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Раздел 1. Информационная карта Программы развития Паспорт 

Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№2 «Жемчужинка» город Короча Белгородской области 

на 2018-2022 гг.» 

(далее Программа) 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад  №2 «Жемчужинка»(далее 

Учреждение) под руководством заведующего 

Атамановой Л.Н. 

Исполнители программы Коллектив Учреждения в содружестве с 

родителями воспитанников 

Правовое обоснование 

Программы 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. В силу с 06.05.2014); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-

ФЗ; 

- «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

(утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 

№613н); 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 
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 образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1014 от 

30.08.2013); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155); 

- Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 

«Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой 23.10.2014); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 №431-пп); 

- Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 

– 2020 годы» (утверждена постановлением 

правительства Белгородской области от 30.12. 2013 №528-

пп); 

- Приказ департамента образования Белгородской области 

от 06.03.2014 №745 «Об утверждении плана

 действий «дорожной карты» по обеспечению

 введения ФГОС дошкольного образования»; 

- Нормативные документы, регламентирующие развитие 

образования в Белгородской области 

- Постановления правительства Белгородской области, 

нормативные документы департамента образования 

Белгородской области); 

- Устав МБДОУ Детский сад №2 «Жемчужинка», 

локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: повышение конкурентоспособности дошкольной 

образовательной организации посредством 

педагогического дизайна социально- образовательного 

пространства детского сада как основы качественной 

реализации 

образовательной программы в соответствии с 
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 требованиями ФГОС дошкольного образования. Задачи: 

1. Достижение высокого качества 

образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

2. Обеспечение формирования патриотизма, 

гражданственности, позитивной социализации и 

личностного развития воспитанников на основе 

взаимодействия с социальными партнерами и 

преобразования социально-образовательного 

пространства детского сада с учетом 

региональных особенностей. 

3. Педагогический дизайн здоровьесберегающей среды 

дошкольной образовательной организации. 

4. Повышение мотивации педагогических работников к 

труду и качеству образования, стимулирование педагогов 

к профессиональному развитию и личностному росту. 

5. Педагогический дизайн развивающей предметно- 

пространственной среды и материально-технической базы 

дошкольной образовательной организации. 

6. Реализация имиджевой политики дошкольной 

образовательной  организации как механизма 

повышения конкурентоспособности и 

привлекательности детского сада. 

7. Реализация инновационной, проектной 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

См. раздел 7.2. Программы развития 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- Первый (аналитико-организационный) этап (2018 год): 

– определение приоритетных направлений развития

 дошкольной образовательной 

организации в соответствии с социальным заказом и 

потребностями общества, осмысление противоречий и 

предпосылок развития детского 

сада; 
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 – разработка модели развития детского сада; 

– инициирование и реализация проектов по 

приоритетным направлениям модели развития 

дошкольной образовательной организации; 

– совершенствование системы мониторинга и оценки 

качества образования. 

Второй этап (этап внедрения и реализации модели) 

(2018- 2019 годы): 

– начало реализации Программы, приведение основных 

компонентов образовательной деятельности в 

соответствие с характеристиками концепции развития 

дошкольной образовательной организации; 

– инициирование и реализация проектов по 

приоритетным направлениям модели развития 

дошкольной образовательной организации; 

– осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы. 

– разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

- Третий (аналитико-обобщающий) этап (2020- 2022 годы): 

– анализ и рефлексия статуса дошкольной 

образовательной организации в социуме, структуры 

функционирования; 

– самоопределение педагогического коллектива по 

отношению к дальнейшему развитию. 

Ожидаемые конечные 

Результаты реализации 

Программы 

См. раздел 7.1. Программы развития 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетных и 

внебюджетных (средства грантов, спонсоров, 

благотворителей, заинтересованных 

организаций). 

Механизм экспертизы 

Программы 

Программа, разработанная педагогическим коллективом 

дошкольной образовательной организации, 

рассматривается на педагогическом 

совете, затем проходит процедуру экспертизы 

муниципального экспертного совета, 
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 согласовывается с начальником управления образования 

администрации муниципального района « Корочанский 

район», утверждается приказом заведующего 

Контроль за исполнением Контроль за исполнением Программы в пределах 

Программы своих полномочий и в соответствии с 

 законодательством осуществляют: 

 администрация, сотрудники и родители 

 Учреждения, управление образования 

 администрации муниципального района 

 «Корочанский район». По итогам каждого года 

 реализации Программы предоставляется отчет об 

 итогах ее выполнения. 
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1.2. Информационная справка о дошкольной образовательной организации 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Жемчужинка» города Короча Белгородской 

области. 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 «Жемчужинка» (далее – Учреждение) функционирует с 01 декабря 2016 

года. 

Общая характеристика учреждения. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Учредитель: администрация муниципального района «Корочанский район» 
Адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, улица Дорошенко, дом 2 «а» 

Сайт дошкольного образовательного учреждения: 

http//мбдоужемчужинка.рф e-mail: koroha.dou2@mail.ru 

Телефон: (47231) 5-53-15 
Местоположение. Учреждение расположено на окраине города Короча, вблизи 

молодой парковой зоны. 

Лицензия: Серия 31ЛО1 № 0002417, регистрационный № 8603 от 27 декабря 

2018 года 

Срок: бессрочно. 

Устав дошкольного образовательного учреждения утверждён Постановлением 

администрации муниципального района «Корочанский район» от 28 июня 2016 

года № 234 

Руководство муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №2 «Жемчужинка» осуществляет Атаманова 

Людмила Николаевна 

Режим работы Учреждения: Учреждение работает в режиме 5- дневной недели с 

7.30 до 17. 30, выходные: суббота, воскресенье. 
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Дошкольная образовательная организация на современном этапе 

 
1.2.1. Характеристика участников образовательных отношений 

В Учреждении функционирует 12 групп, численность воспитанников – 185 

человек. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Постановлением главы 

администрации муниципального района «Корочанский район» от 14 марта 

2014г. № 130 «Об утверждении регламента предоставления муниципальной 

услуги». 

Возраст детей при приеме в Учреждение определяется Уставом ДОО. 

