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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода (далее Программа развития) является 

ориентационной основой деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода (далее МАДОУ), определяющей 

нормативные, организационные, содержательные и процессуальные условия 

реализации стратегии развития МАДОУ на современном этапе модернизации 

образования. 

Основной целью образовательной политики Белгородской области в 

сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного 

и качественного дошкольного образования, реализацию региональных 

приоритетов, сформулированных в «Законе об образовании в Белгородской 

области» и Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

Для современного этапа развития общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в 

целом и еѐ начальному звену – дошкольному воспитанию. Целевыми 

установками образовательной политики государства на данном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности 

педагога – как основного ресурса развития системы образования, замена 

ценностей обучения ребенка на ценности его развития. 

Целевые установки образовательной политики региона на период с 

2013 по 2020 годы направлены на качественно новый уровень образования, 

который позволит формировать образованную, творческую, социально 

зрелую, физически здоровую личность молодого гражданина России, стать 

основой экономического роста и социального развития регионального 

сообщества, фактором благополучия, стабильности, успешности и 

безопасности людей, проживающих в Белгородской области. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, 

готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг города. 

Развитие ДОУ - целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. 

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо 

построить проект его деятельности на ближайшую перспективу, 

учитывающий модель дошкольного образовательного учреждения и 

механизм поэтапного преобразования ее составляющих, что в первую 

очередь зависит от правильно выбранной стратегии, то есть от плана 

развития учреждения. 
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Актуальность разработки и внедрения программы развития МАДОУ 

д/с № 87 на период с 2016 по 2020 годы обусловлена: 

- изменениями в государственно-политическом устройстве и 

социально-экономической жизни страны; 

- пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и 

внедрением ФГОС ДО. 

Творческой группой МАДОУ д/с № 87 была разработана Программа 

развития на период с 2016 по 2020 годы. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния МАДОУ д/с № 87, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребностей родителей воспитанников и неорганизованных детей 

микрорайона в образовательных и иных услугах, а также с учетом 

возможных рисков в процессе реализации программы. 

Программа развития МАДОУ д/с № 87 определяет стратегию 

совершенствования системы образования в соответствии со «Стратегией 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; характеризует имеющиеся 

основные тенденции, цели, задачи образования в детском саду, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного 

процесса и инновационных преобразований образовательной системы, 

критерий эффективности, планируемые конечные результаты. 

С еѐ помощью коллектив детского сада реализует свою специфическую 

модель развития, учитывающую реальную обстановку и условия, 

выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую 

конкретную результативность. 

Программа развития, способствуя формированию современного 

образовательного пространства МАДОУ д/с № 87, определяет основные 

задачи образовательного учреждения, помогает выстроить концепцию 

развития, разработать проблемные направления, стратегические линии на 

будущее. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, в программе 

учитываются тенденции социальных преобразований в городе, запросы 

родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Авторы программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Координация и контроль возлагается на заведующего МАДОУ д/с № 87 
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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ д/с №87 

 
Наименование 

Программы 
Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода 

(далее - Программа) 
Назначение 

Программы 
Программа развития МАДОУ д/с № 87 определяет 

стратегию совершенствования системы образования в 

соответствии со «Стратегией развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской  области на 

2013-2020 годы»; характеризует имеющиеся основные 

тенденции, цели, задачи образования в  детском саду, 

особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационных 

преобразований образовательной системы, критерий 

эффективности, планируемые конечные результаты. 
Миссия Построение работы образовательного учреждения с учетом 

социального заказа общества на основе стратегических 

направлений экономики, социальной политики государства и 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
Государственн

ый заказчик 

Программы 

Управление образования администрации города Белгорода 

Нормативно- 

правовая база 
Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

2. Конвенция о правах ребѐнка (принята резолюцией 11/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989). 

3. Бюджетный кодекс. 

4. Трудовой кодекс РФ. 

5. Приказ Минобразования «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 № 1155. 

6. Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено) (утверждена Федеральным 

координационным советом по общему образованию 

Минобразования России 17.06.2003 г). 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

8. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам–образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014) 

Региональный уровень: 
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9. Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития  

дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013–2020 годы». 

10.Постановление Правительства Белгородской области от 

18 марта 2013 г. N 85-пп «О порядке организации   

дуального обучения учащихся и студентов». 

11. Закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» принят Белгородской областной 

Думой 23.10.2014, подписан Губернатором 31.10.2014 № 

314; 

12. Постановление правительства области от 30.12.2013 № 

528-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020годы»»; 

13. Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы. 

Уровень ДОУ: 

14.  Устав МАДОУ д/с № 87. 

15. План работы МАДОУ д/с № 87. 

16. Локальные акты, регламентирующие деятельность 

учреждения. 
Основные 

разработчики 

Программы 

Творческий  коллектив педагогических работников 

МАДОУ д/с № 87. 

Малыхина С.А.–заведующий МАДОУ д/с № 87;  

Ткачева Т.Г.–старший воспитатель МАДОУ д/с № 87. 
Исполнители 

Программы 
Коллектив МАДОУ: педагоги, сотрудники, дети и родители 

(законные представители) воспитанников. 
Цель 

Программы 
Стратегическая цель программы: 

Повышение качества дошкольного образования и 

воспитания в МАДОУ д/с № 87 посредством моделирования 

нового образовательного пространства с учетом реализации 

ФГОС ДО. 
Задачи 

Программы 
1. Обеспечить выполнение муниципального задания 

МАДОУ д/с № 87. 

2. Оптимизировать содержание образовательного процесса 

в дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

3. Обеспечить процесс повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников с целью 

гарантированного обеспечения педагогов соответствия 

Профессионального стандарта. 

4. Выявлять потребности и поддержку образовательных 

инициатив семьи в процессе взаимодействия. 
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5. Обеспечить доступность качественного образования 

детей, не посещающих МАДОУ д/с № 87, путем 

качественной работы вариативных форм дошкольного 

образования. 

6. Совершенствовать систему социального партнерства 

ДОУ с общественными и некоммерческими организациями 

региона. 

7. Организовать в соответствии с требованиями 

предметно-развивающую среду и материально-

техническое оснащение учреждения. 

8. Создать единое образовательное пространство на основе 

использования новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

9. Разработать и реализовать проект по одному из 

направлений работы МАДОУ д/с №87 по интегративному 

курсу «Белгородоведение». 
Сроки 

реализации 

Программы 

Реализация Программы: с 2016 по 2020 годы. 

Этапы реализации Программы: 

1. Организационно-подготовительный этап (2016г.). 

2. Внедренческий (основной) этап (2017 – 2019 гг.). 

3. Аналитико-рефлексивный этап (2020 г.). 
Финансовое 

обеспечение 
Выполнение Программы обеспечивается за счет средств: 

- бюджетные средства (субсидии из бюджета городского 

округа «Город Белгород» на выполнение муниципального 

задания и на иные цели); 

- родительская плата за присмотр и уход; 

- средства, полученные за предоставление платных 

образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и юридических лиц; 

- инвестиции из бюджета городского округа «Город 

Белгород». 
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

• Выполнение муниципального задания МАДОУ д/с № 87 

• Успешная реализация ФГОС ДО в практику работы ДОУ. 

• Реализация образовательной программы МАДОУ д/с № 

87. 

• Социализация дошкольника, обеспечение необходимого 

уровня развития в соответствии с возрастом, успешный 

переход ребенка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях. 

• Информационная открытость учреждения. 

• Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников детского сада, овладение 

педагогическим коллективом современными методиками и 

технологиями. 
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• Организация эффективного взаимодействия семьи и 

МАДОУ д/с № 87 в процессе образовательной 

деятельности. 

• Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг: обеспечение стабильно высокого 

процента выпускников МАДОУ д/с № 87, успешно 

обучающихся в первом классе школы;  расширение спектра 

платных образовательных услуг; охват детей микрорайона 

(по запросу), не посещающих ДОУ, вариативными формами 

дошкольного образования. 

• Оснащение предметно-развивающей среды МАДОУ д/с № 

87 в соответствии с ФГОС ДО. 

• Обобщение опыта работы над проектом по одному из 

направлений работы МАДОУ д/с №87 по интегративному  

курсу «Белгородоведение». 

• Информатизация процесса образования (обеспечение   

групповых ячеек (100%) и кабинетов персональными  

компьютерами (50%), доступ к сети Интернет через   

беспроводную сеть Wi-Fi (100%), функционирование ИАС 

«АВЕРС: Управление ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню   

питания», использование новых цифровых образовательных 

ресурсов в работе с дошкольниками). 

• Повышение рейтинга образовательного учреждения. 
Контроль за 

реализацией 

Программы 

• Внешний контроль за реализацией Программы 

осуществляет управление образования администрации 

города Белгорода. 

• Внутренний контроль за реализацией Программы 

осуществляют органы управления МАДОУ д/с № 87 на 

основе организации текущего и итогового контроля,   отчета 

о результатах самообследования. 
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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Общие сведения 

Полное наименование:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода 

Сокращенное наименование: 

МАДОУ д/с  №87  

Адрес юридический/фактический: 

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 61 

Тел/факс: 

 54-57-71,55-45-72  

e.mail:  

sssooonnnyyy@yandex.ru; mdou87@beluo31.ru  

Web-sait:  

http://dou87.bel31.ru  

Заведующий МАДОУ д/с № 87: Малыхина Светлана Алексеевна имеет 

высшую квалификационную категорию. 

Основные направления в образовательной деятельности МАДОУ д/с  

№87: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Краткая историческая справка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода 

функционирует с 1990г. Здание МАДОУ д/с № 87 не типично для всех 

остальных ДОУ города, построено по индивидуальному проекту. Здание 

напоминает очертания корабля, на котором есть главная палуба, флагшток, 

корабельные трапы. 

Режим работы МАДОУ д/с № 87: 5 дневная рабочая неделя, 

длительность работы учреждения – 12 часов, ежедневный график работы – с 

07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

Образовательное пространство МАДОУ д/с № 87: 

Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного 

за ним имущества. 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользует и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации. 

Педагогический блок: 

- кабинеты и залы: кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, кабинет учителей-логопедов, музыкальный зал 

совмещенный с физкультурным залом, этнографический мини-музей 

«Русская изба», зимний сад, мини-музей «Огневичок». 

В групповых помещениях, в соответствии с современными 

mailto:sssooonnnyyy@yandex.ru
mailto:mdou87@beluo31.ru
http://dou87.bel31.ru/
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требованиями организации предметно-развивающей среды оборудованы 

центры игровой активности для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор, 

физиокабинет, туалетная комната. 

Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет заместителя заведующей по 

ХР, прачечная, гладильная, склады, подсобные помещения, 

овощехранилище, кабинет заведующего складом. 

