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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Программа развития (далее - Программа) как проект перспективного 

развития дошкольного образовательного учреждения призвана 

консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения дошкольного образовательного 

учреждения для достижения цели, определять ключевые направления 

инфраструктуры  образовательной среды, совершенствовать деятельность 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения 

(далее – ДОУ).  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности 

образовательного учреждения предполагается развитие модели ДОУ, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия 

и факторы продуктивного образовательного процесса. 

 

1.1. Паспорт программы развития 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа 

Разработчик 

Программы 

Рабочая группа МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации  от 18 октября 2013 г. № 544н; 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Минтруда России №613н от 08.09. 2015 г.; 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденный приказом Минтруда 

России № 514н от 24.07.2015 г.; 

Национальный проект «Образование», утвержденный 

Президиумом Совета при президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

Закон Белгородской области от 31.10.2014 №314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы» утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 30.12. 2013г. №528-пп.; 

Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы; 

Муниципальная программа «Развитие образования 

Старооскольского городского округа», утвержденная 

постановлением администрации Старооскольского 

городского округа от 28.02.2019  № 617; 

Приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 25.04.2014 года 

№628 «Об утверждении Порядка согласования программы 

развития образовательных организаций Старооскольского 

городского округа»; 

Устав и другие нормативные документы, 

регламентирующие деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №62 «Золотой улей» Старооскольского 

городского округа. 

Цель 

Программы 

 

 

Создание модели ДОУ как социально-педагогической 

системы, основанной на требованиях ФГОС ДО, 

построенной с учетом принципов доброжелательного и 

активного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, социального партнерства и 

бережливого управления, способствующих развитию 

личности дошкольника, физически и нравственно здоровой, 

способной творчески воспринимать окружающий мир и 

проявлять осознанное отношение к нему и активную 

гражданскую позицию. 

Основные 1. Вовлечение родителей (законных представителей) в 
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задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активное участие в деятельности детского сада как 

полноправных участников образовательных отношений с 

учетом принципов доброжелательного взаимодействия и 

обновление пространств комфорта. 

2. Модернизация системы  работы по формированию у 

дошкольников компетенций в вопросах безопасного 

поведения на улицах города и создание условий для 

активного участия детей в жизни общества, в том числе с 

привлечением возможностей социального партнерства. 

3. Совершенствование условий, обеспечивающих развитие 

детской одаренности через обновление системы 

психолого-педагогического сопровождения и 

реализацию личностно-ориентированного подхода в 

образовательной деятельности. 

4. Активизация деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников путем интеграции 

дошкольного образования, туристско-краеведческой 

деятельности, музейной педагогики. 

5. Оптимизация деятельности педагогического коллектива 

через внедрение методов бережливого управления и 

апробацию кейса бережливых игр для дошкольников. 

6. Создание условий для интеллектуального развития 

дошкольников через использование ресурсов «Школы 

наставничества» и малого научного общества учащихся 

1-5 классов образовательных организаций округа. 

7. Организация участия воспитанников и педагогов в 

мероприятиях, направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию, на базе игрового города 

«Профиград» МАОУ «СОШ №27 с УИОП». 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

См. Раздел 6., п.6.2. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы:  

2017 год — 2022 год 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный: сентябрь – декабрь 2017 г.: 

включает диагностическую, прогностическую и 

организационную деятельность. 

Цель: обеспечение стартовых условий для реализации 

Программы. 

Содержание работы: 

 анализ состояния образовательного процесса;  

 планирование мероприятий, координация 

деятельности участников Программы; 
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 разработка концепции и программы ее реализации;  

 создание новых структурных компонентов 

управления ДОУ;  

 формирование нормативно-правовой базы; 

 педагогическая диагностика; 

 оформление договорных отношений по выбранным 

направлениям с ближайшим социокультурным 

окружением; 

 ознакомление сообщества педагогов и родителей с 

замыслом преобразований жизнедеятельности  ДОУ. 

II этап: январь 2018г. – август 2022г. 

Конструктивно-преобразующий: включает деятельность 

по ключевым направлениям реализации Программы. 