 

Таблица 1. Социальный состав семей воспитанников МБДОУ Детский сад 

№2 «Жемчужинка» 

 

Детей, оба родителя которых 
работают в бюджетных организациях 

9 

Многодетных семей 19 

в них детей - дошкольников 28 

Неполных семей всего: 20 

из них мать-одиночка 7 

из них разведенных 12 

из них потеря кормильца - 

Детей, находящихся под опекой  

1 

Детей-инвалидов 2 

Неблагополучных семей - 

Всего детей 174 

 

1.2.2. Характеристика кадрового состава 

Педагогический коллектив включает 22 человека: 

- воспитатели – 13 человек. 

- музыкальный руководитель – 1 человек. 

- инструктор по физической культуре – 1человек. 

- учитель – логопед: 2человека. 
- педагог – психолог – 1 человек. 

- тьютор – 2. 

- педагог дополнительного образования – 1 человек. 
количество руководящих работников: 1 челове
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Рисунок 1. Стаж педагогических работников 

МБДОУ Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Из педагогов со стажем работы до 5 лет – 12 человек , стаж работы от 5 до 10 

лет - 1 человек; от 10 до 20 лет-1человек , свыше 20 лет – 2 человека. 
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Рисунок 2. Образование педагогических работников 

МБДОУ « Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 7 человек; среднее - 

специальное образование – 5 человек, средне - профессиональное образование 

– 3 человека. 

Распределение педагогов по уровню образования 
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Квалификация педагогических работников МБДОУ Детский сад №2 
«Жемчужинка» 
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Кол-во 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

14 - 1 13 
 

Категорийность 

Не аттестованные 13 человек, так как стаж их работы по специальности менее 2 

лет в данном учреждении. 

1.2.3. Характеристика образовательной деятельности образовательной 

организации 

В режиме пятидневной рабочей недели Учреждение реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 

2 «Жемчужинка», разработанную в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения     до     школы»     под     редакцией     Н.Е.Вераксы,     Т.С.Комаровой 

,М.А.Васильевой, изд.Мозаика-Синтез, 2016г. 

Нормативный срок освоения программы 5 лет. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы: 

- Н.Н.Авдеева., О.Л. Князева, Р.Б Стеркина Безопасность: Учебно – 

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста; 

- Л.В.Серых., Г.А. Репринцева Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья»; 

- Л.В.Серых., М.В. Панькова Парциальная программа дошкольного образования 

«По речевым тропинкам Белогорья»; 

- Л.В.Серых., Н.В.Косова, Н.В.Яковлева Парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья»; 

- Л.Н.Волошина Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор»; 

-Примерная основная образовательная программа «Добрый мир» Шевченко 

Л.Л. 

-Е.О. Смирнова Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н.  

На этапе перехода к реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и 

приоритетными направлениями развития образования Белгородской области, 

требуется создание необходимых условий. 

 

1.2.4. Характеристика материально-технических условий 
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Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 

представлена необходимыми помещениями для полноценной реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

В дошкольной образовательной организации имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

-кабинет учителя-логопеда; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет, 

- физкультурный зал; 
- 2 спортивных оборудованных площадки на улице; 

- участки для прогулок детей с набором необходимого игрового оборудования; 

- музыкальный зал; 

- зимний сад; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- студия творчества. 
Эколого-развивающая среда на улице представлена не только прогулочными 

площадками для детей, но и оборудованными тематическими уголками: поляна 

сказок, поляна добра, поляна насекомых, бабушкин дворик, птичий городок, 

автогородок, поляны лекарственных растений и фитотерапии, малой 

экологической тропой. Все помещения детского сада оснащены новым 

современным оборудованием. Материально-техническая база и медико- 

социальные условия обеспечивают комфортное пребывание детей в детском 

саду и решение вопросов успешного достижения образовательных целей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

образовательной организации отвечает следующим критериям: 

- содержательно-насыщенная, оснащенная большим количеством развивающих 

материалов, в том числе, техническими средствами обучения, разнообразием 

материалов для всех видов активности воспитанников; 

- полифункциональная, предполагающая разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления. 

- вариативная, когда имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающее детям свободный выбор; 

- доступная, в которой осуществляется свободный доступ детей, в том числе, и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все виды деятельности; 

- безопасная, предполагающая соответствие всех элементов развивающей среды 

требованиям по обеспечению безопасности их использования. 
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1.2.5. Характеристика государственно-общественной системы 

управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

В детском саду действуют: 

- управляющий совет 

- родительский комитет. 
Для эффективной организации образовательной деятельности использовались 

единые требования и подходы, которые ориентируют на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Учреждением тесно взаимодействует с Региональным центром Психолого- 

медико-социального Сопровождения. 
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Раздел 2. Аналитическое обоснование Программы развития 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций и изменений внешней среды 

и социального заказа дошкольной образовательной организации 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который 

вступил в силу 1 сентября 2013 года, закрепляет за дошкольным образованием 

первый уровень общего образования и ориентирует дошкольное образование на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Изменения в государственной политике в сфере образования обусловливает 

пересмотр содержания образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

разработку и внедрение новых подходов и современных образовательных 

технологий. Введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования требует от дошкольного учреждения 

разработку основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями и учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования. В период перехода 

учреждения на ФГОС ДО педагогов необходимо ориентировать на новые 

требования, внедрение инноваций в образовательную деятельность, повышение 

активности взаимодействующих субъектов в организации взаимодействия 

дошкольного учреждения, социальных партнеров, семьи. 

18 октября 2013 года был утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании)». 

Профессиональный стандарт педагога предназначен: 

- для установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности; 

- для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при 

аттестации, планирования карьеры; 

- для формирования должностных инструкций. 
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Основная миссия профстандарта – определить качества педагога нового 

поколения, способного реализовать в образовательной деятельности требования 

ФГОС дошкольного образования. Содержащиеся в профстандарте трудовые 

функции, необходимые умения и знания во многом описывают те виды 

деятельности, которые привычны воспитателю: планирование и осуществление 

образовательной деятельности. 