На территории детского сада компактно размещены: прогулочные и 

игровые площадки, мини-стадион для дошкольников, метеоплощадка, 

огород, экологическая тропа, альпийская горка, розарий, цветочные клумбы, 

сад, ягодник, аллея лиственных деревьев, декоративные кустарники. 

 

2. Учредители МАДОУ д/с № 87 

Учредителем МАДОУ д/с №87 является городской округ «Город 

Белгород». Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования администрации города Белгорода. 
 

3. Учредительные документы МАДОУ д/с № 87 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 

31Л01 № 0002041, . Регистрационный №8250 от 20.05.2016 г. 

- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности: № 

31.БО.14.000.М.000210.03.16 от 04.03.2016 г. 

- Распоряжение администрации г. Белгорода от 21.08.2012 г. №3104 «О 

создании муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 87 «Кораблик» города 

Белгорода». 

- Устав утвержден приказом управления образования администрации г. 

Белгорода 10.11.2015 г. №1522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура управления МАДОУ д/с № 87 

 

 



5. Кадровый потенциал педагогических работников МАДОУ д/с № 87. 

Педагоги ДОО всегда отличались восприимчивостью ко всему новому. 

Развитие образовательной практики способствует проявлению творческого, 

инновационного потенциала всех работников системы дошкольного 

образования. 

 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами: 

 

 

 

Данные по качественному составу и стажу работы педагогических 

работников 

 

Таблица 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 
Должность Кол-во 

единиц по штату 

Фактически 

работающих 

1. Заведующий МАДОУ 1 1 

2. Старший воспитатель 1 1 

3. Педагог - психолог 1 1 

4. Музыкальный руководитель 1,5 1 

5. Учитель-логопед 2 2 

6. 
Инструктор по физической 

 культуре 0,75 1 

7. Воспитатель 12 12 
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Таблица 2. 

 
Таблица 3. 

 
 

 

6. Социальный статус семей МАДОУ д/с № 87 

Общее количество семей – 147, из них полные семьи –136;  

неполные семьи – 11. 

 
1 Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях 6 

2 Многодетных семей 16 

2.1. в них детей - дошкольников 14 

3 Малообеспеченных семей 3 

3.1. в них детей - дошкольников 3 

4 детей из неполных семей всего: 25 

4.1. из них мать-одиночка 11 

4.2. из них разведенных 11 

4.3. из них потеря кормильца 3 

5 Детей, находящихся под опекой 1 

6 Детей родителей-инвалидов 1 

7 Детей-инвалидов 1 

8 Детей-иностранцев 4 

  Всего  57 
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7. Программное обеспечение МАДОУ д/с № 87 

Основными направлениями образовательной деятельности МАДОУ 

являются: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое, речевое развитие дошкольников. 

Образовательный процесс в МАДОУ строится на основе 

Образовательной программы МАДОУ д/с №87, разработанной с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. 

В МАДОУ реализуется региональная программы «Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошиной, которая способствует успешному развитию физических и 

духовных сил ребенка посредством педагогически правильного применения 

физических упражнений, естественных сил природы и гигиенических 

факторов, работа ее ориентирована на гуманистический подход к 

оздоровлению детей с учетом современных условий, в которых живет 

ребенок, возрастных, индивидуальных физических и психических 

особенностей детей. 

Обучение детей в возрасте 4-7 лет английскому языку в МАДОУ 

осуществляется по программе «Сквозная программа раннего обучения 

английскому языку в ДОУ и 1 классе начальной школы» под ред. 

Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой в МАДОУ. 

 

8. Дополнительные образовательные услуги МАДОУ д/с № 87 

Платные и бесплатные образовательные услуги оказываются в 

учреждении на договорной основе (договор с родителями (законными 

представителями), договор гражданско-правового характера с исполнителем 

услуги). 

Охват детей раннему обучению английского языка составляет (100 %): 

- бесплатные услуги – 43 %; 

- платные услуги – 57 %. 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги: раннее обучение 

детей английскому языку – воспитатель Макарова В.В. 

Платные образовательные услуги: раннее обучение детей английскому 

языку – педагог дополнительного образования Гордиенко И.А.; обучение 

детей хореографии в кружке «Лучики» (художественно-эстетическое 

направление) - руководитель педагог дополнительного образования 

Пищальченко Т.В. 

9. Информация о социуме: 

МАДОУ взаимодействует с объектами социального окружения через 

разные формы и виды совместной деятельности. 

Удобное расположение МАДОУ в достаточной близости от 

учреждений культуры дает возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства дл разностороннего развития воспитанников, их социализации. 

Сотрудничество МАДОУ с социальными институтами города строится 

на договорной основе. Организация социокультурной связи позволяет 
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использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных способностей. 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

1 ГБОУ СПО «Белгородский 

педагогический колледж» и 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Повышение педагогической компетенции 

педагогов и родителей, тем самым улучшая 

качество педагогических воздействий на 

дошкольников 

2 Белгородский краеведческий 

музей 

Формирование основ музейной культуры, 

активизация целенаправленного интереса к 

истории родного края 

3 Детская поликлиника № 4 Грамотное руководство здоровьесберегающей 

деятельности в ДОО 

4 Белгородский государственный 

академический драматический 

театр им. М.С.Щепкина и 

Белгородский государственный 

театр кукол 

Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной и «зрительской» 

культуры через посещение и обсуждение 

спектаклей, экскурсии 

5 МОУ СОШ № 36 Оптимальная координация деятельности по 

преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между ДОО и 

начальной ступенью школы 

6 ГИБДД УВД по Белгородской 

области. 

Обеспечение пропаганды безопасного поведения 

детей и взрослых на улицах и дорогах города 

7 Белгородский историко-

художественный музеем-

диорама «Курская битва. 

Белгородское направление» 

Расширение представлений о мужестве, героизме, 

отваге, удовлетворение позитивных потребностей 

дошкольников к истории, привитие понимания 

ценности человеческой жизни 

8 Пушкинская библиотека - 

музей 

Формирование основ мировоззрения 

дошкольников, воспитание нравственных качеств 

и культуры читателя в процессе проводимых 

экскурсий, выездных игровых занятий, 

тематических праздников книги и встреч с 

белгородскими писателями 

 

10. Финансовое обеспечение МАДОУ д/с № 87 

Образовательные услуги в рамках муниципального задания 

предоставляются МАДОУ д/с № 87 бесплатно. Услуги по уходу и присмотру 

за детьми финансируются за счет субсидии, рассчитываемой по нормативу 

подушевого финансирования, установленного муниципальными органами 

власти. Помимо этого учреждение привлекает, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных образовательных услуг, а также за 

счет внебюджетных средств в соответствии с Положением о Попечительском 

совете МАДОУ д/с № 87. 
 

11. Характеристика достижений МАДОУ д/с № 87, 

конкурентное преимущество. 

Перечень достижений МАДОУ д/с № 87 представлен в Приложении № 1. 
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Конкурентное преимущество: 

• бесплатное дошкольное образование (с 3 до 7 лет) в рамках 12-ти часового 

пребывания ребенка при пятидневной рабочей неделе; 
• обеспечение необходимого уровня развития детей с разными 

образовательными потребностями (индивидуальные маршруты и 

дифференцированные программы развития); 
• необходимое ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг (наличие музыкального зала, логопедического 

кабинета, кабинета педагога-психолога, оборудованных в соответствии с 

современными требованиями к организации предметно-развивающей среды; 

квалифицированный педагогический персонал; преемственные связи с 

социумом); 
• охват неорганизованных детей микрорайона дошкольным образованием в 

рамках группы кратковременного пребывания; 
• оказание коррекционной помощи в условиях группы для детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 
• полноценное обеспечение образовательного процесса: современное 

оборудование, мебель, оснащение групповых комнат и игровых площадок; 
• условия для развития вариативных форм дошкольного образования 

(нормативно-правовая база, ресурсное обеспечение). 
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАДОУ Д/С № 87 

 

Изменения в государственной политике в сфере образования требуют 

пересмотра содержания образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

разработку и внедрение новых подходов и современных образовательных 

технологий. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

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

образованием первый уровень российского 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. Введение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

требует от дошкольного учреждения разработку образовательной программы 

в соответствии с требованиями и учетом соответствующих примерных 

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.  
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; наличие 

ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной 

личности; сформированности позитивных социальных установок; 

способность эффективно применять теоретические знания на практике; 

высокий уровень развития технологических компетенций. 

МАДОУ д/с №87 находится в южном микрорайоне города, 

дошкольные образовательные услуги в микрорайоне очень востребованы. 

Преемственность дошкольного и начального школьного звена в системе 

общего образования осуществляется в рамках работы по преемственности с 

МОУ СОШ № 36. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей 

возникла потребность в разработке Программы развития МАДОУ д/с №87.



«SWOT-анализ оценки уровня развития дошкольного учреждения и его готовности к реализации 

программы развития» 

 + - 

внутренние - Материально-техническая база МАДОУ 

удовлетворяет лицензионным требованиям. 

- 100 % укомплектованность педагогическими 

кадрами, 84% из которых имеют квалификационную 

категорию. 

- Сложившая система  оздоровления детей. 

- Организована система работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 - Систематическая работа с неорганизованными 

детьми (группа кратковременного пребывания 

«Пирамидка»)  

 

- Слабая мотивированность педагогов к 

профессиональному совершенствованию.  

- 30% педагогического коллектива превысили 

возрастной барьер в 50 лет.  

- Необходимость повышения компетентности 

педагогов в разработке и реализации модели 

инклюзивного образования и в работе с детьми с ОВЗ. 

- Низкое материально-техническое оснащение, не 

позволяющее в полной мере использовать 

возможности  информационных технологий в качестве 

средств коммуникации педагогов и родителей, 

ограниченное количество интерактивного 

оборудования. 

-Недостаточная осведомленность родителей в сфере 

требований ФГОС ДО. 

внешние - Стабильная потребность в учреждении у родителей 

будущих воспитанников микрорайона. 

- Переход на новую форму оплаты труда как одна из 

мотивационных составляющих деятельности 

педагогического персонала. 

- Выделение средств на расходы на учебно-наглядные 

пособия, игрушки из областного бюджета.  

- Возможность привлечения дополнительных средств 

за счет организации платных услуг. 

- Возможность повышения квалификации работников 

учреждения в пределах города. 

- Близость социально-значимых культурных, 

образовательных и оздоровительных учреждений 

города. 

- Высокая конкурентность среди дошкольных 

учреждений микрорайона (5 ДОУ). 

- Близость социально-значимых учреждений снижает 

потребность у воспитанников в организации платных 

образовательных услуг. 

- Возможность сокращения источников и количества 

финансирования.  

- Возможная переоценка значения дошкольного 

учреждения при решении семейных проблем. 

