
 

 

 

 



В раздел 1. «Пояснительная записка» добавить пункты следующего 

содержания:  

Программа развития является вектором развития деятельности 

коллектива муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского  сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода (далее 

ДОО), определяющей нормативные, организационные, содержательные и 

процессуальные условия реализации стратегии развития дошкольной 

образовательной организации на современном этапе модернизации 

образования.  

В указе Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период 2024 года» 

определены национальные проекты (программы) в числе которых 

«Образование» и «Демография».   Реализация национальных  проектов 

предусматривает реализацию  региональной  Стратегии  «Доброжелательная 

школа», где один из кейсов «Дети в приоритете» отображает направление 

деятельности дошкольных образовательных учреждений Белгородской 

области. Это целая региональная стратегия в образовании, цель которой 

воспитывать ребенка, воспитывать доброго человека, ответственного 

гражданина с самого раннего детства. Проект нацелен на то, чтобы ребенок 

обучался в благоприятной, дружественной и комфортной среде. 

Детствосбережение – главный вектор развития образования в десятилетие 

детства. А также Проекта «Бережливый регион», в рамках которого 

внедряется проект «Бережливый детский сад» и Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, целью которой 

является определение приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов 

развития институтов воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, 

учитывающих интересы детей.  

В раздел 2. «Паспорт Программы развития» внести следующие 

изменения и дополнения: 

Ф.И.О. 

руководителя 

Коробкова Наталья Николаевна 

Нормативно – 

правовая база 

Федеральный уровень дополнить:  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период 2024 года» (Национальные проекты 

«Образование», «Демография»). 

Региональный уровень дополнить: 
- Приказ департамента образования Белгородской 
области от 18 августа 2016 г. №2678 «Об утверждении 

положения об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

Белгородской области»; 

 



- региональная  Стратегия  «Доброжелательная школа», 

где один из кейсов «Дети в приоритете»; 

- Проект «Бережливый регион», в рамках которого 

внедряется проект «Бережливый детский сад». 

Муниципальный уровень: 
Постановление администрации г.Белгорода от 

11.11.2014г. № 230 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015 – 2020 годы». 

Институциональный уровень: 

-Устав ДОО; 

-ООП ДО ДОО, АООП ДО; 

-Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности; 

-Локальные акты ДОО. 

Основные 

задачи 

Дополнить следующими задачами: 

- Создание «доброжелательной» образовательной 

«безопасной» и «безбарьерной» среды в ДОО, внедрение 

в образовательный процесс «доброжелательных» 

технологий. 

- Формирование образа компетентного, 

«доброжелательного» педагога и родителя обучающегося 

через создание условий для развития их субъективной 

позиции, обеспечивающих повышение  качества  

дошкольного  образования  и  создания эмоционально - 

благополучного комфорта для обучающихся. 

- Обеспечение бережливого управления и управления 

ДОО современными  управленческими  технологиями 

при  учете мотивации каждого сотрудника.  

- Развитие высоконравственной личности дошкольника, 

разделяющей   традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 

Показатели 

Программы 

 

Педагогическое  сообщество  учитывает  потребности  

и индивидуальные особенности каждого ребенка, а 

так же запросы участников образовательных 

отношений в процессе самореализации:  

- в  ДОО 78 % педагогов имеют первую и высшую 

квалификационные категории,  

-100% педагогов системно повышают свой 

профессиональный и личностный уровень посредством 

очных, заочных, дистанционных форм обучения,  

-100% педагогов обмениваются практическим опытом и 

изучают опыт других педагогов (города региона, страны)  



в рамках педагогических интернет-сообществ,  

- 100 % педагогов включены в проектную и 

инновационную деятельность ДОО,  

- 100 % педагогов активно используют современные 

интерактивные   и компьютерные технологии для 

распространения собственного педагогического опыта, в 

работе с родителями, организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Повышена родительская компетентность в вопросах 

образования и воспитания дошкольника:  
- уровень удовлетворенности родителей качеством предо-
ставления образовательных услуг в ДОО составляет не 
менее 95%,  
- не менее 65% родителей вовлечены в образовательный 