Вместе с тем, в данном документе заложены идеи, которые по-новому 

определяют содержание профессиональной деятельности воспитателя. Прежде 

всего, профстандарт нацеливает воспитателя на развитие методической и 

технологической компетентности. В профессиональном стандарте 

акцентируется внимание на современных психолого-педагогических 

технологиях, на интерактивных развивающих формах и методах обучения, 

основанных на знании законов развития личности и поведения ребенка в 

различных средах. Кроме того, вполне справедливо следующее утверждение: 

воспитатель должен владеть всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника. Также в профстандарте особое значение отводится 

компетентности воспитателя организовывать образовательную деятельность 

детей с особыми образовательными потребностями. Предполагается владение 

современными информационно-коммуникационными технологиями на уровне, 

необходимом и достаточным для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Профессиональным стандартом устанавливается новый уровень взаимодействия 

участников образовательных отношений: вводится требование определять 

совместно с детьми, их родителями (законными представителями), педагогом- 

психологом, учителем-дефектологом зоны ближайшего развития ребенка, 

разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы направлена на перевод отрасли 

образования на качественно новый уровень, который позволит формировать 

образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую личность 

молодого гражданина России и призвана стать основой экономического роста и 

социального развития регионального сообщества, фактором благополучия, 

стабильности, успешности и безопасности людей, проживающих в 

Белгородской области. 

Ориентирами для образовательных учреждений Белгородской области 

являются: 
- социальная активность и гражданская ответственность; 

- сохранение и укрепление культурно-исторических традиций Белгородчины и 

основ государственности; 
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- наличие ценностного самосознания высоконравственной творческой, 

компетентной личности; 

- сформированность позитивных социальных установок; 

- способность эффективно применять теоретические знания на практике; 

-высокий уровень развития технологических компетенций. 

Таким образом, миссия дошкольного образования на современном этапе 

состоит в предоставлении качественного образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающего им возможность освоения любых образовательных 

программ на начальном этапе школьного обучения, полной интеграции в 

сообщество сверстников и взрослых на основе освоения и присвоения принятых 

в нем норм и традиций, сохранения и укрепления здоровья малышей, а также 

повышения уровня педагогической грамотности родителей воспитанников. С 

этой целью, одной из составляющих миссии МБДОУ, является создание 

условий для повышения профессиональной компетентности работающих 

педагогов и роста их профессионализма, привлечение в учреждение 

квалифицированных специалистов как дошкольного образования, так и других 

направлений (в том числе в рамках социального партнерства, сетевого 

взаимодействия, а также на безвозмездной договорной основе). 

В связи с этим необходимо четко обозначить основные факторы, определяющие 

путь, по которому должно двигаться современное эффективно работающее 

учреждение: 

- государственный заказ на качественное и доступное дошкольное образование, 

современным потребностям экономики, общества и каждого гражданина, 

сохранение единства образовательного пространства, гуманизация дошкольного 

образования; 

- заказ социума на развитие у детей индивидуальности, познавательной 
активности, творческих способностей, при условии сохранения здоровья и 

формировании привычки к здоровому образу жизни, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование у воспитанников спектра компетенций, обусловленных 

ценностями образования на современном этапе (инициативность; 

сотрудничество и взаимная ответственность; креативность; высокая социальная 

активность); 

- целостное образовательное пространство Учреждения; 

- высокая социальная активность Учреждения в микросообществе. 
Реализация миссии дошкольного образовательного учреждения предполагает 

изменение в образовательной деятельности самих участников образовательных 

отношений, в принципах управления и методического сопровождения. 
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2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

дошкольной образовательной организации 

 

2.2.1. Качество образования 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Одним из документов, определяющим распределение времени, отводимого на 

организованную образовательную деятельность детей с соблюдением 

максимального объема недельной нагрузки воспитанников, является учебный 

план. Данный документ составлен с учетом требований СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Организованная образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

форме групповой и подгрупповой работы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть направлена на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования посредством интеграции содержания 

различных образовательных областей; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает учёт 

приоритетов региональной политики в области образования. 

Данная деятельность предполагает игровое и познавательное общение педагога 

с детьми с учетом их интересов и особенностей развития. 

Взаимодействие с родителями в дошкольной образовательной организации 

ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют 
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учесть актуальные потребности семьи, способствуют формированию активной 

родительской позиции. 

Реализуются разнообразные формы работы с семьями воспитанников, 

посещающими дошкольное учреждение: 

- анкетирование, беседы, изучение запросов на образовательные услуги, 

составление социального паспорта; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации; 
- совместные мероприятия: детские утренники, спортивные праздники и 

развлечения; 

- информационная открытость через сайт Учреждения, тематические стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам диагностики, 

индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Решению задачи сотрудничества с родителями способствует работа 

педагогического коллектива и специалистов, взаимная заинтересованность в 

успешной адаптации вновь поступивших детей и формировании предпосылок 

учебной деятельности, взаимодействие с родителями при проведении смотров- 

конкурсов, утренников и открытых мероприятий, преемственность в вопросах 

воспитания в семье и детском саду. Ставшие традиционными конкурсы 

рисунков, новогодних поделок с каждым годом привлекают большее число 

родителей к сотрудничеству. 

С 01 сентября по 14 сентября 2018 года был проведён мониторинг готовности 

детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Как показывает 

обследование детей по результатам освоения Образовательной программы в 

начале учебного года, готовность групп к освению программы следующая: 

вторые группы раннего возраста - 30%, вторые младшие группы - 45%, 

дошкольники средней группы –47%. 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики на начало года) в группах 

детей старшего дошкольного возраста – подготовительной к школе группе 

показывает, что уровень освоения детьми образовательной программы на 

начало года составляет 52% процента. Сравнительный анализ результатов 

освоения Образовательной программы на начало учебного года показал низкую 

динамику 47% в освоении программных задач по образовательным областям. 

На начало года высокий уровень физического развития детей подготовительной 

группы составляет 53%, речевой уровень 47 % 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(результаты педагогической диагностики) показывают, что оптимальный 

уровень готовности к школе достигнут 48 процентами детей. 
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В целом результаты мониторинга показали невысокий уровень усвоения 

детьми программы с учетом образовательных областей, а также развитие 

интегративных качеств у дошкольников. Высокий уровень развития на начало 

учебного года не показал ни один ребёнок. 