 



РАЗДЕЛ III.  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ Д/С №87 
 

 В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников Учреждения на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. 

 В качестве основных ориентиров, определяющих качество образования 

МАДОУ д/с №87, выступают следующие: удовлетворение потребности 

семьи и ребенка в услугах дошкольного образовательного учреждения; 

благополучие ребенка в детском саду; модернизация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО; реализация учреждением 

Образовательной программы и ее научно-методическое обеспечение; 

обеспечение государственно-общественного управления учреждением; 

открытость. 

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы 

целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на всестороннее компетентностное развитие ребенка. 

Методологическую основу концепции программы развития составили: 

- идеи классической российской дошкольной педагогики 

К.Д.Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, В.А. Сухомлинского - о 

развитии личности, о воспитательной функции дошкольного учреждения, 

которая нацелена на оказание помощи молодому поколению при вхождении 

в мир, накоплению самостоятельного социального опыта; 

- теоретические разработки С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина - о закономерностях психического развития личности 

дошкольника; 

- труды российских психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Петровского - по вопросам социализации, творческого развития личности. 

Проектирование образовательной системы предполагает выбор и 

осмысление базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы 

развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития 

образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

Основными целевыми установками МАДОУ д/с №87 являются: 
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- разработка и реализация образовательной программы, обеспечивающей 

уровень развития с учетом возраста детей, а также детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с ФГОС ДО; 

- достижение высокого качества образовательной услуги за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

- повышение профессиональной компетентности сотрудников МАДОУ д/с 

№87; 

- сотрудничество с социальными институтами; 

- совершенствование материально-технической базы и предметно-

развивающей среды; 

- модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного 

процесса в режиме развития; 

- расширение информационно-образовательной среды в дошкольном 

учреждении за счет современных информационных ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий; 

- максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в 

новых формах дошкольного образования; расширение перечня платных 

образовательных услуг за счет наиболее полного учета образовательного 

потенциала учреждения; 

- выполнение муниципального задания МАДОУ д/с №87, как гарантия 

предоставления качественных образовательных услуг. 

 В условиях социально-экономических преобразований, динамично 

меняющейся среды и образовательных потребностей граждан существует 

необходимость изменения главных механизмов, обеспечивающих 

функционирование и развитие МАДОУ д/с №87: 

- совершенствование и расширение системы финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- повышение эффективности использования кадровых, материально-

технических и финансовых ресурсов; 

- привлечение инвестиций и обеспечение прозрачности финансирования 

текущей деятельности МАДОУ д/с №87; 

- усиление ответственности за результаты деятельности МАДОУ д/с №87, 

повышение результативности образовательной деятельности; 

- повышение доли доходов за счет добровольных пожертвований; 

- расширение спектра платных образовательных услуг для детей и взрослых, 

в том числе для жителей микрорайона. 

Перспектива новой модели МАДОУ д/с №87 предполагает: 

• информационную открытость и эффективную систему управления 

учреждением; 

• эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей условия 

для развития способностей ребенка, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно-

эстетическое развитие; 
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• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб 

детского сада в процесс развития детей; 

• личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования; 

• и четкое распределение, и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• информатизацию образовательного процесса учреждения и системы 

управления МАДОУ д/с №87; 

• информативную, вариативную, полифункциональную и 

трансформированную предметно-развивающую среду; 

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения; 

• выполнение муниципального задания, как показателя повышения качества 

и эффективности образовательного процесса. 
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РАЗДЕЛ IV. 

СТРАТЕГИЯ, ЭТАПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ Д/С №87 
 

Стратегическая цель программы: Повышение качества 

дошкольного образования и воспитания в МАДОУ д/с №87 посредством 

моделирования нового образовательного пространства с учетом реализации 

Профессионального стандарта педагога, ФГОС ДО. 

I этап – Подготовительный (сентябрь 2016 г.- май 2017 г.). 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

плана развития МАДОУ д/с №87, конкретизация плана реализации 

программы развития. 

Способы достижения цели: 

- анализ результативности работы МАДОУ д/с №87 по основным 

направлениям развития; 

- изучение потребностей педагогов, родителей (законных представителей) по 

организации образовательных услуг, в том числе на платной основе; 

- мониторинг организационно-педагогических условий, созданных в 

МАДОУ д/с №87 в соответствии с ФГОС ДО по результатам самоаудита 

предметно–развивающей среды; 

- мониторинг качества образовательного процесса с целью выявления 

проблем и потребностей педагогов, детей, родителей (законных 

представителей); 

- разработка Образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- разработка плана реализации Программы развития; 

- заключение договоров о сотрудничестве с компаниями по приобретению 

программных продуктов для педагогических работников, учебно– 

вспомогательного персонала, использования новых программных технологий 

для сбора, обработки и хранения информации; 

- отбор, анализ и разработка диагностических материалов ориентированных 

на изучение уровня развития у воспитанников целевых ориентиров. 

II этап - Основной ( июнь 2017 г.- май 2019 г.). 

Цель: реализация Программы развития, основных целевых направлений, 

реализуемых в рамках подпроектов. 

Способы достижения цели: 

- реализация Образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- включение в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий; 

- расширение спектра платных образовательных услуг; 

- апробация системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов посредством активных форм в условиях сетевого взаимодействия; 

- внедрение системы мониторинговых исследований качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 
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- разработка и апробация критериев экспертной оценки реализации 

Программы развития; 

- реализация проекта по приоритетному направлению работы МАДОУ д/с 

№87 интегративного курса «Белгородоведение». 

- совершенствование материально-технической базы в соответствии с 

бизнес-планом развития; 

III этап - Обобщающий (июнь 2019 – февраль 2020 г.). 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации Программы, 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного 

процесса, разработка нового стратегического плана развития. 

Способы достижения цели: 

- создание системы внутреннего контроля реализации Программы развития; 

- экспертная оценка итоговых критериев реализации Программы и анализ 

полученных результатов; 

- создание банка данных диагностических и мониторинговых материалов; 

- издание сборника методических рекомендаций по организации работы и 

повышению профессиональной компетентности педагогов с использованием 

активных форм в условиях сетевого взаимодействия. 

Основные задачи программы развития: 

1. Обеспечить выполнение муниципального задания МАДОУ д/с № 87. 

2. Оптимизировать содержание образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Обеспечить процесс повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников с целью гарантированного обеспечения 

педагогов соответствия Профессионального стандарта. 

4. Выявлять потребности и поддержку образовательных инициатив семьи 

в процессе взаимодействия. 

5. Обеспечить доступность качественного образования детей, не 

посещающих МАДОУ д/с № 87, путем качественной работы вариативных 

форм дошкольного образования. 

6. Совершенствовать систему социального партнерства ДОУ с 

общественными и некоммерческими организациями региона. 

7. Организовать в соответствии с требованиями предметно-развивающую 

среду и материально-техническое оснащение учреждения. 

8. Создать единое образовательное пространство на основе использования 

новейших информационных и телекоммуникационных технологий. 

9. Разработать и реализовать проект по одному из направлений работы 

МАДОУ д/с №87 по интегративному курсу «Белгородоведение». 

Согласно стратегии развития МАДОУ д/с №87, с учетом самоценности 

дошкольного периода детства строить педагогический процесс в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и 

забота о его полноценном детстве. 

МАДОУ д/с №87 с приоритетными направлениями в физическом, 

познавательном, социально-коммуникативном, речевом и художественно-

эстетическом развитии должно осуществлять как единые для всех 
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дошкольных образовательных учреждений базовые приоритеты, так и сугубо 

специфические. 

Главная цель Стратегии – определение приоритетов развития 

дошкольного образования МАДОУ д/с №87 на период до 2020 года, 

укрепление и развитие воспитательного потенциала на основе 

взаимодействия общего, дошкольного и дополнительного образования, 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом. 

В рамках реализации стратегии принципиальным становится 

достижение новых результатов и качества образования. Этот принцип 

должен быть реализован как при осуществлении модернизационных реформ 

и проектов, так и в повседневной практике управления, обучения и 

воспитания. 

Развитие дошкольного образования МАДОУ д/с №87 ориентировано 

на достижение нового качества образовательных услуг, создание системы 

образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов 

подрастающего поколения. 

 

Приоритеты развития дошкольного образования: 

- обеспечение доступности дошкольного образования за счет 

вариативных форм дошкольного образования; 

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка; 

- повышение социального статуса работников системы дошкольного 

образования. 

Предлагаемые мероприятия: 

1. Модернизация образовательной деятельности МАДОУ д/с №87: 

развиты вариативные формы дошкольного образования (группа 

кратковременного пребывания); 

2. Будет обеспечено обновление содержания и повышение качества 

дошкольного образования: 

- реализован федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования; 

- реализован Профессиональный стандарт педагога; 

-разработана нормативно-правовая база МАДОУ д/с №87 на основе 

нормативно-правовых документов различных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный); 

- реализована преемственность дошкольного и начального школьного 

образования; 

- модернизированы условия для здоровьесбережения и физического 

развития дошкольников в МАДОУ д/с №87; 

- продолжено выявление и сопровождение детей с учетом их 

индивидуальных потребностей, способностей и особенностей (адаптивные 
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модели образования дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзивное образование, развитие творческих способностей); 

- увеличен охват детей дошкольного возраста программами раннего 

изучения иностранного языка; 

-созданы условия для повышения квалификации, систематического 

совершенствования профессиональной компетентности работников 

дошкольного образования. 

3. Будет реализован комплекс мер, направленный на решение проблемы 

доступности качественного дошкольного образования, совершенствование 

его содержания, посредством: 

- развития вариативных форм образования, реализации программ 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, проживающих в отдаленных территориях; 

- создания необходимых условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

- обеспечения сетевого взаимодействия с социальными институтами с 

целью создания современных условий для расширения спектра 

образовательных услуг; 

- формирования принципиально нового уровня индивидуализации 

образования, нормативного закрепления механизмов реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов в МАДОУ д/с №87; 

4. Будет сформирован дополнительный вектор на инновационное 

развитие образования в рамках: 

- подготовки и переподготовки кадров по реализации ФГОС ДО; 

- внедрения и поддержки механизмов и моделей социального 

партнѐрства, обеспечивающих эффективность системы воспитания и 

социализации подрастающего поколения; 

- интеграции усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, 

общественных и образовательных организаций, учреждений культуры, 

спорта, бизнес-структур и др.) во взглядах и позициях на воспитание, как 

неотъемлемое условие общественного, культурного развития. 