Цель: реализация Программы. 

Содержание работы: 

 реализация мероприятий по ключевым направлениям 

Программы; 

 обновление образовательного процесса и осмысление 

теоретических и методологических основ 

преобразовательной деятельности; 

 совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей  

всестороннее развитие детской одаренности и 

саморазвитие личности ребенка, создание зон 

комфорта для участников образовательных 

отношений;  

 обновление системы работы методической службы и 

создание условий для профессионально-творческого 

роста педагогов;  

 оптимизация конструктивного взаимодействия 

специалистов учреждения, родителей и социальных 

партнеров по направлению успешной социализации, 

активной гражданской позиции, ранней 

профориентации и обеспечению интеллектуального 

развития дошкольников; 

 внедрение бережливых технологий в педагогический 

процесс; 

 апробация кейса бережливых игр в подготовительных 

группах детского сада. 

III этап: сентябрь – декабрь 2022 г. 

Обобщающе-аналитический: включает анализ и 

обобщение полученных результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и конструирование дальнейших путей 
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развития ДОУ. 

Цель: анализ, осмысление и интерпретация результатов 

реализации Программы. 

Содержание работы: 

 анализ результатов реализации Программы; 

 определение новых задач и способов их решения по 

реализации концептуальных целей; 

 выведение ДОУ на новый уровень 

функционирования. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Финансовое обеспечение осуществляется из бюджетных и  

внебюджетных фондов 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Программа развития обеспечит: 

1. Создание единого сообщества «родители – дети – 

педагоги – социальные институты детства» основанного 

на принципах доброжелательности, взаимоуважения, 

сотрудничества и партнерства между взрослыми и 

детьми. 

2. Обновление содержания работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма за счет 

формирования у дошкольников активной гражданской 

позиции. 

3. Построение комфортного образовательного пространства, 

обеспечивающего формирование духовно-нравственных 

качеств личности дошкольника, интеллектуальное 

развитие и раннюю профориентацию, дающего 

возможность каждому ребенку максимально реализовать 

свои способности.  

4. Обновление педагогического процесса: использование 

педагогами инновационных образовательных технологий, 

технологий дифференцированного, личностно-

ориентированного, индивидуализированного развития и 

апробации кейса бережливых игр для дошкольников. 

5. Оптимизацию деятельности педагогического коллектива: 

вовлечение сотрудников в процесс усовершенствования 

собственной деятельности для повышения общего 

качества работы дошкольного образовательного 

учреждения путем внедрения технологий бережливого 

управления. 

6. Повышение статуса детского сада среди дошкольных 

образовательных учреждений города и района, получение 

качественно новых результатов образования. 

Механизм Программа, разработанная рабочей группой ДОУ, 
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экспертизы 

Программы 

рассматривается Советом Учреждения, предоставляется на 

экспертизу муниципальному экспертному совету, по итогам 

положительного заключения экспертной комиссии 

согласовывается с начальником управления образования 

администрации Старооскольского городского округа и 

утверждается приказом заведующего дошкольного 

образовательного учреждения. 
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1.2. Информационная справка дошкольного образовательного 

учреждения 
 

1.2.1. Историческое становление дошкольного учреждения 

1991 год – открытие детского сада №62 «Золотой улей» учредитель АО 

«КМАпроектжилстрой». 

1996 год – передан в муниципальную собственность города и района в 

соответствии с постановлением главы администрации города старый Оскол и 

Старооскольского района. 

2005 год – лицензирование ДОУ на осуществление образовательной 

деятельности. 

2010 год – лицензирование ДОУ на осуществление образовательной 

деятельности. 

2010 год –  аттестация и государственная аккредитация дошкольного 

образовательного учреждения. Подтверждение статуса «детский сад 

общеразвивающего вида второй категории». 

2010-2013 год – участие в опытно-экспериментальной работе на 

муниципальном уровне по теме «Развитие творческих способностей в 

процессе использования нетрадиционных художественных техник в 

образовательном процессе». 

2011 год – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №62 «Золотой улей» переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №62 «Золотой улей». 