Результаты участия воспитанников дошкольной 

образовательной организации в конкурсах различного уровня 

 

- Диплом воспитанника Литвинова Андрея, победителя муниципальной 

выставки «Родной природы красота – 2017 год» посвященной Году экологии в 

Российской Федерации в номинации «Фитодизайн» 

- Диплом воспитанника Атоян Дмитрия, победителя муниципальной выставки 

«Родной природы красота – 2017 год» посвященной Году экологии в 

Российской Федерации в номинации «Экологическая игрушка» 

- диплом за 2 место Деревянко Лев в муниципальной выставке – конкурсе 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации 

«Экостиль». 2017 год 
- диплом за 2 место Остапенко Мария в муниципальной выставке – конкурсе 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации 

«Рождественское чудо». 2017 год 
- диплом – 3 место Бабанская Анна в областной выставке - конкурса на лучшую 

кормушку «Птичья столовая» в возрастной категории 5-7 лет 

- «Мозаика «Детства»- номинация «Умное поколение интеллект 0 +» Фесенко 

Ярослав, Фесенко Арсений, Стрекозова Ангелина воспитанники 

подготовительной к школе группе «Радуга» - победители районного конкурса, 

участники областного конкурса. 

Общие выводы 

Наряду с положительными результатами участия детей в конкурсах необходимо 

отметить следующие проблемы: 

Во-первых, сотрудничество с родителями воспитанников зачастую происходит 

в одностороннем порядке, отмечается низкая мотивация участия родителей в 

осуществлении образовательной деятельности. 

Во-вторых, необходимо отметить недостаточную реализацию возможностей 

взаимодействия с социальными партнерами, в том числе, учреждениями 

культуры и спорта. Существующая система взаимодействия с некоторыми 

учреждениями требует усовершенствования. 
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В-третьих, недостаточным является предоставление дополнительных 

образовательных услуг детям младшего дошкольного возраста, недостаточное 

финансирование дополнительного образования. 

2.2.2. Качество воспитания 

Активная позиция личности, усвоение нравственных норм и принципов в 

процессе общественно ценной деятельности и в процессе их познания, 

переживания и личностного принятия — важное условие воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Педагогическая стратегия формирования нравственной воспитанности 

дошкольников, разработанная на основе личностного, деятельностного, 

культурно-исторического подходов, позволяет оптимизировать позитивную 

мотивационную направленность личности дошкольников, повысить уровень 

развития нравственных качеств и нравственную воспитанность в целом. 

Целевые ориентиры воспитания дошкольников определены ФГОС ДО как: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Присвоение ребенком многих нравственных правил происходит на основе 

развития у него понимания различать состояния окружающих его взрослых и 

сверстников. Это побуждает проявлять гуманное эмпатическое отношение 

(сочувствие, забота, отзывчивость), оказывать содействие в ситуациях 

эмоционального дискомфорта (А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович, 

М.И. Лисина, Т.А. Репина и др.). 

Главным является вопрос о формировании проявления нравственности, 

культуры поведения, что возможно за счёт освоения и внедрения в содержание 

нравственной воспитанности культурно-логического компонента, компонента 
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активного эмпатического взаимодействия и позитивной мотивационной 

направленности в жизнедеятельность ребёнка- дошкольника. 

В течение 2017, в начале 2018 года в рамках годового плана работы, детским 

садом были проведены различные мероприятия воспитательной 

направленности. Воспитанники приняли участие в выставке рисунков «Осень 

золотая», выставке поделок и рисунков «Волшебная страна толерантности», 

конкурсе плакатов и стенгазет «Дружба народов», празднике «Осенний 

урожай», конкурсе творческих работ «Дары осени». Педагогами проведены 

беседы о правилах возникновения террористического акта и действиях после 

его совершении, дошкольники вместе с воспитателями и родителями 

участвовали в проекте «65 добрых дел». Педагогами ДОО были организованы 

экскурсии в музей, библиотеку. 

Общие выводы 

Для эффективной организации воспитательной работы использовались единые 

требования и подходы к образовательной деятельности, которые ориентируют 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Вместе с тем, актуальным становится поиск технологий, средств, методов 

социального воспитания, обеспечивающих нравственное развитие и 

нравственную воспитанность, преодоление негативного поведения, умение 

оценивать меняющиеся социальные ситуации, что необходимо для успешного 

вхождения дошкольников в социум. 

 

2.2.3. Здоровье и физическое развитие воспитанников 

 

Первоочередной задачей коллектива Учреждения является работа по 

формированию у дошкольников первоначальных представлений о здоровье и 

средствах его укрепления посредством создания здоровьесберегающей среды. 

В детском саду созданы все условия для оздоровления детей: 
- физкультурные уголки оснащены необходимым оборудованием и атрибутами; 

- на игровых площадках современное оборудование, используемое для 

двигательной активности детей; 

- в физкультурном зале имеется необходимое игровое и нестандартное 

оборудование; 

- проводятся экскурсии в зимний сад. 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за два последних года 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно 

снижается: уменьшается численность детей с I группой здоровья (в 

количественных показателях и в процентах от общей  численности детей в 
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детском саду), вместе с тем как число воспитанников с III и IV группами 

здоровья увеличивается. Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют 

II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный 

год 

Группа 

здоровья 

2016–2017 

 
учебный год 

2017–2018 

 
учебный год 

2018 -2019 

 
учебный год 

Численность 

 

детей 

 
% 

Численност 

ь 

 

детей 

 
% 

Численно 

сть 

 

детей 

 
% 

Первая 144 77% 122 70.9% 109 62,6% 

Вторая 32 17.1% 40 23.2% 55 31,6% 

Третья 7 3.5% 7 3.5% 7 4% 

Четверта 
я 

4 2.44% 3 2.4% 
3 1,8% 

Всего 

детей 
187 

100,0 
% 

172 100,0% 
174 100% 

 
Вопросы укрепления здоровья воспитанников, снижения заболеваемости, 

повышение функционирования рассматриваются на заседаниях Педагогических 

советов. Функционирование и заболеваемость детей анализируются 

ежемесячно, выявляются причины отсутствия детей в ДОО. 

Особое внимание в Учреждении уделяется организации рационального и 

полноценного питания дошкольников. В детском саду обеспечено 

сбалансированное 4-х разовое питание детей, необходимое для нормального 

роста и развития детей в соответствии с режимом функционирования и 

санитарными правилами и нормами. 

В организации питания дошкольной образовательной организации и в целях 

профилактики авитаминозов проводится искусственная витаминизация 

напитков аскорбиновой кислотой. 