5. Будет расширен потенциал системы дополнительного образования 

детей за счет: 

- расширения спектра платных образовательных услуг в ДОУ; 

- развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей посредством обеспечения их психолого-педагогического 

сопровождения на этапе дошкольного детства; 

- разработки образовательных программ по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- реализации мер по развитию творческих способностей всех 

дошкольников, исходя из индивидуальных возможностей каждого; 

- развития системы здоровьесбережения обучающихся посредством 

вовлечения их в занятия спортом, формирования культуры здоровья; 

- создания условий для освоения дополнительных образовательных 

программ детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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6. Будет создана современная система оценки качества образования 

МАДОУ: 

- разработана система мониторинга качественной оценки и коррекции 

образовательной деятельности, условий среды МАДОУ для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей; 

- увеличено количество дошкольников МАДОУ участников 

всероссийских и международных конкурсов; 

- улучшение рейтинговой позиции среди ДОУ региона на основе 

динамики достижений; 

- обеспечена системность независимой оценки качества работы МАДОУ; 

- в практику МАДОУ внедрены инструменты оценивания на уровне 

детского сада (мониторинги, самооценка, самоаудит) и группы (партнѐрский 

аудит, оценка индивидуального развития дошкольников), при этом целью 

оценивания определено обеспечение прозрачности образовательного 

процесса, конструктивной обратной связи и улучшения образовательной 

деятельности. 

7. Будет обеспечена гибкость и вариативность организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов в МАДОУ д/с №87. 

8. Будет обеспечена готовность МАДОУ к использованию новых 

информационных и телекоммуникационных технологий: 

- реализованы проекты по внедрению компьютерных программ; 

- продолжено развитие дистанционного образования, расширен спектр 

образовательных сервисов для педагогов; 

- обеспечена информационная открытость и прозрачность деятельности 

образовательных организаций разных типов посредством использования 

Интернет-ресурсов; 

9. Будет поддержано обновление состава и компетенций педагогических 

кадров: 

- расширен спектр мер, направленных на повышение 

профессиональной компетентности молодых специалистов; 

- замещены устаревшие формы повышения квалификации новыми 

моделями, предполагающими индивидуализацию траекторий 

профессионального развития педагогов, в основе данных моделей – практики 

- сотрудничества педагогических работников МАДОУ: поддержка 

стажировок на площадках (в том числе за пределами города), где имеется 

лучший образовательный опыт; 

- созданы новые возможности для карьерного роста педагогов, 

внедрены модели роста путем введения статусов, связанных с расширенными 

областями деятельности («педагог-наставник», «педагог-исследователь», 

«педагог-методист», «педагог-эксперт» и т.д.); 

- изменены критериальные подходы к аттестации, в основе которых – 

ключевые положения профессионального стандарта педагога, динамика 

роста результатов деятельности; 

-обеспечено внедрение механизмов «эффективного контракта» с 

педагогическими работниками: оплата их труда осуществляется по 
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результатам оценки эффективности деятельности на основании достижения 

показателей качества предоставляемых муниципальных услуг. 

Планируемые результаты: 

Представленный пакет первоочередных мер в среднесрочной 

перспективе должен обеспечить следующие показатели их результативности: 

• Выполнение муниципального задания МАДОУ д/с №87. 

• Успешная реализация ФГОС ДО в практике работы МАДОУ д/с №87. 

• Эффективная реализация образовательной программы МАДОУ д/с 

№87. 

• Социализация дошкольника, обеспечение необходимого уровня 

развития в соответствии с возрастом, успешный переход ребенка к 

обучению в общеобразовательных учреждениях. 

• Информационная открытость и эффективная система управления 

учреждением. 

• Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

детского сада, овладение педагогическим коллективом инновационными 

методиками и технологиями. 

• Организация эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ д/с №87 в 

процессе образовательной деятельности. 

• Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг: обеспечение стабильно высокого процента 

выпускников МАДОУ д/с №87, успешно обучающихся в первом классе 

школы; расширение спектра платных образовательных услуг; 100% 

охват детей микрорайона (по запросу), не посещающих МАДОУ д/с 

№87, вариативными формами дошкольного образования. 

• Разработка и распространение методических рекомендаций по 

внедрению интегративного курса «Белгородоведение». 

• Оснащение предметно-развивающей среды МАДОУ д/с №87 в 

соответствии с ФГОС ДО. 

• Информатизация процесса образования (обеспечение групповых ячеек и 

кабинетов персональными компьютерами, доступ к сети Интернет через 

беспроводную сеть Wi-Fi, функционирование ИАС «АВЕРС: 

Управление ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню питания», использование 

новых цифровых образовательных ресурсов в работе с дошкольниками). 

• Повышение рейтинга образовательного учреждения. Представленные 

меры в перспективе должны обеспечить повышение 

конкурентоспособности и качества дошкольного образования МАДОУ д/с 

№87. 
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РАЗДЕЛ V. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим и руководителями структурных подразделений. Корректировка 

программы производится педагогическим советом. Децентрализованная 

структура управления предполагает распределение функций управления 

программой равномерно между членами управленческой команды, четкое 

определение прав, полномочия и меры ответственности каждого из них. 

Заведующий: 

• Информирование субъектов образовательного процесса МАДОУ о ходе 

реализации Программы. 

• Организация работы коллегиальных органов. 

• Подбор и расстановка кадров. 

• Финансовое обеспечение программы развития. 

• Осуществление контроля за реализацией системы кадрового, 

организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения 

процессов развития. 

Общее собрание работников: 

• Содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса, привлечение внебюджетных средств для обеспечения Программы; 

• Заслушивание отчета заведующего о ходе реализации Программы; 

• Содействие в совершенствовании материально-технической базы, 

эстетическом оформлении групп, кабинетов и благоустройстве помещений и 

территории; 

Педагогический совет: 

• Рассмотрение анализа работы педагогического коллектива в режиме 

развития за учебный год; 

• Рассмотрение плана работы в режиме развития на новый учебный год; 

• Рассмотрение системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных процессах. 

• Стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной 

деятельности; 

• Создание условий для самореализации личности педагога на основе 

непрерывного повышения профессионального мастерства. 

Наблюдательный совет: 

• Утверждение локальных актов в соответствии со своей компетенцией 

на основании федеральных законов; 

• Рассмотрение предложений заведующего о совершении крупных 

сделок, а так же сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Попечительский совет: 

• Содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса; привлечение внебюджетных средств для его обеспечения  и 

развития; 

• Оказание помощи в улучшении условий работы административно-
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хозяйственного, педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

• Осуществление контроля за целесообразностью использования средств 

попечительского совета. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся: 

• Рассмотрение вопросов присмотра и ухода за обучающимися; 

• Получение информации о результатах работы по оказанию платных 

образовательных услуг; 

• Согласование локальных нормативных актов Учреждения 

затрагивающих права и обязанности обучающихся родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Старший воспитатель: 

• Подготовка анализа работы МАДОУ в режиме развития; 

• Планирование деятельности педагогического коллектива (разработка 

годовых планов, программ, проектов); 

• Организация работы творческих групп по разработке технологий 

реализации личностно-ориентированного подхода; 

• Контроль за инновационной деятельностью педагогов; 

• Прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров. 
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РАЗДЕЛ VI. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Ресурсы  Состояние  Перспективы  

Финансовые  Бюджетное финансирование 

покрывает финансовые нужды ДОУ 

по статье  «заработная плата», 

содержание системы 

жизнеобеспечения (электроэнергия, 

вода, теплоснабжение, телефон). 

Выделение  целевых 

финансовых средств 

социальными партнерами, 

направленных на 

поддержку основных 

направлений Программы 

 

Материально-

технические  

Из оборудования в наличии: 

компьютеров – 8, принтеров – 5, 

мультимедиа – 1, экранов – 1, 

сканеров –2. Частично имеется 

необходимый спортивный 

инвентарь. 

 Реализация Программы 

развития ДОУ требует 

постоянного обновления 

материально-технической 

базы.   

 

Кадровые  ДОУ полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Работают 

20 педагогов.  

Курсовая переподготовка, 

повышение 

образовательного уровня 

Программно-

методические  

Программное обеспечение ДОУ 

соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Систематическое 

обновление 

Нормативные -договоры сотрудничества с 

партнерами; 

-локальные акты, 

регламентирующие 

взаимоотношения участников 

учебно-воспитательного процесса.  

По мере необходимости 

Информа-

ционные  

Все педагоги ДОУ владеют 

навыками работы на ПК. 

Используют ИКТ в работе, осваивая 

возможности компьютера на 

различных этапах НОД, при 

подготовке к НОД, применяют  

электронные материалы, 

мультимедиа.  Используют 

возможности сети Интернет для 

разнообразия учебно-

воспитательного процесса.  

Имеется сайт дошкольного 

учреждения. 

- Создание фонда 

медиатеки.  

- Совершенствование 

системы сбора 

информации и 

формирование баз данных.  

-Разработка новых 

информационно-

консультационных услуг 

для родителей ДОУ и 

микрорайона 
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РАЗДЕЛ VII. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Достижение стратегической цели Программы обеспечивается за счет 

реализации поставленных задач. 

Решение задачи выполнения муниципального задания МАДОУ д/с №87 

достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

- создание нормативно-правовых и материально-технических условий 

для оказания муниципальных услуг; 

- организация мониторинга и контроля исполнения муниципальных 

заданий на предоставление муниципальных услуг; 

- совершенствование инфраструктуры МАДОУ д/с №87; 

- обеспечение кадрового потенциала в ходе реализации муниципального 

задания; 

- ежегодное освещение результатов деятельности всего учреждения 

посредством СМИ и публичного отчета. 

Решение задачи оптимизации содержания образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО достигается за 

счет осуществления программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- создание Образовательной программы МАДОУ д/с №87 на основе 

ФГОС ДО; 

- обеспечение равнодолевого содержания по всем направлениям 

развития ребенка; 

- обеспечение достаточно необходимым уровнем развития в 

соответствии с возрастом и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательные учреждения; 

- решение образовательных задач не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей; 

- построение системы работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников в рамках образовательного процесса МАДОУ д/с №87. 

Решение задачи модернизации процесса повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников с целью гарантированного 

обеспечения профессионального уровня педагогов с учетом 

Профессионального стандарта педагогов достигается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- совершенствование системы методического обеспечения и 

стимулирования инновационного потенциала педагогических кадров; 

- постоянный рост квалификационного уровня педагогического 

персонала учреждения; 

- повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов; 
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- создание системы социального партнерства с учреждениями 

профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров; 

- обеспечение научного сопровождения образовательного процесса в 

рамках осуществления опытно-экспериментальной и проектной деятельности 

педагогов; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта на разных уровнях; 

- осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с 

целью создания положительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; 

отработка механизмов стимулирования труда работников образовательного 

учреждения). 