процесс ДОО, являются полноправными партнерами и 

сотрудниками в вопросах обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста,  

- число родителей обучающихся, получивших 

дистанционную и контактную профессиональную 

педагогическую помощь в вопросах воспитания, развития 

и оздоровления детей составляет не менее 65%,  

- число родителей, включенных в проектную 

деятельность ДОО по приоритетным направлениям 

деятельности ДОО, составляет не менее 70%, 

- число родителей, поддерживающих концепцию 

«доброжелательного детского сада» составляет не менее 

70%, доля родителей, участвующих в организации 

детствосберегающего пространства, составляет не менее 

60%, 

 - число родителей обучающихся, участвующих в 

социальных объединениях (группы в социальных сетях) 

по вопросам воспитания, развития и оздоровления детей, 

обмена традициями и опытом семейного воспитания, 

составляет не менее 45%.  
Среда ориентирована на самоценность детской 

деятельности и обеспечивает эмоциональный 

комфорт всех участников образовательных 

отношений:  
- РППС на 100% соответствует требованиям ФГОС ДО, 

Сан-ПиН, пожарной безопасности, рекомендациям ОГУО 

«ФИРО», стратегии «Доброжелательная школа»; 

-РППС соответствует содержанию паспортов групп не 

менее чем на 90%; 
 
-РППС на 80% адаптирована для детей-инвалидов и 



детей с ОВЗ; 

 -РППС на 100% позволяет реализовать образовательные 

и оздоровительные задачи; 
-РППС ориентирована на поддержку личного и 

творческого потенциала каждого ребенка, его интересов 
и потребностей не менее, чем на 90%; 
- Повышена эффективность содержательной части 

образования  с  учетом  детских  потребностей  и  

запросов участников образовательных отношений; 

- число  одаренных  детей, охваченных  всесторонней 

поддержкой со стороны всех участников 

образовательных отношений, составляет не менее 50%; 

-100 % педагогов вовлечены  в решение задач повышения 

качества образования, обновления его содержания; 

-90% участников образовательных отношений готовы к 

ведению компетентного открытого диалога и 

содействуют обновлению содержания дошкольного 

образования. 

- 85% воспитанников с ОВЗ успешно усвоили АООП. 

- 100% воспитанников, посетивших группу 

кратковременного пребывания, успешно адаптированы к 

посещению группы полного дня.    

- 60% воспитанников группы компенсирующей 

направленности для  детей с ЗПР успешно прошли 

социализацию  в условиях ДОО. 

Ожидаемые 

результаты 

ДОО развивается посредством реализации модели 

формирования детствосберегающего пространства в 

условиях реализации ФГОС ДО с учетом детских 

потребностей и их возможностей, запросов 

участников образовательных отношений, 

социальных партнеров и общества: 

 сформирован образ «доброжелательного» педагога, 

родителя воспитанника обеспечено пространство 

для детской игры;  

 сформированы личностные и социальные качества 

дошкольников в созданной педагогами и 

родителями «доброжелательной» развивающей 

среде; 

 создана «доброжелательная» развивающая среда; 

 обеспечена информационная открытость 

развивающей среды;  

 оптимизированно привлечение педагогического 

потенциала семьи; 

 родители воспитанников и педагоги ДОО 

удовлетворены качеством образовательных услуг, 



предоставляемых в ДОО; 

 дети  способны  успешно  обучаться в  школе  

посредством повышения качества 

сформированных ключевых компетенций; 

 повышена компетентность педагогов в области 

применения ИКТ, внедрены информационные 

технологий в образовательный процесс; 

 уровень освоения ребенком основной 

образовательной программы  дошкольного  

образования  соответствует его возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

Мероприятия 

по реализации 

Программы 

Реализация поставленных задач в Программе 

осуществляется посредством: 

-использования  в  образовательном  процессе  

современных образовательных и «доброжелательных» 

технологий; 

-включенности ДОО в инновационную и проектную 

деятельность различных уровней; 

-создания условий (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых), в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

Российской федерации; 

-реализации содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной 

основной образовательной  программы  дошкольного  

образования  и  дополнительных общеразвивающих 

программ; 

-использования вариативных форм предоставления 

дошкольного образования; 

-функционирование  внутренней  системы  оценки  

качества дошкольного образования; 

-осуществления взаимодействия с социальными 

партнерами и родительской общественностью для 

реализации поставленных образовательных задач. 