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя 

использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, 

сервировки стола, культуры поведения за столом. 

Решая задачи укрепления здоровья детей, педагоги дошкольной 

образовательной организации систематически проводят утреннюю гимнастику, 
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дыхательную гимнастику, регулирующую функцию дыхания, артикуляционную 

гимнастику, способствующую развитию активности артикуляционного 

аппарата, комплексы упражнений после сна, физкультурные занятия на свежем 

воздухе, физкультурные минутки и подвижные игры на прогулке. Проводятся 

спортивные праздники и досуги. 

Во всех группах дошкольной образовательной организации ведутся «Паспорта 

здоровья», в которых воспитатели прослеживают изменения в 

антропометрических данных воспитанников. 

Для свободной двигательной деятельности детей в детском саду созданы все 

условия, в распоряжении детей большое многообразие спортивных атрибутов, 

оборудования. 

В качестве значимого компонента здоровьесберегающей среды дошкольной 

образовательной организации рассматривается деятельность по обеспечению 

психологического здоровья воспитанников основу которого составляет 

полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства. 

Общие выводы 

Система работы в дошкольной образовательной организации по 

здоровьесбережению строится с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом 

контроле и соблюдении оптимального двигательного режима. 

В дошкольной образовательной организации: 

- созданы необходимые медико-социальные и материально-технические 

условия для сохранения и укрепления физического и психологического 

здоровья детей дошкольного возраста; 

- выстроена система проведения оздоровительных и закаливающих процедур во 

всех возрастных группах; 

- проводится целенаправленная работа по просвещению родителей (в форме 

бесед, консультаций, на родительских собраниях, с помощью наглядной 

информации: папок-передвижек, советов, рекомендаций и др.). 

 

2.2.4. Анализ и оценка кадрового потенциала дошкольной 

образовательной организации 

Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации отличает 

работоспособность, профессионализм, инициативность, совершенствует 

профессиональное мастерство путем самообразования, повышения 

квалификации, заочного обучения в вузах. 

Педагоги дошкольной образовательной организации совершенствуют своё 

мастерство, делятся опытом, выступая с докладами на педагогических 

советах, принимают участие в смотрах-конкурсах, выставках, акциях, открытых 

показах организованной образовательной деятельности, в муниципальных, 

региональных, всероссийских, конкурсах. 
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Коллектив достаточно молодой, педагоги имеют стремление к 

профессиональному росту, но не всегда проявляют инициативу, активность в 

работе, им требуется помощь со стороны. Для этого были отобрана форма и 

метод, которые содействовали дальнейшему профессиональному становлению 

молодых специалистов, повышению их профессиональной компетентности 

через оказание помощи через подборку методической литературы, 

периодических изданий по интересующим вопросам. 

Методические мероприятия в дошкольной образовательной организации 

проводятся с достаточной ответственностью и активным участием педагогов. 

Главной задачей при этом является оказание реальной помощи педагогам в 

развитии их мастерства, умений и навыков, необходимых для современного 

педагога свойств и качеств личности, стимулирование творческого поиска, 

положительного отношения педагогов к преобразованиям в ДОО и желание 

совместно сотрудничать. 

В условиях реализации ФГОС ДО, при анализе соответствия психолого- 

педагогических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования требованиям ФГОС ДО можно сделать вывод, что 

психологическое сопровождение образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО должно быть ориентировано не только на 

психодиагностическую и коррекционно-развивающую деятельность, как это 

было при реализации ФГТ, но и на психологическое проектирование и 

психологическую помощь, и компетентность всех участников образовательных 

отношений. 

Основным приоритетом деятельности теперь как педагога-психолога, так и 

педагогов учреждения становится обеспечение формирования психолого- 

педагогических компетенций, способствующих реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Методический кабинет оснащён компьютером, принтером. 
В дошкольной образовательной организации создана система методической 

работы, которая предполагает: 

- использование активных форм методической работы: групповые формы 

методической работы (педагогические советы, семинары, консультации, 

открытые просмотры); 

- индивидуальные формы методической работы (самообразование, 

индивидуальные консультации) 

- стимулирование участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- повышения квалификации на курсах. 

Общие выводы 
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На этапе подготовки к введению ФГОС ДО в результате проведённого анализа 

были выявлены некоторые проблемы: 

- недостаточный уровень квалификации педагогических кадров, отсутствие 

специального образования (дошкольного); 

- недостаток практических навыков обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста специалистов, несовершенство применения ими педагогических 

технологий в образовательной деятельности. 

Несмотря на обозначенные проблемы, в дошкольной образовательной 

организации в целом созданы необходимые условия, намечены перспективы 

работы по реализации ФГОС ДОО и региональных приоритетов развития 

образования Белгородской области, создан комплекс мер по методическому 

сопровождению педагогов. 
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Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния дошкольной 

образовательной организации как системы 

В основе концепции развития дошкольной образовательной организации 

заложена идея педагогического дизайна социально- образовательного 

пространства детского сада. 

Мы рассматриваем педагогический дизайн – как область науки и практической 

деятельности, основывающуюся на теоретических положениях педагогики, 

психологии и эргономики, занимающуюся вопросами проектирования 

рациональной, эффективной и комфортной образовательной деятельности, а 

также проектирования социально-образовательного пространства дошкольной 

образовательной организации – интерьера. 

Педагогический дизайн способствует развитию творческого потенциала всех 

участников образовательных отношений, так как создание комфортных условий 

стимулирует: 

- игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую и другие виды 

деятельности воспитанников, 

- активность и формирование педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), 

- развитие профессиональной компетентности педагогических работников, 

- заинтересованность и участие социальных партнеров. 

Также отметим здоровьесберегательные функции гармонично организованной 

образовательной деятельности. Педагогический дизайн выступает основной 

стратегией, обеспечивающей высокое качество предоставления 

образовательных услуг дошкольной образовательной организацией, а также 

повышения имиджа детского сада. Данный процесс комплементарен. 

Основная цель педагогического дизайна – создавать и поддерживать для 

воспитанников социально-образовательную среду, в которой, на основе 

наиболее рационального представления, взаимосвязи и сочетания различных 

типов образовательных ресурсов, обеспечивается психологически комфортное и 

педагогически обоснованное развитие участников образовательных отношений. 