2011 год – лицензирование медицинской деятельности в ДОУ. 

2012 год – лицензирование ДОУ на осуществление образовательной 

деятельности. 

2012 год – детский сад признан победителем по итогам рейтингования 

образовательных учреждений Старооскольского городского округа в 

номинации «Качество образования». 

2013 год – лицензирование ДОУ на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам. 

2013 год – детский сад внесен в национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России. 

2015 год – лицензирование ДОУ на осуществление образовательной 

деятельности и образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам. 

2015 год – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №62 «Золотой улей» 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского 

округа. 
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2017 год – лицензирование ДОУ на осуществление образовательной 

деятельности и образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам. 
 

1.2.2. Общая информация об образовательной организации 

 Полное (сокращенное) наименование: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Золотой улей» 

Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»). 

Место нахождения (юридический адрес): Белгородская область, г. 

Старый Оскол, микрорайон Весенний, д.35 

Почтовый адрес: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

микрорайон Весенний, д.35 

Адрес электронной почты: st-dou62@yandex.ru 

Адрес официального сайта: http://st-dou62.ru/  

Телефон: 8 (4725)25-75-53 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Лицензия: серия 31ЛО1 №0002310,  регистрационный №8502 от 

24.03.2017г. (действительна  бессрочно). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 31 № 002278530 

Учредитель: администрация Старооскольского городского округа  

Белгородской области, от имени которой выступает глава администрации 

Старооскольского городского округа. 

Детский сад расположен в городской юго-западной черте внутри 

жилого микрорайона по адресу: микрорайон Весенний, дом 35. Находится в 

типовом двухэтажном здании. Проектная мощность учреждения 270 мест. 

Ближайшее окружение — муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов», поликлиника Стойленского ГОКа. 

Территория, на которой находится детский сад, огорожена забором, имеются 

озеленѐнные участки,  огород, цветники, спортивная площадка. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Длительность  работы учреждения - 12 часов. График работы – с 7.00 до 

19.00 часов.   

В МБДОУ функционируют 12 групп с общей численностью 297 детей. В 

настоящее время функционируют следующие возрастные группы:  

- младшего дошкольного возраста с 2 до 3 лет – 2 группы; 

- младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет – 3 группы; 

- среднего возраста с 4 до 5 лет – 2 группы; 

- старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет – 2 группы; 

- старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет – 3 группы. 

 

mailto:st-dou62@yandex.ru
http://st-dou62.ru/
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1.2.3. Ресурсное обеспечение 

Кадровый ресурс является одной из главных движущих сил для 

реализации Программы развития. Дошкольная образовательная организация 

полностью укомплектована педагогическими кадрами, что обеспечивает  

высокое качество образовательной деятельности. 

Распределение педагогов по образованию  

Количество педагогов в ДОУ 29 чел. 100% 

Имеют высшее образование 18 чел. 62% 

Имеют среднее профессиональное образование 11 чел. 38% 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 13 чел. 44,8% 

Аттестованы на первую квалификационную категорию 14 чел. 48,4% 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 2 чел. 6,8 

Не имеют квалификационной категории 0 чел. 0% 

Распределение педагогов по возрасту 

Моложе 25 лет 0 чел. 

25-35 лет 4 чел. 

35-55 лет 21 чел. 

55 и более 4 чел. 

Распределение педагогов по стажу работы 

До 5 лет 3 чел. 

От 5 до 10 лет 3 чел. 

От 10 до 20 6 чел. 

20 и более 17 чел. 

 

Из числа педагогических работников 

 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ» – 1 педагог; 

 награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации – 1 педагог; 

 имеют Благодарность депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Е. Сенаторовой – 1 педагог; 

 письмо департамента образования Белгородской области – 1 педагог; 

 имеют свидетельство о присвоении звания «Гордость Старого Оскола» – 2 

педагога; 

 имеет благодарность департамента образования Белгородской области – 1 

педагог; 

 имеют Благодарность главы администрации Старооскольского городского 

округа – 2 педагога 
 

1.2.4. Данные, характеризующие социальный статус семей 

Количество семей, дети которых посещают ДОУ – 290. 
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Из них: полных – 84%, неполных семей – 16%; 

количество многодетных семей – 8,3%; 

количество детей, имеющих опекуна – 3 (1%); 

количество семей, имеющих детей-инвалидов - нет; 

количество родителей, имеющих высшее образование – 46,3%, среднее 

профессиональное – 47%, среднее – 6,7 %. 

