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УЧРЕЖДЕНИЕ 

является федеральной инновационной площадкой 
 

Тема инновационной деятельности: 
«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соот-

ветствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе  

инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

Научные руководители ИП: 
 

Кириллов Иван Львович, заместитель директора по научной работе ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», кандидат психологических наук; 

Федосова Ирина Евгеньевна, соавтор основной образовательной программы 

«Вдохновение», кандидат экономических наук. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

является региональной инновационной площадкой 

 

Тема инновационной деятельности: 
«Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в до-

школьных образовательных организациях Белгородской области» 

Научные руководители ИП: 
Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат педагогических наук, доцент; 

Трясорукова Екатерина Николаевна, старший воспитатель  МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида № 56 «Солнышко» г. Белгорода, тьютор ООО 

«Развивающие игры Воскобовича». 

 

http://mdou6rakit.bel31.ru/
mailto:super.mdou6@yandex.ru


Гюнтер Лидия Игоревна 
Высшая квалификационная категория. 

 

Награждена: 

 Почетной грамотой Министерства образования 

РФ, 2012г. 

 Почетным званием «Почетный работник общего 

образования РФ», 2013 г.; 

 Медалью русской православной церкви Святите-

ля Иоасафа, Епископа Белгородского Чудотворца 

III степени, 2012 г.; 

 Почетной грамотой Главы администрации Раки-

тянского района, 2016 г.; 

 Дипломом участника мероприятия «Система об-

разования 2017: Форум победителей», Москва 4 

мая 2017 г.; 

 Дипломом победителя Всероссийского конкурса 

имени Л.С. Выготского, 

Имеет: 

 Благодарность Департамента образования Белгородской области, 

2016 г.; 

 Благодарность Губернатора Белгородской области, 2017 г.; 

 Благодарность начальника управления образования администра-

ции Ракитянского района, 2017 г.; 

 Золотой значок  ГТО, 2018 г.; 

 Благодарственное письмо Белгородской Митрополии, 2014 г.; 

Лауреат премии  Рыбаков фонда 03.07.2018 г. Москва; 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Победитель в районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

территории образовательных учреждений, номинация «Дошкольные учреждения», 

2018 г.;  

Второе место по итогам социально-экономического развития муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Ракитянского района за 2018 г.; 

Третье место  в областной выставке–форуме ландшафтных проектов «Зеленая 

столица», 2017г.; 

Лауреат-победитель Всероссийской выставки-форума образовательных 

организаций 2017 г.; 

 Второе место по итогам социально-экономического развития муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Ракитянского района, 2017 г.; 

Лауреат Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций 

"Достижения образования", 2018 г.; 

Первое место в районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство 

территории образовательных учреждений, 2018 г. 

 

 

«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области» 

(«Бережливый детский сад») 

В ДОО организована деятельность «опорной» площадки по внедрению бережливых 

технологий, создана лидерская команда по реализации  проекта «Бережливый детский сад». 

В учреждении используются инструменты бережливого управления: Доска задач, 5-С. 

Создана удобная навигация, разработаны проекты по оптимизации процессов приема в 

ДОО, сбора документов для прохождения детьми ЦПМПК. 

ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА 

Лидерская команда 7 человек 
 

Инструменты 

 бережливого 

управления 
 

Доска задач 

 

5 с 

 

Проект «Оптимизация приема 

детей в дошкольное 

образовательное учреждение» 

Проект «Оптимизация 

процесса сбора   документов 

для прохождения ЦППК 

воспитанниками ДОУ» 

Региональная стратегия 

«Доброжелательная школа» 

Стратегия включает в себя 9 портфелей, состоящих из 35 проектов по направлениям: 

«Управление образованием», «Изменение архитектуры методического пространства 

региона», «Развитие психолого-педагогической службы региона», «Интеграция систем 

управления образованием и оценки его качества», «Лидеры образования», «Бережливое 

образование», «Обновление содержания деятельности и образовательного пространства 

на институциональном уровне», «Создание единой цифровой образовательной среды» и 

«Формирование доброжелательного образовательного пространства». Наша ДОО также 

является участником по  разработке и реализации муниципальных «веерных» проектов, 

направленных на реализацию проектов портфеля Стратегии.  

Обсуждение стратегии 
«Доброжелательная 

школа» 

 

Педагоги приняли 

 участие 

в общественной 

разработке 

муниципальных 

«веерных»  

проектов  

Ознакомление 

родителей 

с основными 

    направлениями 

стратегии 

«Доброжелательная 

школа» 

 

 Победитель в реги-

ональном конкурсе 

"Детский сад года—

2014". 



 

Развитие дошкольной 

образовательной организации 

осуществляется в 

соответствии с программой 

развития, которая является 

стратегическим документом 

перспективного планирования 

работы учреждения, с учетом 

приоритетов развития 

дошкольной образовательной 

организации. 