 

Раздел 3. Информационная справка об образовательном учреждении 

читать в следующей редакции: 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

 

Учредитель 

Управление  образования  администрации  города  

Белгорода 

Год основания 1975г. 

Юридический 
адрес 

308002, г. Белгород, ул. Курская, 8-б 

Почтовый адрес 308002, г. Белгород, ул. Курская, 8-б 



дошкольной 
образовательной 
организации 

Телефон (код 
населенного 
пункта) 

8(4722)26-19-65 

Факс (код 
населенного 
пункта) 

8(4722)26-19-65 

e-mail mdou54@beluo31.ru; mdou.54.belgorod@yandex.ru  

Адрес сайта в 
Интернете http://mdou54.beluo31.ru  

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя Коробкова Наталья Николаевна 

Лицензия 

(дата выдачи, №, 

кем выдана) 

31ЛО1 №0000850 регистрационный номер 6172 от 

26.05.2014г. выдана Департаментом образования 

Белгородской области 

2. Управление дошкольной образовательной организацией 

Формы государственно-

общественного 

управления. Наличие 

попечительского  совета 

или другого рода 

организационных 

единиц, осуществляющих 

общественное управление 

ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Непосредственное руководство ДОО 

осуществляет заведующий, который 

является координатором управленческих 
структур. 
Педагогический совет ДОО - коллегиальный 

орган управления, созданный в целях развития 

и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов. 

Состоит из педагогических работников ДОО, 

включая совместителей. В работе могут 

участвовать представители Учредителя, 

работники, не являющиеся членами 

педагогического совета, члены совета 

родителей (законных представителей) 

обучающихся ДОО, другие приглашенные 

лица. 

Общее собрание работников ДОО является 

постоянно действующим коллегиальным 

органом, включает в себя работников ДОО на 

дату проведения собрания, работающих на 

условиях полного рабочего дня по основному 

месту работы в ДОО. Деятельность общего 

собрания работников регламентируется 

положением об Общем собрании работников 

ДОО. 

mailto:mdou54@beluo31.ru
mailto:mdou.54.belgorod@yandex.ru
http://mdou54.beluo31.ru/


Совет родителей (законных представителей) 

обучающихся ДОО – коллегиальный орган 

управления, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного 

процесса, взаимодействия родительской 

общественности и ДОО. Деятельность совета 

родителей (законных представителей) 

обучающихся ДОО регламентируется 

Положением. 

Реализуемые 

современные технологии 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для   эффективного воздействия на персонал, 

принципы организации деятельности и 

системы контроля   применяются 

управленческие технологии планирования: 

- постановки цели, 

- передачи задания, 

- ситуационного управления, 

- управления по результатам, 

- управление по отклонениям, 

- управление на базе «искусственного 

интеллекта», 

- управление на базе активизации 

деятельности персонала 

- технология Кайдзен (технические 

инструменты: канбан, тайм-менеджмент, 5 C) 

В части организации юридически значимого 

электронного документооборота для органов  

исполнительной власти, государственных 

органов и органов местного самоуправления 

Белгородской области используется 

информационно-ресурсное управление: 

- сайт ДОО, 

-электронная почта, 

-электронная цифровая подпись, 

-программа АВЕРС: питание, 

Ресурсно-информационная   открытость   

обеспечивается ДОО через сайты: 

-Белгородский институт развития 

образования, 

-Пенсионный фонд РФ, 

-Федеральное казначейство, 

-Сайт ГМУ, 

-Сайт госзакупки, 
 

-Электронный маркет, 
 

-электронный документооборот с МКУ 



НМИЦ и управлением образования 
администрации города Белгорода «Сэлма». 

 
3. Ресурсная база  

дошкольной образовательной организации 

Тип здания, его состояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

вида № 54 открыто в 1975 году (решение 

исполкома Белгородского городского совета 

депутатов трудящихся от 03.01.1975 г. № 20). 

Детский сад № 54 переименован в 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 54 (свидетельство 

Белгородской регистрационной палаты от 

29.09.1995г. серия РП № 617.)  

   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 54 

переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 54 

(свидетельство Белгородской регистрационной 

палаты о регистрации изменений в 

учредительных документах от 24.04.2000г; № 

239). 

   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №54 

переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 (свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 22.04.2004г; серия 

31 № 001030474). 

   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 (далее – 

Учреждение) создано распоряжением 

администрации города Белгорода от 15.08.2011 

г. № 2836 «О создании муниципальных 

бюджетных учреждений сферы дошкольного 

образования путем изменения типа»  

Полное наименование Учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 

Сокращѐнное название: МБДОУ д/с № 54 



Тип учреждения: дошкольное 

образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад 

комбинированного вида. 

Организационно - правовая форма: 
муниципальное бюджетное учреждение. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

расположено в густонаселенном массиве 

западной части г. Белгорода, в типовом 

отдельно стоящем здании, отвечающем  

санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, 

правилам противопожарной безопасности. 

Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной 

сигнализации», установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, видеонаблюдение. 

   В здании МБДОУ д/с № 54 располагаются 6 

групп, включающих в себя игровые и спальные 

помещения, раздевалки, туалетные комнаты, 

физкультурно-музыкальный зал, кабинет 

учителя – логопеда/ педагога – психолога, 

ортоптический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет заведующего ДОУ, методический 

кабинет, пищеблок, прачечный блок. 

   На территории МБДОУ д/с № 54 размещены: 

6 игровых площадок для детей, мини - 

стадион, дополнительные развивающие зоны: 

«Сельский дворик», «Искусственный водоем», 

«Автогородок», «Экологическая тропа», 

«Огород», «Сад». 

Общая площадь здания 

(кв.м.) 1402,9  кв.м. 

Участок ДОО (кв. м) 5974 кв.м. 

Наличие технических  

ресурсов,  

обеспечивающих 

применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

7 шт. компьютеров, из них 7 имеют доступ к 

сети Интернет; 

 3 шт. МФУ; 

2 шт. принтеров; 

1 шт. музыкальных центров; 

1       шт. мультимедийный проектор; 

Программный  продукт  технологии  «Аверс:  

Расчет меню питания»  

4. Общественная деятельность  

дошкольной образовательной организации 



Участие в общественных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

- Первичная профсоюзная организация в 

составе Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

(направление деятельности – защита 

социально – трудовых прав и законных 

интересов работников); 

- Совет территории №14 г. Белгорода ( 

Как образовательная 

организация применяет 

бережливые технологии 

 

 

Применяется  технология Кайдзен  

(технические  инструменты: канбан, тайм-

менеджмент, 5 C).Оборудованы рабочие места 

руководителя, старшего воспитателя, 

педагогов ДОУ. 

5. Социальное партнерство 

Социальные партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

С целью создания благоприятных 

возможностей для обогащения деятельности 

ДОО, созданию положительного имиджа 

детского сада среди жителей микрорайона и 

близлежащей территории, организации 

физического развития, художественно-

эстетического направления, осуществляется 

сотрудничество с педагогическими 

коллективами общеобразовательных 

учреждений и учреждениями культуры:  

-МБОУ СОШ № 20,  

-Православная гимназия во имя святых 

Мефодия и Кирилла,  

-ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко»,  

-ГБУК «Белгородский государственный музей 

народной культуры»,  

- «Белгородский государственный театр 

кукол»,  

-ООО «Центр кино «Победа».  

6. Кадры дошкольной образовательной организации 

 Общее количество 

педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив – 19 человек, из 

них: 

старший воспитатель – 1; 

воспитатели – 12; 

музыкальный руководитель – 1; 

инструктор по физической культуре-1, 

педагог-психолог — 1 

учитель-логопед – 1 

учитель – дефектолог – 1 



 тьютор – 1  
Имеют первую и высшую 

квалификационные 

категории  

78%(15 педагогов) имеют первую и высшую 

квалификационные категории 

Имеют 
правительственные 
награды - 

Имеют почетное звание 
«Заслуженный учитель 
Российской Федерации» - 

Имеют почетное звание 
«Почетный работник 
общего образования РФ» - 

Имеют другие отраслевые 
награды Грамота Министерства образования РФ -1 

Имеют ученую степень 
 
 

- 
 

7. Воспитанники дошкольной образовательной организации 

Общее количество 105 чел. 

из них по возрастным 

группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительная группа комбинированной 

направленности  – 28 чел. 

Старшая группа комбинированной 

направленности – 24 чел. 

Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР - 4 чел. 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  для детей с нарушением 

зрения – 10 чел. 

Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности  – 27 чел. 

Средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением 

зрения – 12 чел. 

 ГКП комбинированной направленности – 5 

чел. 

8. Организация различных форм вариативного образования 

Наличие групп 

кратковременного 

пребывания, 

адаптационных групп и 

др. 

Функционирует группа кратковременного 

пребывания с 2012 г. 

 

 

 

9. Документы 

Устав   (дата регистрации) Утвержден приказом управления образования 



 от 13.05.2019г. №773 

Лицензия  

31ЛО1 №0000850 регистрационный номер 

6172 от 26.05.2014г. 

10. Профессиональные ценности  

дошкольной образовательной организации 

Педагогическое 

кредо дошкольной 

образовательной 

организации 

 
 

«Наши дети в приоритете - они находятся в 

активном поиске,  открывают для себя что-то 

новое, реализуют  творческие идеи и замыслы в 

атмосфере доброжелательного сотрудничества 

всех участников образовательных отношений» 

Традиции дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 
 

Традиционные праздники: 

Соревнования: «Малые Олимпийские игры», 

«Спартакиада», «А ну-ка, парни!» (в рамках 

взаимодействия с социальными институтами 

детства), праздник «Супер-папа!», праздник 

«Мама, милая моя!». 

Фестивали: «Пасхальный фестиваль», «Сказка в 

гости к нам пришла», (театральный 

калейдоскоп). 

Конкурсы: «Конкурс чтецов», «Я-

исследователь», «Юный эрудит». 

Выставки: «Дары осени», «Зимняя фантазия», 

«Песочный мир».  

Акции: «Белый цветок», «Безопасный маршрут», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Эколята». 

Совместные досуговые события с родителями: 

выставки совместных  творческих  работ,  

фестивали  семейного творчества, встречи с 

интересными людьми, спортивные праздники  и  

развлечения,  спортивные  соревнования, 

спартакиады, олимпийские игры, праздники 

микрорайона, участие в городских акциях. 

Традиции-ритуалы  в  группах  педагогов  с  

детьми: 

«Рефлексивный круг»; «Сказка – добрый друг»; 

«Встреча с интересными людьми»; «Родители - 

детям»; «День рождения», «Клубный час», 

«Утро радостных встреч».  

Видение детского 

сада в будущем 

 

 

 

 

Будущее – это наше не далекое настоящее, 

которое зависит от нас самих. Лозунг «Дети в 

приоритете!» воплощен в жизнь. С детьми 

работает команда единомышленников, 

счастливых людей, которые формируют 

доброжелательный психологический климат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вокруг ребенка. Взрослый – играющий, 

заинтересованный партнер, использующий 

современные образовательные технологии, в том 

числе и технологии эффективного общения. В 

основе  его деятельности лежит любовь к 

профессии и детям. ДОО будущего – это 

играющий, конкурентноспособный детский сад. 

В группах, помещениях, рекреационных зонах 

ДОО создана функциональная, разнообразная, 

«открытая» развивающая образовательная среда 

, ориентированная на ребенка, обеспечивающая 

ребенку возможность осуществлять выбор 

деятельности в соответствии с его интересами. В 

помещениях ДОО используются специальные 

средства ТСО, позволяющие усиливать эффект 

«погружения» в воображаемую ситуацию с 

помощью проекций виртуальной реальности, 

использования мультимедийных презентаций и 

клип-арта. Деятельность дошкольного 

учреждения ориентирована на духовно – 

нравственное воспитание всех участников 

образовательного процесса, в нѐм созданы 

условия для формирования целостной личности 

ребѐнка, способной занять индивидуальное 

место в мире и самореализоваться в будущем 

как зрелая личность. 

Родители  и представители окружающего 

социума являются полноценными участниками 

воспитательно-образовательного процесса, 

благодаря чему создается единое 

социокультурное образовательное пространство, 

в котором учитываются потребности родителей 

и формируются тесные взаимосвязи: дети - 

родители - педагоги - общественность - в 

условиях доверительного общения и 

конструктивного диалога. Детский сад работает 

как открытая самоорганизующаяся система. 

Приоритеты  работы  ДОО  заложены  в  

ориентирах,  так называемых правилах  «5П»: 

играем, познаем, творим, развиваемся, 

совершенствуемся. 

 

 

 



В раздел 5. Концепция желаемого будущего состояния ДОО, включая 

цели и задачи внести изменения и дополнения: 

 

Перспектива новой модели  ДОО предполагает: 

Инструменты  (5S)  внедрены в деятельность педагогов и содержание РППС; 

В ДОО обеспечена удобная логистика и навигация пространства; 

В ДОО созданы элементы доброжелательного пространства; 

Дети участвуют в планировании своей деятельности; 

Проведено картирование  не менее 2 процессов и реализовано не менее 2 

бережливых проекта; 

Педагоги  в реализации образовательной деятельности с детьми используют 

«доброжелательные» технологии»; 

Повышение квалификации воспитателей  в направлении работы с детьми 

раннего развития детей (дети до 3 лет); 

Педагоги внедряют  в практическую деятельность эффективные формы 

вовлечения родителей в образовательную деятельность; 

Обновление содержания развивающей среды элементами 

«доброжелательного» пространства; 

Внедрены дистанционные технологии поддержки родителей; 

Вовлечение детей и родителей  в мероприятия социально – ориентированной 

направленности, волонтерские акции; 

Участие  детей в детских фестивалях; 

Создание профессиональных страниц педагогов в соцсетях; 

Повышение квалификации руководителя  в направлении «менеджмент в 

образовании». 

 

В раздел 6. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние: 

основные направления, этапы осуществления инноваций внести 

дополнения: 

 

Включить в  основные задачи программы:  

1. Внедрение бережливых технологий  в деятельность  образовательной 

организации. 

 2. Внедрение «доброжелательных»  технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС ДО к  психолого - педагогическим условиям и 

развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Внедрить в работу ДОО целевые подпрограммы: 

Целевая подпрограмма: 

«Бережливый детский сад» 
Цель:  Внедрение бережливых технологий  в деятельность  образовательной 

организации. 

Содержание Сроки Ответственный Ожидаемый 



деятельности  результат 

   Участие в 

реализации 

регионального 

проекта «Внедрение 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области» 

(«Бережливый 

детский сад») 

2019-2020 г.  Заведующий 

ДОО 

 Внедрение 

бережливых 

технологий  в 

деятельность 

Участие в 

методических 

мероприятиях по 

внедрению 

бережливых 

технологий 

2019г. 

 

Заведующий 

ДОО 

Повышение 

компетенций  

Внедрение 

инструмента 

организации 

рабочего 

пространства (5S) в 

деятельность 

административно- 

управленческого 

персонала 

2019 г. 

 

Заведующий 

ДОО 

Инструменты (5S)  

внедрены в 

деятельность 

Внедрение 

инструмента 

организации 

рабочего 

пространства (5S) в 

деятельность  

2019 г. 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Инструменты (5S)  

внедрены в 

деятельность 



педагогов 

Выбор 

организационно 

управленческого  

процесса  и 

проведение его 

картирования 

2019 г. 

 

Заведующий 

ДОО 

Оптимизация 

процесса 

Разработка карточки 

институционального 

проекта «Порядок во 

всем» и плана 

действий по его 

реализации 

2019 г. 

 Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Оптимизация 

процесса 

Защита  бережливых 

проектов на базе 

«опорной площадки» 

 

2019 г.  

 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Оптимизация 

процесса 

Реализация 

бережливых 

проектов 

2019–2020г. 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Усовершенствовани

е и оптимизация 

процесса 

Закрытие 

бережливых  

проектов 

 

2020 г. 

Заведующий 

ДОО 

 

- 

Апробация 

парциальной 

программы «Азбука 

бережливости»  
2020 г.  

Воспитатели  Внедрение  

бережливых 

технологий  в 

содержание 

дошкольного 

образования: 

Реализация  

бережливых 

проектов для 

трансформации 

образовательного 

2020 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели  

 Внедрение  

элементов 

доброжелательного 

пространства 

 



пространства ДОО  

Внедрение 

технологий 

бережливого 

управления в 

содержание 

дошкольного 

образования: 

 - Реализация 

бережливых 

проектов по 

созданию брэнда 

группы, ДОО 

- Реализация 

бережливых 

проектов по 

внедрению доски 

задач в 

планирование 

детьми своей 

деятельности в 

группе (технология 

«План-дело-анализ»)  

- Реализация 

бережливых 

проектов по 

внедрению в 

деятельность с 

детьми элементов 

визуализации границ 

игрового времени и 

пространства 

- Реализация 

бережливых 

проектов по 

визуализации 

2019-2020 г.  

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Дети участвуют в 

планировании своей 

деятельности 

Внедрение  

элементов 

доброжелательного 

пространства 



безопасного 

пространства и 

режимных моментов 

с детьми 

Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограммы; 

аналитическая 

оценка качественных 

и количественных 

изменений в  

внедрении 

бережливых 

технологий 

 

 

2020г. 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Информация об 

уровне реализации 

подпрограммы; 

отчет о состоянии 

внедрения 

бережливых 

технологий  в 

деятельность  ДОО; 

определение 

перспектив 

развития 

 

Целевая подпрограмма: 

«Доброжелательный  детский сад» 
Цель:   Внедрение «доброжелательных»  технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС ДО к  психолого - педагогическим условиям и 

развивающей предметно – пространственной среды. 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Участие в реализации 

регионального проекта  

«Формирование 

детствосберегающего 

пространства 

дошкольного 

образоввания 

Белгородской области 

(«Дети в приоритете»)» 

2019г.- 

2021 г.  

 

Заведующий 

ДОО 

К декабрю 2021 года 

создать 

доброжелательную 

развивающую 

предметно – 

пространственную 

среду и психолого- 

педагогические  

условия в ДОО 

Мониторинг  психолого-  

педагогических  условий 

и развивающей 

2019 г. 

 

Заведующий 

ДОО 

Аналитический  

процесс 



предметно-  

пространственной среды 

(РППС) 

Анализ  внедрения в 

практическую 

деятельность педагогов 

с детьми 

доброжелательных 

технологий 

2019 г. 

 

Заведующий 

ДОО 

Внедрены 

«доброжелательные» 

технологии и 

актуализированы 

специфические виды 

детской деятельности 

Разработка  «Кодекса 

дружелюбного 

общения» 
2020 г. 

 Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Внедрены 

«доброжелательные» 

технологии и 

актуализированы 

специфические виды 

детской деятельности 

Применение в 

деятельности педагогов 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

доброжелательных 

технологий 

 

2020 г.  

 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

Участие в вебинарах по 

реализации программ 

дошкольного 

образования детей 

раннего возраста 

2020-

2021 г. 

 Обновление 

содержания 

образования детей 

раннего возраста 

Повышение 

квалификации 

воспитателей по работе 

с детьми раннего 

возраста   

2019- 

2021 г.  

Воспитатели  Обновление 

содержания 

образования детей 

раннего возраста 

Участие в детских 

фестивалях 
2020 -

2021 г. 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели  

  



Обновление содержания 

развивающей среды 

элементами 

«доброжелательного» 

пространства: 

- образовательные 

холлы, музеи в  

чемодане; 

- центры  развития 

технического 

творчества; 

- центры релаксации, 

уголки уюта и 

уединения, «постеры» 

детских достижений 

детей. 

2020-

2021 г. 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Расширение  границ 

образовательного 

пространства 

Развитие детского  

технического 

творчества 

 

Насыщение среды 

элементами 

«доброжелательного» 

пространства 

Внедрение  в 

практическую 

деятельность 

эффективных форм 

вовлечения родителей в 

образовательную 

деятельность 

(профориентация, 

образовательные афиши,  

маршруты выходного 

дня) 

2020-

2021 г. 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Повышение 

родительской 

компетенции, 

вовлечение семьи в 

образование ребенка 

Размещение 

видеолекций и 

практического 

материала в сети 

интернет 

2020-

2021 г. 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Повышение 

родительской 

компетенции, 

вовлечение семьи в 

образование ребенка 

Создание страницы 

ДОО  в социальных 

сетях 

2020 г. 

 Обеспечение 

информационной 

открытости ДОУ 



Участие в праздновании, 

посвященному  Дню 

дошкольного работника, 

создание 

профессиональных 

страниц педагогов в 

соцсетях 

2020-

2021 г. 

 Формирования 

образа 

«доброжелательного» 

педагога, повышение 

престижа профессии 

Оценка эффективности 

реализации 

подпрограммы; 

аналитическая оценка 

качественных и 

количественных 

изменений в  внедрении  

детствосберегающего 

пространства  

 

 

2020г. 

Заведующий 

ДОО, 

воспитатели 

Информация об 

уровне реализации 

подпрограммы; отчет 

о состоянии 

внедрения 

детствосберегающего 

пространства   в   

ДОО; определение 

перспектив развития 

 

В раздел 7. Система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы внести дополнения: 

«Бережливый детский сад» 

Целевые индикаторы: 
Единицы 

измерения 
2016 2017 2018 2019 2020 

Внедрение инструмента 

организации рабочего 

пространства (5S) в 

деятельность 

административно- 

управленческого персонала  

(%) - - - 100% 100% 

Внедрение инструмента 

организации рабочего 

пространства (5S) в 

деятельность  педагогов   

(%) - - - 100% 100% 

Реализация технологий 

бережливого управления в 

организационно – 

управленческой 

количество - - - 2 2 



деятельности  

Реализация технологий 

бережливого управления в 

содержании дошкольного 

образования  

количество - - - 1 2 

Реализация технологий 

бережливого управления в 

развивающей предметно – 

пространственной среде  

количество - - - 1 2 

«Доброжелательный  детский сад» 

Доля педагогов в реализации 

образовательной 

деятельности с детьми 

используют 

«доброжелательные» 

технологии  

(%) - - - 50% 90% 

Участие в вебинарах по 

реализации программ 

дошкольного образования 

детей раннего возраста  

(%) - - - 80% 100% 

Повышение квалификации 

воспитателя  младшей 

группы  в направлении 

раннего развития детей (дети 

до 3 лет)  

(%) - - - 30% 50% 

Педагоги внедряют  в 

практическую деятельность 

эффективные формы 

вовлечения родителей в 

образовательную 

деятельность 

(профориентация, 

образовательные афиши,  

маршруты выходного дня)  

(%) - - - 50% 70% 



Обновление содержания 

развивающей среды 

элементами 

«доброжелательного» 

пространства  

(%) - - - 50% 100% 

Вовлечение детей и 

родителей  в мероприятия 

социально – 

ориентированной 

направленности, 

волонтерские акции  

(%) - - - 50% 80% 

Внедрены дистанционные 

технологии поддержки 

родителей  

количество 

направлений 
- - - 1 2 

 Количество  коллегиальных 

органов, в которых активно 

участвуют     родители  в 

управлении  ДОО  

количество - - - 1 1 

Участие  детей в детских 

фестивалях  
(%) - - - 10 % 20% 

Создание профессиональных 

страниц педагогов в соцсетях  
(%) - - - 50% 100% 

Повышение квалификации 

руководителя  в направлении 

«менеджмент в образовании»  

сроки 

повышения 
- - - - + 

 