Решение задачи по выявлению потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи в процессе взаимодействия достигается за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- проведение мониторинговых исследований по выявлению 

потребностей и удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью МАДОУ; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность посредством 

создания совместных образовательных проектов, создания электронного 

журнала для родителей, родительских клубов; 

- создание условий для активного участия родителей в совместной с 

детьми творческой, социально значимой деятельности; 

- выявление и распространение семейного опыта образовательной 

деятельности с детьми. 

Решение задачи обеспечения доступности качественного образования 

детей, не посещающих ДОУ, путем внедрения вариативных форм 

дошкольного образования достигается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- включить в работу по художественно-эстетическому развитию детей, 

не посещающих ДОУ. 

Решение задачи совершенствование системы социального партнерства 

ДОУ с общественными и некоммерческими организациями региона 

достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

- расширение спектра социального партнерства; 

- включение ДОУ в образовательное пространство региона, 

взаимодействие с социокультурной средой; 

- реализация преемственности и открытости в сфере образовательных 

подсистем (детский сад-школа, учреждения дополнительного образования), 

предоставляющих каждому обучающемуся ребенку включение в 

деятельность, необходимую для его развития; 

- построение образовательной практики с учетом региональной 



 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 87 «Кораблик» 

33 
 

политики, социокультурных тенденций, конкретных потребностей субъектов 

социального заказа. 

Решение задачи организации в соответствии с требованиями предметно-

развивающей среды и обновления материально-технического оснащения 

учреждения достигается за счет осуществления программных мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

- соответствие требованиям СанПиН территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения; 

- оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с 

Перечнем игрового оборудования для дошкольных образовательных 

организаций, реализующих ФГОС ДО; 

- обеспечение безопасных условий для роста и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – воспитанников ДОУ. 

Решение задачи создания единого образовательного пространства на 

основе использования новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий достигается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

- функционирование информационно-аналитической системы «АВЕРС: 

Управление ДОУ»; 

- обеспечение всех участников образовательного процесса 

автоматизированными рабочими местами ИАС АВЕРС: Управление ДОУ; 

- использование мультимедийных и компьютерных технологий в 

образовательном процессе МАДОУ д/с №87; 

- использование образовательных ресурсов сети Интернет педагогами 

МАДОУ д/с №87 (участие в виртуальных конференциях, интернет-семинарах 

и конкурсах, обучение на дистанционных курсах повышения квалификации; 

распространение педагогического опыта в Интернет-сети); 

- создание индивидуального места воспитателя с доступом к Интернет 

через беспроводную сеть Wi–Fi, а также рабочего места ИАС «АВЕРС: 

Воспитатель» и локальной сети учреждения.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Организационные основы для реализации программы. 

 

Содержание мероприятий и основных работ Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1. Разработать Программу развития МАДОУ. 2016 - Творческая группа 

2. Принять Программу развития на Общем собрании 

работников 

08.2016 - Заведующий 

3.Провести родительские собрания групп с целью 

ознакомления с Программой развития и определением роли 

семьи в реализации Программы развития. 

2016 - Заведующий, 

воспитатели групп 

4. Обеспечить реализацию совершенствования работы 

МАДОУ по всем направлениям. 

2016-2020 - Педагогический 

коллектив МАДОУ 

5. Определить дополнительные возможности по 

взаимодействию с учреждениями социального 

окружения. 

2016-2020 - Старший 

воспитатель 

6. Анализ реализации программы в конце учебного года. 05.2017, 

05.2018, 

05.2019 

05.2020 

- Творческая группа 
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2. Перечень мероприятий по выполнению муниципального задания МАДОУ 

 

Содержание деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1. Создание нормативно-правовой базы оказания 

муниципальных услуг (о порядке формирования, размещения 

и контроля исполнения муниципального задания на оказание   

муниципальных услуг; определение формы муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг и отчета о 

выполнении муниципального задания). 

2016 - Заведующий 

2. Обеспечение материально-технических условий для 

выполнения муниципального задания. 

2016-2020 - Заведующий 

3. Организация мониторинга и контроля исполнения 

муниципальных заданий на предоставление муниципальных 

услуг. 

2016-2020 - Заведующий 

4. Обеспечение кадрового потенциала в ходе реализации 

муниципального задания (повышение профессиональной 

квалификации сотрудников, привлечение на договорной 

основе узких специалистов). 

2016-2020 - Заведующий 
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3. Перечень мероприятий по реализации задачи по оптимизации содержание образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО 
Содержание деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1. Комплексная оценка актуального состояния образовательного 

процесса в МАДОУ. 

05.2017, 

05.2018, 

05.2019 

05.2020 

- Старший воспитатель 

2. Разработка и внедрение содержания Образовательной программы 

МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО:  

- разработка направлений деятельности в соответствии с 

образовательными областями;  

- внесение изменений в учебный план, схему распределения 

непосредственно образовательной деятельности, режима дня. 

2016 - Старший воспитатель 

3. Создание и реализация  системы  мониторинга результатов освоения 

Образовательной программы МАДОУ 

2016-2020 - Старший воспитатель 

4. Мониторинг потребности заинтересованного населения микрорайона 

в новых формах дошкольного образования (анкетирование, опрос) 

05.2017, 

05.2018, 

05.2019 

05.2020 

- Старший воспитатель 

5. Разработка и реализация комплексной программы внедрения в 

практику работы учреждения новых форм дошкольного образования:  

- подготовка нормативно-правовой базы (разработка положений, 

программ, форм финансовой отчетности, договоров);  

- увеличение спектра платных образовательных услуг; 

-проведение диагностики эффективности работы вариативных форм 

дошкольного образования, внесение необходимых корректив в 

документацию. 

2016-2020 - Творческая группа 

6. Совершенствование системы оказания дополнительных 

образовательных услуг в МАДОУ: 

- приведение в соответствие с современными требованиями программ 

дополнительного образования; 

- совершенствование сметной документации  и финансовой отчетности 

2016-2020 - Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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по платным образовательным услугам; 

- совершенствование системы оказания платных образовательных услуг 

детям, не посещающим ДОУ; 

- мониторинг качества дополнительного образования. 

7. Создание кадрового и учебно-методического обеспечения 

реализации ФГОС ДО: 

- курсовая переподготовка; 

- участие в работе городских методических объединений педагогов, 

семинарах и конференциях по теме реализации ФГОС; 

- обеспечение методической литературой в целях реализации ФГОС 

ДО. 

2016-2020 Спонсорские 

поступления, доходы от 

платных 

образовательных услуг 

Заведующий, старший 

воспитатель 

8. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО 

МАДОУ: 

- информирование общественности через средства массовой 

информации о реализации ФГОС ДО; 

- подготовка отчета по результатам самообследования о ходе и 

результатах реализации ФГОС ДО. 

08.2017 

08.2018. 

08.2019 

08.2020 
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4. Перечень мероприятий по совершенствованию 

процесса  повышения  квалификации  и  переподготовки 

педагогических работников с целью гарантированного обеспечения профессионального уровня педагогов с 

учетом Профессионального стандарта педагогов 

 

Содержание деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1. Обновление и утверждение локальных актов учреждения, 

касающихся деятельности сотрудников, в соответствии с 

документами, регламентирующими новый  порядок аттестации, и 

Профессиональным стандартом педагога (Правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции, план–график 

аттестации педагогических работников, перспективный план  

повышения профессиональной компетенции педагогов). 

2016 - Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Совершенствование содержания работы по повышению 

квалификации педагогических кадров:  

- разработка перспективного плана повышения уровня 

профессионального мастерства;  

- систематическая курсовая подготовка сотрудников учреждения 

(системные и проблемные курсы при БелИРО и в других городах, 

также дистанционные курсы);  

- организация работы творческих групп на уровне детского сада и 

города, участие в городских методических объединениях; 

- обеспечение участия в опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности МАДОУ; 

- получение педагогами высшего педагогического образования; 

- поощрение педагогических работников (грамоты, отраслевые 

награды); 

- мониторинг эффективности мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников МАДОУ; 

2016-2020 - Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Развитие системы выявления, изучения, обобщения и   

распространения педагогического опыта и результатов опытно-

экспериментальной деятельности руководящих и педагогических 

2016-2020 - Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
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работников: 

- создание информационной карты тем по самообразованию 

сотрудников МАДОУ; 

- обновление банка педагогического опыта МАДОУ; 

- обеспечение участия работников учреждения во всероссийских, 

региональных, муниципальных научно- практических конференциях 

по различным аспектам развития дошкольного образования; 

- участие педагогических и руководящих работников в интернет-

конференциях различного уровня; 

- выпуск изданий методических рекомендаций и статей по 

актуальному опыту работы учреждения; 

- мониторинг профессиональных затруднений педагогов; 

- обеспечение профессиональной активности сотрудников МАДОУ и 

участие их в профессиональных и творческих конкурсах различных 

уровней: «Детский сад года», «Воспитатель года», «Творческий 

дебют», «Сердце отдаю детям». 

специалисты 

4. Совершенствование системы обеспечения и стимулирования 

развития профессиональных компетентностей педагогических кадров: 

- мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в МАДОУ; 

- разработка и внедрение в практику положения о стимулирующих 

выплатах работникам МАДОУ, 

- определение критериев качества деятельности в рамках 

образовательного процесса; 

- определение перспектив деятельности учреждения по повышению 

уровня профессионализма сотрудников. 

2016-2020 - Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Разработка стратегии повышения привлекательности МАДОУ для 

квалифицированных кадров, реализация региональных приоритетов 

для молодых специалистов: 

- комплекс мероприятий по привлечению к работе в МАДОУ молодых 

специалистов (система материального стимулирования молодых 

специалистов, тренинги коммуникативного взаимодействия в 

коллективе, внедрение института наставничества); 

- комплекс мероприятий по стимулированию педагогического труда 

2016-2020 - Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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работников учреждения  

(создание условий для самореализации через конкурсы проф. 

мастерства, проектную деятельность, обеспечение возможности 

дальнейшего обучения, возможности повышения квалификации, 

аттестации на более высокую кв. категорию, материальное 

стимулирование); 

- комплекс социально-ориентированных мероприятий (материальное 

стимулирование, обеспечение возможности транслировать передовой 

опыт, создание безопасных условий труда); 

- комплекс мероприятий по поддержанию кадров с большим 

трудовым стажем (мероприятия по профилактике профессионального 

выгорания, внедрение института наставничества, обеспечение 

возможности транслировать передовой опыт, обучение новым 

технологиям образования). 

6. Совершенствование социальной защиты педагогических 

работников: 

- реализация комплекса мер, направленных на создание условий 

сохранения и укрепления здоровья педагогических работников, их 

оздоровления; 

- выплата стимулирующих надбавок за высокие показатели трудовой 

деятельности; 

- финансовая поддержка молодых педагогов. 