Специфической особенностью педагогического дизайна является ориентация не 

на описание, а на цель восприятия, которая важна и необходима для 

практической деятельности. 

Научную основу Программы составляет корпус методологических подходов и 

концепций, принципов и ценностей. 
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Методологические подходы и концепции: 

- системный (Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, Б.Ф. Ломов, К.А. 

Абульханова-Славская и др.); 

- средовой (Ю.С. Мануйлов, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, С.Т. Шац- 

кий и др.); 

- деятельностный (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин); 

- культурно-исторический (Н.С. Александрова, М.В. Осорина, Э.И. 

Сокольникова и др.); 

- личностный (К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, С.Г. Вершловский, О.С.Газман 

и др.); 

- проектно-целевой (И.Г. Голышев, Г.В. Мухаметзянова, Т.В. Юрьева и др.); 

- теоретические положения о социокультурной среде как пространстве развития 

личности (А.Ю. Гончарук, И.П. Клемантович, В.А. Петровский, Р.Б. Стеркина, 

Б.П. Юсов и др.) 

- теории формирования личности ребенка в дошкольном детстве (Л.И.Божович, 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 

- концептуальные идеи педагогического дизайна (Е.А. Ариевич, П.П.Алексеев, 

Н.В. Воронов, В.М. Волошко, И.Я. Герасименко, М.Е. Гизе, В.П. Зинченко, 

Ю.В. Назаров, М.П. Хилл и др.) 

 

Принципы, детерминированные ФГОС дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, детерминированные идеей педагогического дизайна социально- 

образовательного пространства детского сада: 

- научности – использование теоретически обоснованных и проверенных 

на практике приёмов и методов организации социально-образовательного 

пространства; 

- наглядности – оправданное задействование в образовательной деятельности 

максимального числа каналов восприятия воспитанниками; 

- доступности – уровень сложности должен находились в зоне ближайшего 

развития воспитанников; 

- зримости мышления – максимальный учет психологии восприятия и 

образовательной деятельности, обеспечение отражения хода процесса познания; 

- комфортности – обеспечение для воспитанников удобства и эргономичности 

восприятия. 

Ведущими ценностями при разработке концепции развития для нас стали: 
ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья - требует создания в Учреждении условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 

их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающей 

образовательной деятельности, в которой актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность  детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура,  характеризующаяся целостным  мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения 

к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также 
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создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования и источник обновления образовательной системы. 

Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе развития: 

- признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности 

и неповторимости; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей, строящийся на основе уважения личности ребенка; 

- деятельность дошкольной образовательной организации в режиме обновления 

содержания (реализация различных по содержанию современных комплексных 

и парциальных программ и технологий) и его организационных форм (новые 

формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных 

услуг); 

- интеграция детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, 

степенью адаптированности в условиях дифференцированных микро-групп для 

достижения максимального качества образовательной деятельности; 

- создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком были бы 

взаимосвязаны. 

Модель   будущего    дошкольной    образовательной    организации    (как 
желаемый результат) представляет собой детский сад, работающий в режиме 

развития, детский сад как комфортное, безопасное и развивающее социально- 

образовательное пространство, что предполагает: 

- эффективную реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающей условия для развития обучающегося, 

приобщения его к основам здорового образа жизни, формирования базовых 

качеств личности, физическое, познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и речевое развитие; 

- личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализацией подходов; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 

развития детей; 
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- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого раз- 

вития новых форм дошкольного образования; 

- формирование единого сообщества «родители – дети – педагоги –социальные 

институты детства», основанного на гармоничных партнерских 

взаимоотношениях; 

- чёткое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех участников образовательных отношений; 

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательной деятельности; 

- принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в 

которой сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержат элементы 

«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения; 
Миссия дошкольной образовательной организации заключается в расширении 

возможностей, обеспечение качественного и доступного образования, а значит, 

улучшение имиджа детского сада посредством педагогического дизайна 

социально-образовательного пространства учреждения. Данная миссия 

дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

- по отношению к воспитанникам и их родителям детский сад обязуется 

обеспечить личностное развитие, развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, ценностное 

самоопределение, формирование духовно- нравственной культуры, 

предпосылок учебной деятельности, потребности в постоянном 

самосовершенствовании на пути к успеху в жизни; 

- по отношению к педагогическому коллективу детский сад создает условия 

для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации; 

- по отношению к системе образования миссия детского сада заключается в 

расширении доступности инноваций дошкольного образования; 

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 

образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, 

информационной, экспериментальной и др.) базы детского сада. 

Цель Программы: повышение конкурентоспособности дошкольной 

образовательной организации посредством педагогического дизайна социально- 

образовательного пространства детского сада как основы качественной 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №2 «Жемчужинка» 

31 

 

 

реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Задачи Программы: 

1. Достижение высокого качества образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Обеспечение формирования патриотизма, гражданственности, позитивной 

социализации и личностного развития воспитанников на основе взаимодействия 

с социальными партнерами и преобразования социально-образовательного 

пространства детского сада с учетом региональных особенностей. 

3. Педагогический дизайн здоровьесберегающей среды дошкольной 

образовательной организации. 

4. Повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству 

образования, стимулирование педагогов к профессиональному развитию и 

личностному росту. 

Педагогический дизайн развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы дошкольной образовательной организации. 

6. Реализация имиджевой политики дошкольной образовательной организации 

как механизма повышения конкурентоспособности и привлекательности 

детского сада. 

7. Реализация инновационной, проектной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

Образ воспитанника 

владеет основными   культурными   способами   деятельности,   проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться   успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

способен к   волевым   усилиям,   может   следовать   социальным   нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Иными словами, на этапе завершения дошкольного образования ребёнок 

должен быть физически и психически здоровым, приспособленный к условиям 

окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенный, легко 

идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 

поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом. 

Образ педагога 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 
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относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без 

расширения пространства педагогического творчества. Федеральный закон № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ) 

относит дошкольное образование к одному из уровней общего. Кроме того, в 

ФЗ, наряду с такой функцией, как уход и присмотр за ребенком, за 

дошкольными организациями закрепляется обязанность осуществлять 

образовательную деятельность, выделяемую в отдельную услугу. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Анализируя основные цели и направления 

деятельности детского сада в будущем, можно определить следующую модель 

педагога детского сада (как желаемый результат). 