 

1.2.5. Образовательная система ДОУ 

Работа ДОУ регламентируется  Уставом, утвержденным 

постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение имеет лицензию, дающую право на 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным  и 

дополнительным  образовательным программам. 

Содержание педагогического процесса в дошкольном учреждении 

выстроено в соответствии основной образовательной программой 

дошкольного образования, составленной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 октября 2013 г. № 1155, с учетом примерной 

основной образовательной программы  дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Согласно лицензии, в дошкольном учреждении осваиваются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  

 дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Творим чудеса сами, своими руками» для 

детей 3-4 лет (автор Балбекина Н.А.); 

 дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Творим чудеса сами, своими руками» для 

детей 4-5 лет (автор Балбекина Н.А.); 

 дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Творим чудеса сами, своими руками» для 

детей 5-6 лет (автор Балбекина Н.А.); 

 дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Творим чудеса сами, своими руками» для 

детей 6-7 лет (автор Балбекина Н.А.). 

В качестве парциальных в основную образовательную программу 

дошкольного образования включены следующие авторские программы: 

 программа «Родной край»  (автор Романова О.В.); 

 программа «Математические ступеньки» (автор Колесникова Е.В.). 

Концепция образовательной системы ДОУ строится с учетом 

основных позиций стратегии развития и образования подрастающего 
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поколения, которые определяют создание системы подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию личности дошкольника, социальную 

успешность, духовную культуру, сохранение и укрепление его здоровья.  

Система образовательной работы ДОУ выстраивается с ориентацией 

на образ выпускника как гражданина – патриота, физически развитого 

человека, личность активную, любознательную, культурную, гуманную, 

способную к саморазвитию.  

 

1.2.6. Социальная активность и внешние связи учреждения 

В рамках взаимодействия в образовательной сети ДОУ заключены 

договоры о совместной деятельности с учреждениями, входящими в состав 

ассоциации образовательных организаций: 

- муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя  общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

- муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя  общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

- муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя  общеобразовательная Монаковская школа. 

Коллективом ДОУ в рамках договора осуществляется сотрудничество с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центром детского и юношеского туризма и экскурсий» Старооскольского 

городского округа. Целью данного сотрудничества является создание 

благоприятных условий для организации совместных мероприятий по 

здоровьесбережению дошкольников, охраны и укрепления здоровья, занятий 

в спортивных секциях, обеспечение выявления и поддержки спортивной 

одаренности у детей старшего дошкольного возраста посредством 

организации и проведения Спартакиады дошкольных образовательных 

учреждений. 

В целях обеспечения психолого-педагогической поддержки семей 

воспитанников и диагностико-коррекционного медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии коллективом 

детского сада заключены договора о сотрудничестве с муниципальным 

бюджетным учреждением «Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» и психолого-педагогическим 

консилиумом МБДОУ ДС №21 «Сказка» по вопросам раннего выявления 

нарушений в развитии детей и их коррекции. 

Для оказания качественной медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям) ДОУ заключен договор о 

взаимодействии с территориальной дошкольной психолого-медико-

педагогической комиссией Старооскольского городского округа. 
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1.2.7. Характеристика материальной базы, оборудования 

Образовательная деятельность в организации проводится в одном 

типовом здании общей площадью 2710 кв. м.  

Детский сад располагает  достаточной материально-технической базой 

для качественного осуществления образовательной деятельности: имеются 

музыкальный зал, спортивный зал, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет английского языка, изостудия, медицинский кабинет, 

изолятор, пищеблок, прачечная, 12 прогулочных участков, 12 групповых 

помещений, в которых создана полноценная развивающая предметно-

пространственная среда. 

