
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы программы развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской

области» на 2021-2025 г.г.

от ( М » /о  20Jf  г. № S lh /^ /c$  ~ ^ / 9

Экспертная группа в составе:
Руководителя: Бозина Н.А.
Членов экспертной группы: Твердохлеб С.Ю., Беседина Т.П. 
составила настоящее заключение о соответствии представленной Программы 
развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 
области» (далее - образовательная организация) установленным 
требованиям.

Краткое описание Программы развития образовательной организации:
Программа развития МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

является стратегическим управленческим документом, она представлена 
как проект перспективного развития дошкольного образовательного 
учреждения на 2021-2025 годы. Программа состоит из следующих разделов: 
введение, паспорт программы развития, информационную справку о 
деятельности МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский», аналитический 
анализ, концепцию развития дошкольного учреждения, стратегию и тактику 
перехода организации в новое состояние, план действий по реализации 
программы.

Программа разработана с учетом стратегических направлений развития 
образования, зафиксированных в документах Правительства РФ, 
Министерства образования и науки РФ, а также потребностей развития 
МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» как современного дошкольного 
образовательного учреждения.

Особенностью Программы является выбор направлений деятельности, 
которые ориентированы на качественные изменения образовательной 
системы учреждения. Планируемая работа строится на основе анализа 
имеющихся условий и ресурсного обеспечения учреждения. Поставленные 
цель и задачи Программы согласованы между собой и соответствуют 
планируемым ожидаемым результатам.

Особое внимание уделяется:
- реализации региональной модели детствосберегающего пространства 
«Дети в приоритете» в условиях дошкольной образовательной организации; 
-созданию доступных, комфортных и безопасных условий для 
осуществления здоровьесберегающей и здоровьеформирующей



образовательной деятельности с обучающимися, детьми с ОВЗ и 
детьми, имеющими инвалидность;
-созданию благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный 
комфорт и социальное благополучие детей раннего возраста в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями;
-создание «доброжелательной» образовательной среды в ДОО, внедрение в 
образовательный процесс «доброжелательных» технологий;
-достижению высокого качества образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования, с учетом запросов родителей (законных 
представителей), воспитанников;
-формированию образа компетентного, «доброжелательного» педагога и 
родителя обучающегося, через создание условий для развития их 
субъективной позиции, обеспечивающих повышение качества дошкольного 
образования и создание эмоционально-благополучного комфорта для 
обучающихся;
-формированию бережливого мышления воспитанников, педагогов и 
родителей, минимизации потерь и повышения качества образования, 
посредством реализации портфеля проектов «Бережливый детский сад»; 
-обеспечению интерактивности и информационной открытости между 
участниками образовательных отношений и социальными партнерами, 
посредством построения сотрудничества в системе отношений «ДОО- 
ребенок-семья-социум».

Определены этапы реализации Программы.
Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы 

представлены в положительной динамике в соответствии со сроком 
реализации до 2025 года.

По результатам экспертизы экспертная группа установила соответствие 
Программы развития следующим критериям:

№
п/п

К р и тер и й С теп ен ь  со о т в ет ст в и я  (со о тв етств у ет , не  
со о тв етств у ет )

1 Актуальность соответствует
2 Прогностичность соответствует
3 Эффективность соответствует
4 Реалистичность соответствует
5 Полнота и целостность соответствует
6 Управляемость соответствует
7 Контролируемость соответствует
8 Социальная открытость соответствует
9 Культура оформления соответствует

Программа развития образовательной организации соответствует
соответствует (не соответствует)

установленным критериям.
Примечание (выводы, предложения или замечания и рекомендации по



доработке Программы развития образовательной организации):

Заключение экспертной группы: рекомендовано согласовать
рекомендовано (не рекомендовано)

программу развития образовательной организации.

Руководитель
экспертной группы

Члены экспертной группы

Секретарь

Подпись расшифровка подписи