1. Педагог должен иметь высшее образование. 

2. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

3. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве; особенности становления и развития детской деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте. 

4. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. 

Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 

5. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

6. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу 

с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

7. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учётом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка раннего и/или 

дошкольного возраста. 

8. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, или детьми с особыми образовательными потребностями. 

9. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка 

в период пребывания в образовательной организации. 

10. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 
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интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

11. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, 

уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач. 

12. Владеть ИК-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования оценивается 

только комплексно. Высокая оценка включает сочетание показателей динамики 

развития интегративных качеств ребенка, положительного отношения ребёнка к 

детскому саду и высокой степени активности и вовлеченности родителей в 

решение образовательных задач и жизнь детского сада. 

Этапы реализации программы: 

Первый (аналитико-организационный) этап (2018 год): 

– определение приоритетных направлений развития дошкольной 

образовательной организации в соответствии с социальным заказом и 

потребностями общества, осмысление противоречий и предпосылок развития 

детского сада; 

– разработка модели развития детского сада; 

– инициирование и реализация проектов по приоритетным направлениям 

модели развития дошкольной образовательной организации; 

– совершенствование системы мониторинга и оценки качества образования. 

Второй этап (этап внедрения и реализации модели) (2019-2022 годы): 

– начало реализации Программы, приведение основных компонентов 

образовательной деятельности в соответствие с характеристиками концепции 

развития дошкольной образовательной организации; 

– инициирование и реализация проектов по приоритетным направлениям 

модели развития дошкольной образовательной организации; 

– осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения 

Программы. 

– разрешение возникающих противоречий и коррекция компонентов, 

отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

Третий (аналитико-обобщающий) этап (2022 год): 

– анализ и рефлексия статуса дошкольной образовательной организации в 

социуме, структуры функционирования; 

– самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему 

развитию. 
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Раздел 4. Концепция брендирования дошкольной образовательной 

организации 

1. ИСТОРИЯ 

Проблемы прежнего решения 
Отсутствие системности в оформлении 

помещений и территории ДОО, 

четкого понимания концепции 
учреждения 

События, которые привели 

к необходимости корректировки 

прежнего решения 

Открытие первого в районе 

трехэтажного детского сада в декабре 

2016 года требовало создания имиджа, 

соответствующего современным 
требованиям Учреждения 

 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

2.1. Цели разработки 

Требования к 
узнаваемости / известности 

Прямая ассоциативная связь жителей 

Города Короча и МБДОУ «Детский 

сад №2  «Жемчужинка»   и 

компонентами его фирменного стиля, 

понимание  миссии детского сада, 

осведомлённость  жителей города о 

деятельности  МБДОУ  «Детский  сад 

№2 «Жемчужинка» и качестве 

оказываемых услуг 

Ожидаемый эффект для 

общественности 

Позитивное отношение к компонентам 

фирменного стиля МБДОУ «Детский 

сад №2 «Жемчужинка», понимание 

значимости Детского сада в процессах 

повышения качества жизни населения 

города, способность 

идентифицировать МБДОУ «Детский 

сад №2 «Жемчужинка» в ряду 

дошкольных образовательных 
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 организаций района 

2.2. Описание предоставляемых услуг 

Совокупность  четких и очевидных 

черт услуги, которые аудитория ей 

приписывает и которые  позволяют 

определить место услуги в ряду 
аналогичных 

Вера в каждого ребенка, любовь и 

уважение его личного «Я», 

созидательная активность педагогов 

 

 
2.3. Визуальные элементы (константы) 

Фирменный знак: 
 

На щите гексагональной формы в яркой цветовой 

гамме расположено изображение детей, в 

центре в пурпурной раковине жемчужина, 

символизирующая открытые детские сердца к 

новому и познавательному миру. 

Оранжевый  цвет - символизирует 

совершенствование и развитие воспитанников, 

Розовый цвет  –символизирует  чистоту и 

непосредственность дошкольного детства.. 

Голубой цвет показывает, что ребёнок приходит в детский сад , подобный 

чистому листу бумаги, а за годы пребывания в нашем детском саду он должен 

хорошо подготовиться к школьному обучению. 

Под жемчужиной изображено море – море знаний. Над жемчужиной - текст 
«Детский сад №2«Жемчужинка», являющийся логотипом детского сада, набран 

белым цветом на красной ленте, символизирующей - храбрость, мужество и 

любовь. 

Логотип: 

представляет собой текст «Детский 

сад №2 «Жемчужинка», набранный 

гарнитурой Arial Black 

 

Дополнительный графический 

элемент: 

 
 

реалистичная открытая раковина используется в случаях, 

когда логотип и фирменный знак 

неуместны (например, при оформлении стендов) 
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2.4. Носители логотипа и герба 

Носители графических 

элементов бренда 

Памятные адреса, отправляемые от 

имени МБДОУ «Детский сад» №2 

«Жемчужинка». 
Грамоты, почётные грамоты, дипломы, 

благодарности, благодарственные 

письма, выдаваемые от имени МБДОУ 
«Детский сад №2 «Жемчужинка». 

Поздравительные открытки от имени 

МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка». 
Материалы наружного оформления 

мероприятий, проводимых МБДОУ 

«Детский сад №2 «Жемчужинка». 

(плакаты, баннеры, 

флажки, календари и пр.). 
Элементы оформления помещений и 

территории МБДОУ «Детский сад №2 
«Жемчужинка». 

3. СТРАТЕГИЯ 

3.1. Обещания 

Рациональные обещания: 
преимущества, которые получит 

потребитель от обращения к 

данному 
поставщику услуг 

В нашем детском саду работают 

доброжелательные, активные, имеющие 

творческий потенциал педагоги. 

Количество педагогических работников: 

14 человек. 

Количество руководящих работников: 1 

человек. 

Имеют квалификацию: 1 педагог и 1 

руководящий работник. 

Высшая квалификационная категория — 

0 педагогов и 1 руководящий работник. 
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 Первая квалификационная категория — 

1педагог. 

В детском саду функционирует 10 групп: 

3 группы (дети раннего возраста 2-3 

года); 

2 группы (дети младшего дошкольного 

возраста 3-4 года); 

2 средние группы (4-5 лет); 

1 старшая группа (5-6 лет); 

2 подготовительные к школе группы 

(дети 6-7лет) 

Численность обучающихся по 
реализуемой основной образовательной 

программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад» №2 

«Жемчужинка» определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) 

комнаты — для групп раннего возраста 

(до 3 лет) не менее 2,5 метров квадратных 

на 1 ребёнка и для дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) — не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребёнка согласно 

п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Психологические ожидания: 

социальное и эмоциональное 

одобрение, самореализация 

потребителя, престиж, развитие 

талантов и т.п. 

Детский сад будущего в нашем 

представлении — это содружество 

образованных, культурных, увлеченных, 

творчески свободных педагогов, 

активных, любознательных, счастливых, 

здоровых воспитанников и 

заинтересованных, неравнодушных 

родителей в современных условиях 
развитого пространства детского сада! 

3.2. Доказательства 

Свойства услуги, которые 

доказывают, оправдывают и 

заставляют верить 
обещанию 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» победители, и участники 

творческих и спортивных конкурсов. 

3.3. Личность бренда 

Тип отношений и тон общения, 

которые марка должна 
устанавливать с 

Друг, наставник, воспитатель, педагог, 

помощник 
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потребителями («друг», 

«помощник», «агрессор», 
«путеводитель» и т.п.). 

 

 

3.4. Средства коммуникации 

- официальный сайт http//мбдоужемчужинка.рф e-mail koroha .dou2@mail.ru 

- мероприятия, проводимые МБДОУ «Детский сад» №2 «Жемчужинка»; 

Внешние каналы коммуникации: 

- городская пресса (газета «Ясный ключ») 

Брендбук 

Фирменная полиграфия 

 

 

 

 
 

1. Визитка 

 

 

 

 

 

 

 
2. Фирменный бланк 

 

 

 

 

 

 

3. Бейдж 

mailto:.dou2@mail.ru
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Фирменный стиль 

в дизайне интерьера 

 
 

4. Фирменная вывеска 
 

 

5. Книга отзывов и предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Фирменная вывеска 
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7. Оформление информационных стендов 

 

 
8. Флаг 9. Флажки 

 

 

 

9. Баннер 
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10. Ракушка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ручка 

Фирменные сувениры 

 

 
 

2. Магнит - календарь 
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

Нормативно-правовое обеспечение Формирование пакета документов, 

обеспечивающих реализацию ОП 

ДОО МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» в условиях 

реализации ФГОС ДО, разработка 

локальных актов и положений, 

регламентирующих образовательную 

деятельность; составление и 

утверждение планов, проектов, 

программ инновационной 

направленности, заключение 

договоров с учреждениями 
образовательной сети. 

Организационно- методическое 

обеспечение 

Разработка ОП ДО МБДОУ «Детский 

сад №2 «Жемчужинка» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, формирование банка 

методических материалов. 

Включение широкого круга 

компетентных педагогов в 

инновационную деятельность 

(творческие, рабочие группы). 

Использование инновационного 

педагогического опыта 
образовательных учреждений города, 
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 области, страны, социальных 

партнеров ДОО. Программно- 

методическое обеспечение 

проектной, исследовательской 

деятельности воспитанников. 

Информационное обеспечение Информирование коллектива 
педагогов и родителей о характере 

преобразований в Учреждении, 

совершенствование информационно- 

технической среды. 

Размещение на официальном сайте 

Учреждения информации о 

деятельности учреждения в режиме 

развития и функционирования 

Кадровое обеспечение Подготовка руководителей 

творческих групп педагогов. 

Создание условий для повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов, 

участвующих в реализации 

Программы. Разработка форм 

материального и морального 

поощрения для стимулирования 

результативной деятельности 

педагогов. 

Материально- техническое 

обеспечение 

Комплектование методического 

кабинета учебно- методической 

литературой, периодическими 

изданиями. Приобретение 

мультимедийного оборудования; 
компьютеризация образовательной 

деятельности. Расширение 

внебюджетных источников 
финансирования. 
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Раздел 6. Описание мер регулирования и управления рисками 

 

При реализации программы развития осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа 

мероприятий, запланированных в рамках Программы, возможны следующие 

риски ее реализации: 

1. Финансово-экономические риски недостаточное финансирование 

мероприятий Программы. 

2. Нормативно-правовые риски - несвоевременное принятие необходимых 

нормативно-правовых актов, координирующих реализацию мероприятий 

Программы. 

3. Организационные и управленческие риски - неэффективное решение 

вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках Программы. 

4. Кадровые риски – недостаточная готовность педагогических кадров к 

запланированным изменениям в образовательной организации. 

В программе развития предусмотрена система мероприятий по снижению 

влияния факторов риска. 
 

Таблица 12. Система мероприятий по снижению влияния факторов риска 

Возможные негативные последствия Способы преодоления негативных 

последствий 

Несвоевременное принятие 
необходимых нормативно-правовых 

актов, координирующих реализацию 

мероприятий Программы 

Обеспечение системного мониторинга 

реализации Программы и оперативное 

внесение необходимых изменений 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 
мероприятий в рамках Программы 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

Недостаточная готовность 

педагогических кадров к 

запланированным изменениям в 

дошкольной образовательной 

организации 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение 

готовности педагогических кадров к 

запланированным изменениям в 

дошкольной образовательной 
организации 

Изменения в приоритетах 

государственной политики в сфере 

образования могут стать причиной 

внеплановой коррекции частично 

Коррекция приоритетных 
направлений развития дошкольной 

образовательной организации при 
сохранении основных целей и задач 
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реализованных мероприятий  

Недостаточный уровень 
профессиональной компетенции 

педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, 

обеспечивающих педагогам 

возможность формирования 

восходящей траектории на основе 

компетен0442 ностного подхода к 
образованию 

Несоблюдение социальными 

партнерами договорных 

обязательств, и мероприятий, 

запланированных в рамках сетевого 
взаимодействия 

Пересмотр договорных обязательств с 

социальными партнерами, поиск 

заинтересованных организаций для 

осуществления совместной 

деятельности 

Возможность недофинансирования 

Программы 

Поиск альтернативных источников 

финансирования, проведение кейсов и 

фокус-групповых исследований с 

целью привлечения внимания 

спонсоров 
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