Дошкольное учреждение оснащено аудиоаппаратурой, оргтехникой: 3 

компьютера, 1 принтер, 1 МФУ (многофункциональное устройство), 1 

сканер, 8 магнитофонов, мультимедийная установка, электронное 

фортепиано. 

Фонд методической и детской литературы составляет более 80% 

обеспечения. 
 

Раздел 2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и 

социального заказа ДОУ 

 

Направления развития ДОУ ориентированы, прежде всего, на 

потребности личности и семьи, социальный заказ общества, предъявляемые 

государственные стандарты и Стратегией развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2019-2021 

годы. 

 

Внешняя среда 

 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

развитие ДОУ 

Благоприятные возможности для 

развития ДОУ 

Риски для развития 

ДОУ 

Государственный 

заказ 

Повышение доступности и качества 

дошкольного образования, 

соответствующего требованиям 

инновационного развития образования, 

развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого 

гражданина (в соответствии с нормативно-

правовыми документами) 

 

Несформированность 

системы поддержки 

одаренных детей и 

воспитания гражданской 

активности, рост 

конкуренции в качестве 

образования и спектра 

оказываемых 

образовательных услуг.  
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Социальный заказ Развитие у детей индивидуальности, 

познавательной активности, творческих 

способностей, при условии сохранения 

здоровья и формировании привычки к 

здоровому образу жизни, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 

 

Оптимизация деятельности дошкольного 

образовательного учреждения через 

внедрение инновационных технологий и  

методов бережливого управления в рамках 

региональных проектов «Бережливый 

регион» и «Доброжелательная школа». 

 

 

Ожидание высокого уровня 

интеллектуальной подготовленности детей 

при условии самоценности периода 

дошкольного детства.  

 

 

Доброжелательный детский сад должен 

быть формирующим, развивающим, 

«играющим». 

Недостаточное 

соответствие 

содержания и форм 

образования 

изменившимся запросам 

общества, семьи и 

государства. 

 

 

Трудности при освоении 

педагогами 

инновационных 

технологий и 

технологий бережливого 

производства. 

 

Недостаточное 

использование 

возможностей 

социального 

партнерства. 

 

Недостаточная 

готовность педагогов к 

принятию роли равного 

партнера в 

образовательной 

деятельности. 

Личностный заказ  Ребенок: полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; реализация права на 

игру, обеспечение безопасности, создание 

условий для развития способностей; 

построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования, проявляет гражданскую и 

познавательную активность. 

 

Педагог: наличие условий для повышения 

квалификации, признание результатов 

труда, поддержка педагогической 

инициативы. 

 

 

 

Родитель (законный представитель): 

Устарение условий, в 

которых осуществляется 

образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

качественного уровня 

педагогического состава 

(«старение» 

педагогических кадров, 

прием на работу 

молодых специалистов). 
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получение методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи 

без взимания платы; участие в организации 

образовательной деятельности ДОО: иметь 

возможность знакомиться с содержанием 

образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными 

технологиями; принимать участие в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом организации. 

 

Низкая 

заинтересованность 

родителей в 

планировании и 

управлении 

деятельностью 

дошкольного 

учреждения. 

 

ДОУ осуществляет целенаправленное взаимодействие с социальными 

институтами в целях повышения качества оказываемых образовательных 

услуг: 

Социальные партнеры ДОУ 

 

Учреждение Цель 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Организация совместной деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия, 

направленная на организацию 

непрерывности дошкольного и начального 

общего образования. 

МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

МБОУ «Монаковская СОШ» 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» Создание благоприятных условий для 

организации совместных мероприятий по 

здоровьесбережению дошкольников, 

охраны и укрепления здоровья, занятий в 

спортивных секциях, обеспечение 

выявления и поддержки спортивной 

одаренности. 

МБУ «ЦППМиСП» Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей воспитанников и 

диагностико-коррекционного медико-

педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии 

ТПМПК Оказание качественной медико-социальной 

и психолого-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителям (законным представителям) 

МБДОУ ДС №21 «Сказка» Оказание психолого-педагогической 

помощи детям с проблемами в речевом и 

интеллектуальном развитии и поддержка их 

родителей (законных представителей). 

