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Пояснительная записка 
 

Дополнения к Программе развития муниципального  дошкольного 
образовательного учреждения «Детский  сад № 17 с.Пушкарное Белгородского 
района Белгородской области» (далее - МДОУ) являются вектором развития 
деятельности коллектива дошкольного образовательного учреждения, 
определяющей нормативные, организационные, содержательные и 
процессуальные условия реализации стратегии развития дошкольной 
образовательной организации на современном этапе модернизации 
образования. 

Потребность в разработке дополнений к Программе развития 
обусловлена целями и задачами действующего законодательства РФ, 
современными    региональными    проектами, в ч а с т н о с т и  
«Доброжелательная школа», где один из кейсов «Дети в приоритете» 
отображает направление деятельности дошкольных образовательных 
учреждений Белгородской области.  

Это целая региональная стратегия в образовании, цель которой 
воспитывать ребенка, воспитывать доброго человека, ответственного 
гражданина с самого раннего детства.   

В соответствии с перечнем поручений Губернатора Белгородской 
области от 9 июля 2019 года, с целью достижения 100%-го соответствия 
критериям доброжелательной образовательной среды в 100 % детских садов, 
письмом департамента образования Белгородской области от 16.09.2019 года 
9-09/14/5056 «О реализации портфеля проектов «Обновление содержания 
деятельности образовательных организаций на институциональном уровне» 
региональной стратегии «Доброжелательная школа», на основании решения 
Управляющего совета Учреждения в Программу развития МДОУ «Детский  
сад № 17 с.Пушкарное Белгородского района Белгородской области»  внесены 
дополнения   в следующие р а з д е лы :  

 
1. Раздел   «Паспорт Программы развития» дополнить следующим 
содержанием: 

Пункт «Нормативно-правовая база Программы»:   
• Письмо департамента образования Белгородской области от 16.09.2019 
года 9-09/14/5056 «О реализации портфеля проектов «Обновление содержания 
деятельности образовательных организаций на институциональном уровне» 
региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

 
Пункт  «Мероприятия по реализации программы» дополнен следующим 
содержанием: 

• обеспечение развития ДОО посредством внедрения модели 
детствосберегающего пространства, обеспечивающего реализацию 
ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям и развивающей 
предметно- пространственной среде ДОО с учетом запросов  участников 
образовательных отношений; 
• совершенствование профессиональной деятельности сотрудников 
ДОО, формирование самостоятельности детей, поддержка их инициатива 
в условиях внедрения бережливых технологий. 

 



 
 
Пункт «Ожидаемые результаты программы» дополнен: 

развитие ДОУ посредством реализации модели "Доброжелательный детский 
сад" где: безопасно; красиво, удобно, практично и комфортно каждому; каждый 
уголок является пространством для образования; современное техническое 
оснащение образовательного процесса; эмоциональный комфорт; 
сформирована доступная среда; 
  

2. Раздел 2.1. «Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 
образовательных потребностей» дополнен: 

  
Сильные стороны Слабые стороны 

Образовательный процесс в ДОУ строится в 
соответствии с требованиям ФГОС ДО; 
- большое внимание уделяется инклюзивному 
образованию детей, психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ; 
-  развивающая предметно-пространственная 
среда ДОУ создается в соответствии с 
требованиями ФГОС и образовательной 
программы; 
-результативное участие детей в 
творческих и исследовательских конкурсах; 
- наличие более чем у 50% педагогов 
потенциала профессионального творчества и 
компетентности, обеспечивающих готовность к 
нововведениям и инновационным процессам; 
- в ДОУ обеспечено стабильное 
функционирование; 
- удовлетворенность родителей качеством 
образовательного процесса более 90%; 
- организация вариативных форм дошкольного 
образования; 
- сложившаяся система здоровьесбережения 
детей в ДОУ; 
 - индивидуальное психолого-педагогическое и 
медицинское  сопровождение детей с учетом их 
состояния здоровья; 
- наличие мотивации у педагогического 
коллектива к повышению профессиональной 
компетентности по вопросам реализации ФГОС 
ДО; 
- 69% педагогов аттестованы на 
квалификационные категории; 
-100% педагогов имеют курсы повышения 
квалификации; 
- материально-техническая база ДОУ 
удовлетворяет лицензионным требованиям; 
- достаточно разнообразная развивающая 
предметно-пространственная среда, в том числе в 
наличии игровые и дидактические пособия, 
используемые для обеспечения благоприятного 
эмоционального состояния детей и 
индивидуальной работы; 
- наличие органов самоуправления: общее 
собрание работников Учреждения, 
педагогический совет, управляющий совет; 
- организация взаимодействия с социальными 