Программа носит 

среднесрочный характер и 

является документом 

прямого действия. 

Программа обязательна для 

выполнения в полном 

объеме. Критериями 

эффективности деятельности 

в процессе реализации 

программы развития 

являются: новизна, 

оптимальность, высокая 

результативность, 

возможности творческого 

применения. 

Стратегическая цель Программы.  
Создание условий для обеспечения высокого качества 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

меняющимися запросами родителей (законных представителей) и 

перспективными задачами развития Ракитянского района. 

Цели программы. 

1. Повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг,  внедрение современных образовательных технологий, 

обеспечивающих доступность качественного образования и 

успешную социализацию воспитанников. 

2. Создание условий, направленных на повышение 

воспитательного потенциала образовательной деятельности. 

3. Создание условий для обновления и непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

4. Введение инновационных механизмов управления качеством 

образования. 

Управление здоровьем 

В дошкольной образовательной организации систематически осуществляется работа 

по здоровьесбережению воспитанников и сотрудников. Формы - самые 

разнообразные: участие в реализации проектов, ароматерапия, кислородные 

коктейли, закаливание. Учреждение участвует в реализации пилотного проекта 

«Управление здоровьем на территории Ракитянского района», создан «Кабинет 

здоровья» для родителей  воспитанников, в котором медицинский работник 

размещает полезную информацию по профилактике заболеваний.  
 

Проект, реализуемый в нашем учреждении «Легко дышать» 
 

Дошкольное учреждение реализовало в течение 2017 года здоровьесберегающий проект 

«Легко дышать», который заключается в использовании природных сорбентов 

(древесного угля и морской соли) для улучшения качества воздуха в помещении. Данный 

проект стал победителем Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского в 2018 году.  



Анализ кадровой политики  

В МДОУ работает сплоченный коллектив единомышленников. Педагоги 

детского сада – специалисты высокой квалификации, их отличает творческий 

подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в 

общении, открытость. 

Педагогический коллектив состоит из 21 педагога. Все они имеют 

педагогическое образование: высшее 11 человек (53 %), среднее специальное                            

образование 10 (47 %).  

Анализ образовательной политики 

 

Образовательная деятельность осуществлялась по основной 

образовательной программе дошкольного образования МДОУ. Образовательная 

программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа определяет цели и 

задачи изучения образовательных областей, их содержание, время, отведенное 

на изучение тем, виды детской деятельности, рекомендуемые формы и методы 

воспитания и обучения. 

Анализ  материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов показал 

положительную динамику по всем группам ресурсов, что позволяет не только 

поддерживать МДОУ в режиме стабильного функционирования, но и обеспечить 

дальнейшее инновационное развитие учреждения с целью повышения 

доступности качественного дошкольного образования, укрепления здоровья 

воспитанников, повышения их воспитанности. 

между возрастающими требованиями родителей и учредителя к 

качеству образования и возможностями ДОО (финансовыми, 

между необходимостью внедрения в образовательный процесс со-

временных педагогических технологий и недостаточной оснащен-

ностью образовательного процесса цифровыми образовательными 

ресурсами и пр.; 

между необходимостью повышения воспитательного потенциа-

ла образовательного процесса в части патриотического и духов-

но-нравственного воспитания дошкольников и не разработанно-

стью методического обеспечения данного направления ; 

между необходимостью активного вовлечения родителей в 

процесс воспитания (посредством участия в мероприятиях, ор-

ганизуемых ДОО) и их пассивной ролью - преобладающее 

большинство из них выступает лишь в роли наблюдателей; 

между продолжающимся ухудшением состояния здоровья под-

растающего поколения и неумением (нежеланием) родителей 

формировать потребность в здоровом образе жизни с ранних 

лет; 

Противоречия позволили определить основную проблему, на решение 

которой будет направлена Программа развития: условия оптимизации дея-

тельности образовательного учреждения по приоритетным и перспек-

тивным направлениям в соответствии с новыми подходами к бережли-

вому управлению и доброжелательному образованию. 

Концепция желаемого будущего состояния МДОУ 

Миссия дошкольного учреждения. в обобщенном виде со-

стоит в предоставлении качественного образования детям до-

школьного возраста, полной интеграции в сообщество сверст-

ников и взрослых с помощью освоения принятых в нем норм и 

традиций на основе духовно-нравственного воспитания, сохра-

нения и укрепления здоровья, а также повышения уровня педа-

гогической грамотности родителей воспитанников. С этой це-

лью одной из составляющих миссии МДОУ является создание 

условий для повышения профессиональной компетентности 

работающих педагогов и роста их профессионализма, привле-

чение в учреждение квалифицированных специалистов как до-

школьного образования, так и других направлений. 

Миссия дошкольной образовательной организации 