2016-2020 - Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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5. Перечень мероприятий по выявлению потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи в 

процессе взаимодействия 
Содержание деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1. Мониторинговые исследования: 

- по выявлению  образовательных потребностей родителей; 

- по удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ; 

- по удовлетворенности качеством предоставляемых платных 

образовательных услуг; 

- по здоровьесберегающей деятельности МАДОУ. 

 

2016-2020 

2016-2020 

2016-2020 

 

2016-2020 

- Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Совершенствование содержания работы по организации 

взаимодействия с родителями: 

- разработка перспективного плана взаимодействия с родителями; 

- организация работы родительских клубов; 

- разработка и реализация совместных образовательных проектов; 

- обеспечение функционирования электронного журнала для 

родителей; 

- выявление семейного опыта организации образовательной 

деятельности с детьми и распространение в форме публичных 

презентаций, буклетов, методических рекомендаций. 

 

 

2017 

2018 

2019 

 

 

2020 

- Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Участие родителей в совершенствовании материально-технической 

базы МАДОУ: 

- помощь в оснащении развивающей  предметно- пространственной 

среды МАДОУ, 

- разработка и реализация совместных дизайн-проектов по 

благоустройству и озеленению территории МАДОУ, 

- совместное участие  в городском конкурсе  по благоустройству и 

озеленению территории МАДОУ и окружном конкурсе «Наш Белый 

город» в номинации «Лучший детсадовский двор». 

 

 

2017 

 

2018 

 

2016-2020 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4.Осуществление контроля за организацией взаимодействия с 

родителями. 

2016-2020 - Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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6. Перечень мероприятий по разработке и реализации проекта по одному из направлений работы МАДОУ 

«Белгородоведение» 

Содержание деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1.Мониторинговые исследования: 
-  изучение  спроса  родителей на предоставление дополнительных 

образовательных услуг по патриотическому воспитанию; 
- мониторинг освоения детьми Рабочих программ по дополнительным 
образовательным услугам; 
- мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг. 

 

09.2016 

 

05.2017 

 

05.2017 

- Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

2. Мероприятия по разработке и реализации проекта 
«Белгородоведение» 
- Разработка и утверждение проекта. 

- Повышение квалификации педагогов ДОУ по Патриотическому 

воспитанию 

- Оказание методической помощи в объединении всех видов  

социальной деятельности в единый целостный педагогический 

процесс формирования у детей  патриотизма, духовности. 

- Определение основных направления взаимодействия с родителями 

детей по решению задач патриотического воспитания 
- трансляция опыта педагогов по реализации проекта в СМИ,  
методической литературе,  на семинарах, конференциях, ГМО и т.д. 
- оценка  результатов деятельности МАДОУ по реализации проекта 

«Белгородоведение» 

 

08.2016 

 

2016-2017 

 

 

2016-2019 

 

 

2017 

 

2018-2019 

 

2020 

- Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3. Создание условий для реализации проекта Белгородоведение: 
- совершенствование материально-технических условий; 

- обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

и воспитания. 

2016 

2016 

2016-2017 

- Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Зам. зав. по Х.Р. 

4. Организация управления проектом и контроль за ходом его 
реализации: Контроль за проведением плановых мероприятий, Анализ 
эффективности мероприятий, Отчет о реализации проекта на 
педсовете, Корректировка проекта в ходе его реализации. 

2016 

2016-2020 

2016-2020 

- Заведующий, ст. 

воспитатель, 

Зам. зав. по Х.Р. 
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7. Перечень мероприятий по обеспечению доступности качественного образования детей,  

не посещающих МАДОУ 
Содержание деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1.Мониторинговые исследования: 

- изучение спроса родителей на предоставление дошкольного 

образования в вариативных формах; 

- по выявлению предпочтений педагогов по реализации вариативных 

форм дошкольного образования; 

- мониторинг освоения детьми Образовательной программы МАДОУ; 

- мониторинг удовлетворенности родителей предоставляемыми 

формами дошкольного образования для неорганизованных детей 

микрорайона. 

 

09.2016 

 

05.2017 

 

05.2017 

- Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

2. Разработка и утверждение локальных актов по реализации 

вариативных форм дошкольного образования в МАДОУ. 

09.2016 - Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Реализация вариативных форм дошкольного образования в 

деятельность МАДОУ: 

- осуществить информационно-просветительскую работу: в СМИ, в  

дошкольных образовательных учреждениях; 

- обеспечение функционирования ГКП на базе МАДОУ; 

- оценка результатов деятельности МАДОУ по реализации 

вариативных форм дошкольного образования 

 

 

2017 

 

2016-2020 

05.2017,2018, 

2019, 

- Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

4.Создание условий для функционирования вариативных форм 

дошкольного образования на базе МАДОУ: 

- совершенствование материально-технической базы МАДОУ; 

- обеспечить привлечение инвесторов к участию в бизнес-проектах   по 

развитию вариативных форм дошкольного образования. 

 

 

2017-2019 

2017 

- Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 
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8. Перечень мероприятий по реализации задачи по организации в соответствии с требованиями предметно-

развивающей среды и обновления материально-технического оснащения учреждения 
 

Содержание деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1. Совершенствование предметно-развивающей среды в МАДОУ: 

- оборудование групповых помещений и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

- приобретение мебельного оборудования   для сюжетно-ролевых игр; 

- пополнение программно-методического, методико- дидактического  и 

диагностического  сопровождения образовательной программы, 

реализуемой в МАДОУ. 

 

2016-2017 

 

 

2017-2018 

2017 Спонсорские 

поступления, доходы от 

платных услуг 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

2. Капитальный ремонт фасада здания МАДОУ и замена асфальтового 

покрытия на тротуарную плитку 

2018-2019 Субсидия Заведующий, зам. 

зав. по ХР 

3. Совершенствование материально-технической базы и предметно-

развивающей среды МАДОУ (своевременная замена изношенного 

оборудования). 

2016-2020 Субсидия, спонсорские 

поступления 

Заведующий, зам. 

зав. по ХР 

4. Составление технического паспорта дошкольного учреждения. 

2017 - Заведующий, зам. 

зав. по ХР 

5. Осуществление программы производственного контроля. 2016-2020 - Заведующий 

 



9. Перечень мероприятий по реализации задачи по созданию единого образовательного пространства на 

основе использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий 
Содержание деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственные 

1. Создание материально-технических  условий  для развития  единой 

образовательной информационной среды МАДОУ: 

-  обеспечение  каждого группового  помещения ноутбуком; 

- приобретение переносной интерактивной доски; 

- оснащение компьютерной техникой (современное информационное 

оборудование, мультимедийная техника). 

 

2018 

2018-2019 

2019-2020 

 

2019 

Спонсорские 

поступления, доходы от 

Платных услуг, 

средства грантов 

Заведующий  

2.  Информатизация  образовательного  процесса  в МАДОУ: 

- расширение локальной сети, объединяющей все компьютеры 

МАДОУ; 

- полноценное функционирование всех рабочих мест ИАС «АВЕРС: 

Управление ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню питания»; 

-  использование мультимедийной и  компьютерной техники в 

образовательном процессе МАДОУ; 

- создание электронного портфолио ребенка; 

-  участие в виртуальных онлайн-конференциях и семинарах; 

- создание индивидуального места воспитателя с доступом к Интернет 

через беспроводную сеть Wi–Fi. 

 

2017 

 

2017 

 

2016-2020 

 

2016 

2016-2020 

2016-2017 

Спонсорские 

поступления, 

доходы от 

платных 

услуг, 

средства 

грантов 

Заведующий 

3. Повышение информационно-компьютерной компетентности 

сотрудников учреждения: 

- курсы повышения квалификации; 

- использование образовательных ресурсов  сети Интернет педагогами 

МАДОУ (участие в виртуальных конференциях,  интернет-семинарах  

и конкурсах; распространение педагогического опыта в Интернет- 

сети) 

 

 

2016-2020 

2017-2018 

 

 

 

Бюджет, спонсорские 

поступления 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Контроль системы обработки персональных данных всех участников 

образовательной деятельности МАДОУ 

2016-2020 

 

 Заведующий 

5. Мониторинг процесса информатизации образовательного процесса 

МАДОУ 

2019-2020 - Заведующий,  



Приложение1. 

• Достижения за период с 2013 по 2016 гг.: 

Участие в городских и областных детских конкурсах и их 

результативность: 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный уровень 

Солдаткин Илья  победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь»; 

Перепелкина Елизавета призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь»; 

Мостовая Мария призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь»; 

Щукина Татьяна призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь»; 

Перепелкина Елизавета победитель городского конкурса детского творчества "Золушка и 

маленький принц" в номинации песенное творчество 

участники городской акции «Зебрята»  в номинациях «Конкурс детских рисунков», 

«Конкурс детских поделок», «Конкурс костюмов «Зебрята»; 

Калатози Даниил участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь»; 

Борисевич Алена участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь»; 

Поморова Мария участник городского конкурса детского творчества "Золушка и 

маленький принц" в номинации "Художественное творчество" 

Перепелкина Елизавета участник городского конкурса детского творчества "Золушка и 

маленький принц" в номинации песенное творчество 

Конина Юлия участник городского конкурса детского творчества "Золушка и маленький 

принц" в номинации танцевальное творчество 

Городской конкурс "Аэробика - королева спорта" - лауреат 

  

Муниципальный уровень 

Команда воспитанников призер городской акции «Зебрята» в номинации «Конкурс 

костюмов Зебрята» 

Команда воспитанников лауреат Городской конкурс "Аэробика - королева спорта" -  

Чернышова Вероника участник городского конкурса детского творчества (ГКДТ) "Золушка 

и маленький принц" в номинации песенное творчество 

Клименко Ксения участник (ГКДТ) "Золушка и маленький принц" в номинации 

"Художественное творчество" 

Сульженко Александр участник (ГКДТ) "Золушка и маленький принц" в номинации 

песенное творчество 

Барчев Степан участники городской акции «Зебрята»  в номинациях «Конкурс детских 

рисунков», «Конкурс детских поделок», «Конкурс костюмов «Зебрята»; 

Денисова Екатерина участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

(МэВКИРиТП) «Я - исследователь»; 

Ткаченко Назар участник (МэВКИРиТП) дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь»; 

Шевченко Ирина участник (МэВКИРиТП) дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь»; 

Сульженко Александр участие в конкурсе «Гонки на велосипедах»  

Шевченко Виктор участие в конкурсе «Гонки на самокатах» 
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2015 

Шевченко Ирина участие в конкурсе рисунков на асфальте «С днем рождения ГАИ!» 

Ткачѐв Егор участие в конкурсе совместных поделок родителей и детей «Детки в 

безопасной поездке!» 