Недостаточная компетентность педагогов в 
разработке и реализации модели 
инклюзивного образования и в работе с 
детьми с ОВЗ; 
- слабая мотивация родителей воспитанников 
в области  взаимодействия с педагогами 
ДОУ; 
- недостаточная компетенция педагогов в 
вопросах использованием современных 
здоровьесберегающих технологий; 
- недостаточный уровень компетенции у 
родителей в вопросах оздоровления и 
приобщения детей к здоровому образу 
жизни; 
- недостаточно молодых талантливых 
специалистов; 
- слабая мотивированность педагогов в 
реализации инновационной деятельности, 
стремление к стабильности образовательного 
процесса, к работе по заданному алгоритму;  
- преобладание в коллективе педагогов 
традиционных и устаревших подходов к 
образовательному процессу и в работе с 
родителями; 
- снижена активность педагогов в обобщении 
актуального педагогического опыта; 
- предметно-пространственная среда в ДОУ 
недостаточно обеспечена игровым 
оборудованием с учетом реализации ФГОС; 
- недостаточное количество компьютерной 
техники, проекторов, экранов, отсутствие 
интерактивного оборудования. 
- недостаток финансовых ресурсов для 
обеспечения реализации ФГОС ДО; 
 
 



партнерами; 
-участие в проекте "Доброжелательный детский 
сад"; 
 
Возможности Риски 

- расширение области взаимодействия ДОУ с 
социальными институтами детства (по 
количеству и качеству) при реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования; 
- расширение форм взаимодействия с 
родителями в рамках Консультационного 
Центра; 
-участие коллектива ДОУ в проектной и 
инновационной деятельности; 
- пропаганда здорового образа жизни среди 
родителей воспитанников и социума; 
- организационно-методическая и нормативно-
правовая поддержка  педагогов по вопросам 
реализации ФГОС ДО; 
- повышение квалификации педагогов, 
учитывая разнообразие форм (дистанционных 
включительно); 
- участие в научно-практических семинарах 
(авторских включительно) и конференциях 
федерального, регионального и 
муниципального уровней; 
- участие в конкурсном движении различных 
уровней (профессиональные и детские 
конкурсы); 
- публикации в профессиональных 
педагогических и методических изданиях 
современных аспектов дошкольного образования 
из опыта педагогов; 
- повышение профессиональной компетентности 
педагогов посредством реализации 
инновационной деятельности и апробации 
современных технологий (технологии 
бережливого управления, технологии 
интеллектуального развития дошкольников В.В. 
Воскобовича, технологий здоровьесбережения), 
реализации стратегии "Доброжелательный 
детский сад"; 
- использование информационных технологий в 
качестве средств коммуникации педагогов и 
родителей; 
-создание информационной среды, направленной 
на повышение компетенции родителей в вопросах 
воспитания детей. 

- отсутствие квалифицированных 
педагогических кадров; 
- отсутствие у родителей и педагогов 
потребности в здоровом образе жизни; 
- непонимание родителями важности 
соблюдения режима и организации 
рационального питания детей дома; 
- увеличивается количество детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов; 
- недостаточное материально-техническое 
оснащение; 
- переоценка значения дошкольного 
учреждения при решении семейных проблем; 
- дефицит времени у педагогов и родителей. 

 
 

3. Раздел 3.2. «Стратегические  цели ДОУ» подраздел задачи дополнен: 
8. Создание условий для моделирования нового образовательного пространства  
ДОУ посредством обновления содержания предметно-пространственной среды 
ДОУ, содержания и технологий образования в рамках реализации 
региональной стратегии "Доброжелательная школа"; 
9. Повышения эффективности и улучшения качества услуг ДОУ посредством 
внедрения бережливых технологий в практику работы детского сада в рамках 
реализации проекта "Бережливый детский сад". 



 
4. Раздел 4.3.2  «Образовательная система» дополнен: 

 
Задачи Направление деятельности исполнители 

6. Создание в ДОО 
образовательной среды, 
способствующей 
формированию у детей 
духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей 
в рамках регионального 
проекта 
"Доброжелательная 
школа"   

6.1 Формирование условий для включения в 
образовательное пространство дошкольников 
доброжелательных технологий и традиций, 
Кодекса дружелюбного общения 
 

Заведующий, 
ст. воспитатель 

 
 
 

 


	Пояснительная записка
	обеспечение развития ДОО посредством внедрения модели детствосберегающего пространства, обеспечивающего реализацию ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям и развивающей предметно- пространственной среде ДОО с учетом запросов  участников образовате...
	совершенствование профессиональной деятельности сотрудников ДОО, формирование самостоятельности детей, поддержка их инициатива в условиях внедрения бережливых технологий.
	Пункт «Ожидаемые результаты программы» дополнен:

