


В раздел Паспорт Программы развития   муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида   №12» Алексеевского городского округа добавить  пункты и читать  в 

следующей редакции: 

Нормативные документы: 

 Федеральный уровень: 

30.Изменения в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, утвержденные приказом Министерства 

Просвещения РФ от 21 января 2019 года №31.  

31.Изменения в Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденные 

приказом Министерства Просвещения РФ от 21 января 2019 года №32.  

Бренд ДОО: #Мы вместе! 

 

В раздел  № 1. Пояснительная записка дополнить текст  и читать в 
следующей редакции: 

 

Актуальность Программы развития Детского сада обусловлена  

- реализацией региональной стратегии Доброжелательный детский сад. 

 
В раздел № 5. Концепция программы развития Детского сада №12 дополнить 

текст и читать в следующей редакции: 
 

Концепция Программы развития предполагает внедрением современных 

технологий развития личности дошкольников, осуществлением стратегии 

доброжелательного детского сада, 

Ключевой идеей является создание доброжелательного 

образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности 

ребенка. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития детского сада направлена на 

сохранение позитивных достижений Детского сада, внедрение внедрение 

бренда дошкольной образовательной организации. 

 Педагогическим коллективом разработан БРЕНД ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

#МЫВМЕСТЕ 

Концепция бренда включает в себя следующие направления: 

- качество образования в ДОУ (качество реализации требований ФГОС ДО, 

качество условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования, качество организации образовательной деятельности в 

соответствии образовательной программой дошкольного образования, 

качество результатов ее реализации (освоения дошкольниками); 



- стиль образовательного учреждения (контакты сотрудников с внешними 

объектами, сотрудники (призвание, манеры), визуальная самобытность 

детского сада, традиции, стиль взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, стиль работы, корпоративная культура); 

- внешней атрибутике ДОО (логотип ДОО, который отражен на 

официальных документах учреждения, объектах интерьера и экстерьера 

ДОО, предметах); 

-  образ персонала (квалификация, личные качества, психологический 

климат, возрастной состав, внешний вид (корпоративная форма); 

- уровень психологического комфорта (представление об уровне 

комфортности в ДОО всем участникам образовательных отношений, а также 

социуму, участвующему в жизнедеятельности ДОО).  

       Таким образом, для формирования своего неповторимого имиджа, 

бренда - дошкольная образовательная организация должна иметь: 

      - четко определенные приоритеты, собственную философию, свое 

видение будущего ДОО; 

      - уникальную, неповторимую систему ценностей, обычаев, традиций, 

стилей поведения; 

       - разнообразные качественные образовательные услуги в ДОО, в том 

числе на платной основе, позволяющие обеспечить качество образования и 

высокий процент охвата детей; 

        - систему образовательной работы, развивающей творческие 

способности, совершенствующей психические функции, формирующей 

здоровый образ жизни всех участников образовательных отношений; 

         - яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления ДОО на рынке 

образовательных услуг; 

         - систему целевой подачи информации потребителям о своем 

потенциале, успехах и предполагаемых образовательных услугах. 

 

В раздел № 6  Стратегия развития Детского сада №12 дополнить текст и 

читать в следующей редакции: 

 

Основные направления по реализации Программы развития 

Стратегия определяет основные направления деятельности дошкольной 

образовательной организации по реализации бренда детского сада «Мы 

вместе!». 

Подпрограмма «Качество образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и региональной стратегии 

«Доброжелательный детский сад» 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

- Разработка и внедрение в 

ДОО «Кодекса 

дружелюбного общения» 

2020 Педагоги ДОУ 

Старший 



«доброжелательных» 

технологий (утро 

радостных встреч, 

рефлексивный круг, 

технологий развития 

эмоционального 

интеллекта). 

- - Оборудование в ДОО 

центров релаксации, 

уголков уюта и уединения. 

- - Комфортная организация 

режимных моментов. 

- Оптимизация двигательной 

деятельности через 

организацию физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий  

-Игротерапия (сюжетно-

ролевые, коммуникативные, 

дидактические, подвижные). 

- Арттерапия (рисование,  

танец). 

- Сказкотерапия. 

- Психогимнастика (этюды, 

мимика, пантомимика). 

-Психомышечная 

тренировка. 

- Задания, направленные на 

организацию совместной 

деятельности и 

театрализованных игр, 

составление рассказов и т. п. 

- Использование наглядных 

пособий (фотографии, 

рисунки, схемы и т. д.); 

 

 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

2019-2020 

 
 

2019-2023 

                                           

воспитатель 

 

Педагоги ДОУ 

 

Заведующий, 

педагоги ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Расширение границ 

образовательного 

пространства 

(образовательные 

холлы в ДОО)  

 

- Создание образовательных 

холлов  

- Создание образовательных 

центров на территории 

ДОО. 

- Организация в ДОО 

передвижных выставок 

«Музей в чемодане» 

2019-2023 

2020-2021 

 

2020 

Заведующий, 

педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Внедрение в практику 

ДОО новых 

технологий 

взаимодействия с 

родителями (web-

консультирование) 

- семейные досуги, 

спортивные встречи; 

- почта доверия, - семейные 

проекты; 

- открытые занятия для 

просмотра родителей; 

- день открытых дверей; 

2019-2023 Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 



- сайт ДОУ; 

- день добрых дел; 

- создание группы в 

интернете  «#Мывместе!» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

воспитателей  

Семинары; вебинары; 

встречи-практикумы; видео-

конференции. 

2019-2023  

 