 

Муниципальный уровень 

Денисова Катя Призер (3-е место «Неживая природа») Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

Пуляев Святослав Лауреат (гуманитарное) Конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

Карташова Эвелина, Банникова Анна, Гаркалнс Анна, Черняева Ольга, Шаталова 

Анастасия, Шевченко Ира, Неведрова Виктория, Войтова Злата,  

Кравцова Анастасия, Денисова Екатерина лауреат городского конкурса «Аэробика – 

королева спорта» 

Клименко Ксения Призер (3-е место) городского конкурса «Золушка и Маленький принц» 

Сульженко Александр участник городского конкурса «Золушка и Маленький принц» в 

номинации «Песенное творчество» 

Черняева Ольга  участник городского конкурса «Золушка и Маленький принц» в 

номинации «Песенное творчество» 

Панина Анна участник городского конкурса среди детей старшего дошкольного возраста 

«Юный эрудит» 

Барчев Степан участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь»; 

Шевченко Ирина участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь»; 

Бернякович Кирилл участник городского культурно-спортивного праздника, 

посвященного 79-й годовщине со дня образования службы «ГАИ-ГИБДД» в номинации 

«Гонки на самокатах» 

 

Участие в смотрах-конкурсах, в конкурсах профессионального 

мастерства и их результативность: 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный уровень 

лауреат Агафонова Д.В. городского смотра конкурса художественной самодеятельности 

"Творческий дебют" в номинации "молодой специалист" 

лауреат Коллектив ДОУ  в Городском конкурсе  педагогического мастерства «Творческий 

дебют» - в номинации "Хореография" 

лауреат Коллектив ДОУ в городском конкурсе совместных исследовательских проектов 

дошкольников, педагогов, родителей и студентов "Если хочешь быть здоров"  

участник Агафонова Д.В. Городской конкурс « Воспитатель года - 2013»  

участник Зеленина Е.И. интерактивного конкурса "Мой любимый воспитатель" 

участник Криветченко Л.Ф. - интерактивного конкурса  «Мой любимый воспитатель»  

 

Региональный уровень  

призеры Малыхина С.А., Ткачева Т.Г., Дегтярева А.В., Некипелова Е.А. в отборе лучшего 

эскиза модели одежды педагогических работников образовательных учреждений 

Белгородской области 

 

Муниципальный уровень 

призер (III место)  Нуртдинова Л.Р.  в Городском конкурсе  педагогического мастерства 

«Творческий дебют» - в номинации "Хореография" 

участник Коллектив ДОУ в городском конкурсе совместных исследовательских проектов 

дошкольников, педагогов, родителей и студентов "Если хочешь быть здоров"  

участник Поддубная И.В. интерактивного конкурса "Мой любимый воспитатель" 

участник Синельщикова Н.В. интерактивного конкурса  «Мой любимый воспитатель»  

участник Ткачева Т.Г. городского конкурса Творческий дебют в номинации 
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«Художественное слово».  

 

Муниципальный уровень 

лауреат Григоренко А.О. городского конкурса Творческий дебют в номинации 

«Художественное слово» 

Призеры  (II место) Ткачева Т.Г., Макарова В.В., Некипелова Е.А., Бичираева З.М., 

Давидян Т.В. в городском конкурсе Творческий дебют в номинации «Народная 

хореография» 

 

Презентация опыта работы на: 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный уровень 

Малыхина С.А. выступление на семинаре "Система работы по учебно - методическому 

комплекту "Предшкольная пора" как средство достижения комплексного результата 

готовности ребенка к школе; 

г. Краснодар 

Региональный уровень: 

Поддубная И.В. выступление на региональном уровне на областном практико - 

ориентированном семинаре на тему: "Формирование патриотических чувств у старших 

дошкольников через ознакомление с родным городом" 

Соценко В.А.  на региональном уровне провела мастер – класс по теме: «Танец – это 

просто. Основы танцевального искусства» в рамках курсов повышения квалификации и 

проф. переподготовки муз. руководителей Белгородской области 

Шестаченко Н. Н. на региональном уровне показ открытого занятия  по теме: 

«Двигательные (танцевальные) импровизации на основе музыки П.И. Чайковского» в 

рамках курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

музыкальных руководителей Белгородской области 

муниципальный уровень 

Поддубная И.В. выступление на муниципальном уровне на ГМО воспитателей средних 

групп на тему: "Профессиональный стандарт педагога" 

Поддубная И.В. выступление на муниципальном уровне мастер - класс "нетрадиционные 

приемы развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста" для слушателей курсов 

повышения квалификации "Воспитатели ДОУ";  

Чувакова В.В. выступление на муниципальном уровне на ГМО воспитателей 1 младших 

групп "Реализация образовательной области "Коммуникация" в работе с детьми раннего 

возраста"; 

Синельщикова Н.В. участник семинара "Система работы по учебно - методическому 

комплекту "Предшкольная пора" как средство достижения комплексного результата 

готовности ребенка к школе; 

Зеленина Е.И. участник Межрегионального информационно - консультативного семинара 

"Проектирование образовательного процесса в ДОУ". 

 

Федеральный уровень 

Ткачева Т.Г. выступление на всероссийской научно – практической конференции 

«Современное профессиональное педагогическое образование: актуальные проблемы, 

опыт, перспективы совершенствования» «Олимпийское образование детей дошкольного 

возраста в современной деятельности педагогов детского сада и родителей» (30.10.2014г.) 

Синельщикова Н.В. выступление на всероссийской научно – практической конференции 

«Современное профессиональное педагогическое образование: актуальные проблемы, 

опыт, перспективы совершенствования» «Олимпийское образование детей дошкольного 

возраста в современной деятельности педагогов детского сада и родителей» (30.10.2014г.) 

Толмачева Е.К. выступление на всероссийской научно – практической конференции 

«Современное профессиональное педагогическое образование: актуальные проблемы, 

опыт, перспективы совершенствования» «Олимпийское образование детей дошкольного 

возраста в современной деятельности педагогов детского сада и родителей» (30.10.2014г.) 

Ткачева Т.Г. выступление на международной научно  - практической конференции 

«Развитие одаренности в современной образовательной среде» с темой: «Работа с 

одаренными детьми дошкольного возраста направленная на укрепление физического 
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здоровья» (28.10.2014г.); 

Дегтярева А.В. выступление на международной научно  - практической конференции 

«Развитие одаренности в современной образовательной среде» с темой: «Работа с 

одаренными детьми дошкольного возраста направленная на укрепление физического 

здоровья» (28.10.2014г.); 

Цыцорина А.Р. выступление на международной научно  - практической конференции 

«Развитие одаренности в современной образовательной среде» с темой: «Работа с 

одаренными детьми дошкольного возраста направленная на укрепление физического 

здоровья»; (28.10.2014г.) 

Региональный уровень: 

Поддубная И.В. выступление на региональной научно – практической конференции 

«Образование в Белгородской области: прошлое, настоящее и перспективы» посвящена 60- 

летию образования Белгородской области 23.10.2014г.; 

Ткачева Т.Г.  выступление на региональной научно – практической конференции 

«Образование в Белгородской области: прошлое, настоящее и перспективы» посвящена 60- 

летию образования Белгородской области 23.10.2014г.; 

Чувакова В.В. выступление на региональной научно – практической конференции 

«Образование в Белгородской области: прошлое, настоящее и перспективы» посвящена 60- 

летию образования Белгородской области 23.10.2014г.; 

Соценко В.А.  провела мастер – класс по теме: «Постановка танца» в рамках курсов 

повышения квалификации и проф. переподготовки муз. руководителей Белгородской 

области; 

Шестаченко Н.Н. провела мастер – класс «Игровые технологии в развитии речевой 

деятельности воспитанников логопедической группы» в рамках курсов повышения 

квалификации воспитателей Белгородской области; 

 Некипелова Е.А. провела мастер – класс «Правильное дыхание – основа четкой речи» в 

рамках курсов повышения квалификации учителей – логопедов Белгородской области; 

Некипелова Е.А. представила «Су – Джок терапия – в помощь логопеду» в рамках курсов 

повышения квалификации учителей – логопедов Белгородской области; 

Зеленина Е.И. представила материал по теме «Предметно – развивающая среда в свете 

ФГОС как средство познавательно – речевого развития дошкольников» в рамках курсов 

повышения квалификации воспитателей Белгородской области; 

Чернякова Л.Ю. представила материал по теме «Рабочая программа воспитателя ДОО в 

свете ФГОС» в рамках курсов повышения квалификации воспитателей Белгородской 

области; 

Чувакова В.В. выступление на областном практико – ориентированном Круглом столе 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного образования в РФ» с темой «Особенности организации и 

содержания воспитания и социализации детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

(26.05.2014.) 

Шестаченко Н.Н. выступление на областном практико – ориентированном Круглом столе 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного образования в РФ» с темой «Особенности организации и 

содержания воспитания и социализации детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

(03.10.2014.) 

муниципальный уровень 

Ткачева Т.Г. участник семинара "Реализация требований ФГОС дошкольного образования 

средствами программ издательства «Просвещение» 26.03.2014г.; 

Ткачева Т.Г. участник вебинара «Создание ООП ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»» 19.02.2014г.; 

Дегтярева А.В. участник вебинара «Создание ООП ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»» 19.02.2014г.; 

Ткачева Т.Г. участник научно - практического семинара «Региональный аспект реализации 

государственной политики в сфере дошкольного общего образования» 10.12.2014г. 

Малыхина С.А. участник научно - практического семинара «Региональный аспект 
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2015 

реализации государственной политики в сфере дошкольного общего образования» 

10.12.2014г. 

Черноусова Л.В. участник семинара "Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования средствами программ издательства «Просвещение»; 

Шестаченко Н.Н. участник семинара "Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования средствами программ издательства «Просвещение»; 

Чернякова Л.Ю. участник научно – практического семинара «Монтессори – образование 

для детей от 3-х до 6 лет. Практическая жизнь» (28,29 ноября 2014г.) 

 

Публичные выступления заведующего Малыхиной С.А.,:  

Региональный уровень: 

 12.11.2015г. Областной семинар-практикум музыкальных руководителей 

Белгородской области «Проектирование педагогического процесса в ДОУ на основе 

интеграции образовательных областей в условиях реализации ФГОС ДО»; 

муниципальный уровень 

 20.10.2015г. педагогический марафон «ФГОС ДОО и ФГОС НОО – сравнительный 

анализ подходов и планируемых результатов»; 

 Выступление на совещании заведующих ДОУ «Особенности организации 

взаимодействия ДОО с семьями воспитанников» 

Публичные выступления педагогов: 

Федеральный уровень 

Григоренко А.О., Макарова В.В., Ткачева Т.Г. выступление на Всероссийской с 

международным участием научно-практичесской конференции «Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в образовательном пространстве» статья «Анализ программ 

дошкольного образования по воспитанию интереса к этнокультуре» (26.11.2015г.); 

Григоренко А.О., Соценко В.А., Лаптева Г.А. выступление на Всероссийской с 

международным участием научно-практичесской конференции «Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в образовательном пространстве» статья «Теоретические 

основы взаимодействия ДОУ и семьи в процессе формирования здорового образа жизни» 

(26.11.2015г.); 

Синельщикова Н.В., Чувакова В.В., Криветченко Л.Ф. выступление на Всероссийской с 

международным участием научно-практичесской конференции «Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в образовательном пространстве» статья «Современные 

проблемы социального развития детей» (26.11.2015г.); 

Синельщикова Н.В., Чувакова В.В., Криветченко Л.Ф. выступление на Всероссийской с 

международным участием научно-практичесской конференции «Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в образовательном пространстве» статья «Условия воспитания 

у дошкольников интереса к этнокультуре» (26.11.2015г.); 

Синельщикова Н.В., Чувакова В.В., Криветченко Л.Ф.  выступление на Всероссийской 

конференции с международным участием «Воспитание и развитие растущего человека: 

итоги прошлого и проблемы настоящего» статья «Приобщение детей к этнокультуре 

средствами народной педагогики» сборник (16.04.2015г.); 

Региональный уровень: 

 Зеленина Е.И. воспитатель, 28.10.2015г.  провела открытое интегрированное 

занятие для детей старшего дошкольного возраста «Золотая волшебница Осень» для 

курсов повышения квалификации музыкальных руководителей Белгородской области; 

 Соценко В.А. музыкальный руководитель 28.10.2015г.  провела открытое 

интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста «Золотая волшебница 

Осень» для курсов повышения квалификации музыкальных руководителей Белгородской 

области; 

 Соценко В.А. музыкальный руководитель, 28.10.2015г. провела мастер – класс 

«Использование ИКТ в профессиональной деятельности музыкальных руководителей 

ДОО в условиях реализации и введения ФГОС ДО для курсов повышения квалификации 

музыкальных руководителей Белгородской области; 

 Цыцорина А.Р. воспитатель, 28.10.2015г.  провела открытое интегрированное 

занятие для детей старшего дошкольного возраста «Золотая волшебница Осень» для 

курсов повышения квалификации музыкальных руководителей Белгородской области; 
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 Черноусова Л.В. воспитатель, 12.11.2015г. провела открытый показ музыкально-

творческого проекта «Путешествие в мир балета» П.И. Чайковский «Щелкунчик» для 

курсов повышения квалификации музыкальных руководителей Белгородской области; 

 Чувакова В.В. воспитатель, 12.11.2015г. провела открытый показ музыкально-

творческого проекта «Путешествие в мир балета» П.И. Чайковский «Щелкунчик» для 

курсов повышения квалификации музыкальных руководителей Белгородской области; 

 Токарева В.В. воспитатель, 12.11.2015г. провела открытый показ музыкально-

творческого проекта «Путешествие в мир балета» П.И. Чайковский «Щелкунчик» для 

курсов повышения квалификации музыкальных руководителей Белгородской области; 

 Соценко В.А. музыкальный руководитель, 12.11.2015г. провела открытый показ 

музыкально-творческого проекта «Путешествие в мир балета» П.И. Чайковский 

«Щелкунчик» для курсов повышения квалификации музыкальных руководителей 

Белгородской области; 

 Соценко В.А. музыкальный руководитель, 12.11.2015г. провела мастер – класс 

«Влияние танца на развитие личности дошкольника» (изучение элементов историко-

бытового танца) для курсов повышения квалификации музыкальных руководителей 

Белгородской области; 

 Лаптева Г.А. воспитатель, 12.11.2015г. провела открытый показ музыкально-

творческого проекта «Путешествие в мир балета» П.И. Чайковский «Щелкунчик» для 

курсов повышения квалификации музыкальных руководителей Белгородской области; 

Шестаченко Н.Н. воспитатель, 12.11.2015г. провела открытый показ музыкально-

творческого проекта «Путешествие в мир балета» П.И. Чайковский «Щелкунчик» для 

курсов повышения квалификации музыкальных руководителей Белгородской области; 

Муниципальный уровень 

 Синельщикова Н.В. воспитатель, 20.05.2015г. выступление на ГМО воспитателей 

«Влияние сюжетно – ролевых игр на развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Поддубная И.В. воспитатель, 08.10.2015г. выступление круглого стола 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО» 

в рамках курсов повышения квалификации воспитателей г. Белгорода; 

 Макарова В.В. воспитатель, 08.10.2015г. выступление круглого стола «Речевая 

развивающая среда ДОО в соответствии с ФГОС ДО» в рамках курсов повышения 

квалификации воспитателей г. Белгорода  

 

Публикации, печатные издания: 
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Федеральные  

Кортюкова Е.А., Малыхина С.А. Проектирование здоровьесберегающей системы 

дошкольного образовательного учреждения // Инновационные подходы к организации 

здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения: материалы 

Всероссийской заочной научно-практической конференции.18 ноября 2013 г. / гл. ред. 

Романова И.В. – Чебоксары: ЦДИП «INet», 2013. – 150 с. – С.11-114. 

Криветченко Л.Ф. Международный русскоязычный социальный проект MAAAM.RU, 

"Консультации для родителей "Режим дня. Это важно или нет" 

Черноусова Л.В. электронный журнал Белмама.ру статья "Белгород: здоровьесбережение 

детей" 

Черноусова Л.В. электронный журнал Белмама.ру статья "Как маме быть с детским хочу" 

Черноусова Л.В. Дошколенок.ру статья "Защитим живую елку" 

Черноусова Л.В. Международный русскоязычный социальный проект MAAAM.RU, "Учим 

правила движения как таблицу умножения" 

Синельщикова Н.В. Международный русскоязычный социальный проект MAAAM.RU, 

"Проблема формирования интереса к этнокультуре в дошкольном детстве" 

Синельщикова Н.В. Международный русскоязычный социальный проект MAAAM.RU, 

"Консультации для родителей. Как подготовить ребенка к детскому саду" 

Чувакова В.В. Международный русскоязычный социальный проект MAAAM.RU, 

Протокол родительского собрания в подготовительной группе 

Дубенцова В.В. автор материалов учителя - логопеда на сайте "Школьный логопед" 
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2015 

 

Федеральные  

Ткачева Т.Г. сборник Всероссийской научно – практической конференции «Современное 

профессиональное педагогическое образование: актуальные проблемы, опыт, перспективы 

совершенствования»; 

Толмачева Е.К. сборник Всероссийской научно – практической конференции 

«Современное профессиональное педагогическое образование: актуальные проблемы, 

опыт, перспективы совершенствования»; 

Синельщикова Н.В. сборник Всероссийской научно – практической конференции 

«Современное профессиональное педагогическое образование: актуальные проблемы, 

опыт, перспективы совершенствования»; 

Ткачева Т.Г. «Развитие одаренности в современной образовательной среде» 

Международная научно – практическая конференция; 

Дегтярева А.В. «Развитие одаренности в современной образовательной среде» 

Международная научно – практическая конференция; 

Цыцорина А.Р. «Развитие одаренности в современной образовательной среде» 

Международная научно – практическая конференция; 

Ткачева Т.Г. «Олимпийское образование детей дошкольного возраста» международной 

научно-практической конференции «Формирование здорового образа жизни детей и 

подростков: традиции и инновации», 10 апреля 2014 года. 

Шестаченко Н.Н. «Олимпийское образование детей дошкольного возраста» 

международной научно-практической конференции «Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков: традиции и инновации», 10 апреля 2014 года. 

Черноусова Л.В. «Олимпийское образование детей дошкольного возраста» международной 

научно-практической конференции «Формирование здорового образа жизни детей и 

подростков: традиции и инновации», 10 апреля 2014 года. 

Региональные 

Ткачева Т.Г. «Образование в Белгородской области: прошлое, настоящее и перспективы» 

Региональная научно – практическая конференция; 

Поддубная И.В. «Образование в Белгородской области: прошлое, настоящее и 

перспективы» Региональная научно – практическая конференция; 

Чувакова В.В.  «Образование в Белгородской области: прошлое, настоящее и перспективы» 

Региональная научно – практическая конференция 

 

Федеральные 

Григоренко А.О., Макарова В.В., Ткачева Т.Г. статья «Анализ программ дошкольного 

образования по воспитанию интереса к этнокультуре» сборник материалов Всероссийской 

с международным участием научно-практичесской конференции «Проблемы социализации 

и индивидуализации личности в образовательном пространстве» (26.11.2015г.); 

Григоренко А.О., Соценко В.А., Лаптева Г.А. статья «Теоретические основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в процессе формирования здорового образа жизни» сборник 

материалов Всероссийской с международным участием научно-практичесской 

конференции «Проблемы социализации и индивидуализации личности в образовательном 

пространстве» (26.11.2015г.); 

Синельщикова Н.В., Чувакова В.В., Криветченко Л.Ф. статья «Современные проблемы 

социального развития детей» сборник материалов Всероссийской с международным 

участием научно-практичесской конференции «Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в образовательном пространстве» (26.11.2015г.); 

Синельщикова Н.В., Чувакова В.В., Криветченко Л.Ф. статья «Условия воспитания у 

дошкольников интереса к этнокультуре» сборник материалов Всероссийской с 

международным участием научно-практичесской конференции «Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в образовательном пространстве» (26.11.2015г.); 

Синельщикова Н.В., Чувакова В.В., Криветченко Л.Ф.статья «При общение детей к 

этнокультуре средствами народной педагогики» сборник Всероссийской конференции с 

международным участием «Воспитание и развитие растущего человека: итоги прошлого и 

проблемы настоящего» (16.04.2015г.); 

Некипелова Е.А., Цыцорина А.О., Шестаченко Н.Н. статья «Сценарий образовательной 
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деятельности на основе Су-Джок терапии на тему: «Звуки в, вь, буква В. Весна», 

материалы 1 Международной научно-практической конференции «Педагогический опыт в 

современном образовании» (28.04.2015г.); 

Некипелова Е.А., Черноусова Л.В., Поддубная И.В. статья «Компьютер в обучении 

дошкольника» материалы 1 Международной научно-практической конференции 

«Педагогический опыт в современном образовании» (28.04.2015г.); 

Ткачева Т.Г. статья «Методическое сопровождение в области здоровьесбережения 

дошкольников» материалы 1 Международной научно-практической конференции 

«Педагогический опыт в современном образовании» (28.04.2015г.); 

Шестаченко Н.Н., Черноусова Л.В., Дубенцова В.В. статья «Взаимодействие логопеда, 

воспитателей  и родителей детей с нарушениями речи» материалы 1 Международной 

научно-практической конференции «Педагогический опыт в современном образовании» 

(28.04.2015г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


