 

здоровьесберегающие 

технологии в  

образовательной и 

коррекционной 

деятельности 

 40 55 60 70 

Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации всего (по 

От 

списочн

ого 

состава 

75 88 97 100 



ФГОС ДО) 

Кадровый ресурс 

соответствует 

требованиям стандарта 

педагога, аттестован на 

квалификационные 

категории  

 60 65 70 72 

Охват воспитанников  

здоровьесберегающими 

технологиями в ДОУ  

 40 45 50 60 

Доля родителей, 

участвующих в 

педагогических 

мероприятиях ДОУ,  в 

том числе проектной 

деятельности  

 43 45 48 50 

Доля родителей 

микрорайона,  

охваченных  

вариативными формами 

дошкольного 

образования,  

От 

числа 

нуждаю

щихся в 

услугах 

40 45 48 50 

Удовлетворенность 

родителей  

(законных 

представителей)  

качеством 

предоставления  

образовательных услуг, 

в том числе  

дополнительных. 

 70 75 80 85 

Снижение уровня 

заболеваемости  

воспитанников 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

Доля воспитанников, 

участвующих в 

мероприятиях 

здоровьесберегающей 

направленности  

 60 65 70 80 

Образовательная среда 

ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО, 

СанПИн, пожарной 

безопасности 

 75 80 85 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