 

Таким образом, внешняя среда ДОУ позволяет создать благоприятные 

условия для формирования единой образовательной среды и использования 
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потенциала данных учреждений для осуществления процессов развития, 

образования, воспитания и самореализации личности дошкольника. 

Однако, анализ созданной системы социального партнерства показал, 

что оно в основном направлено на психолого-педагогическое сопровождение 

детей с индивидуальными особенностями развития и обеспечение 

непрерывности дошкольного и начального общего образования. Отмечено, 

что не достаточно внимания уделено направлению формирования у 

дошкольников представлений о безопасном поведении через организацию 

взаимодействия с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения, использованию возможностей МАОУ «СОШ №27 с УИОП» по 

направлению ранней профориентации, а также недостаточно используются 

ресурсы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по направлению интеллектуального 

развития дошкольников. Кроме того, недостаточно качественно 

организовано пространство комфорта для участников образовательных 

отношений. 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения  

внутренней среды ДОУ 

 

Анализ  выполнения целевых индикаторов 

Программы развития на 2014-2017 гг. 
 

1 задача: сохранение, укрепление, развитие физического и 

психического здоровья дошкольников в условиях комфортной развивающей 

образовательной среды путем повышения профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ. 

Для решения данной задачи в МБДОУ имеется электронный банк, в 

котором педагогами были подобраны методики исследования, анализа, 

контроля и оценки состояния физического здоровья и психологического 

комфорта детей дошкольного возраста. Данные методики апробировались на 

практике в ходе проведения педагогических наблюдении. 

На основании результатов педагогических наблюдений путем 

мониторинга регулярно проводился анализ состояния физического здоровья 

дошкольников, который показал следующие результаты: 

 

                          Анализ состояния здоровья дошкольников 

  

 2014 год 2015  год 2016 год 

Группа здоровья воспитанников 

Всего детей 292 288 298 

І 99 73 78 

ІІ 186 194 193 

ІІІ 19 21 27 

ІV - - - 
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Физкультурная группа 

Основная  275 271 282 

Подготовительная  19 17 16 

Специальная  - - - 
 

 

Анализ заболеваемости дошкольников 

Пропущено одним 

ребенком по 

болезни 

2014 год 2015  год 2016 год 

 

Показатель по 

ДОУ 
6,8 6,7 6,5 

Среднегородской 

показатель 
6,6 6,6 6,6 

 

Сравнительный анализ данных показал, что в результате созданной в 

ДОУ системы работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

отмечена положительная динамика: снижается число детей, относящихся к 

подготовительной группе здоровья; показатель заболеваемости одного 

ребенка в год к 2018 году стал ниже среднетерриториального показателя. 

Старшей медсестрой была формирована база данных о состоянии 

здоровья, индивидуальных физиологических особенностях дошкольников. На 

основании данной базы педагогами были разработаны и впоследствии 

реализованы индивидуальные маршруты оздоровления детей, имеющих 

особенности здоровья (часто болеющие, имеющие хронические заболевания и 

т.д.). Также старшей медсестрой совместно с педиатром ГБ №1 Орловой Т.В. 

регулярно проводились профилактические беседы с родителями о состоянии 

здоровья детей. 

С целью повышения уровня компетентности педагогов в вопросах 

укрепления здоровья воспитанников проводились методические мероприятия: 

тематические заседания педагогического совета, методического объединения 

воспитателей ДОУ, семинарские занятия. С этой же целью педагогами были 

проведены лектории, семинары-практикумы, круглые столы для родителей. 

Педагогами в группах 3-7 лет была организована исследовательская 

деятельность по вопросам здоровьесбережения, в системе проводились 

мероприятия валеологической направленности, проводились выставки 

творческих работ, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Инструктором по физической культуре совместно с воспитателями 

системно проводились спортивно-массовые мероприятия с привлечением к 

активному в них участию родителей. 

С целью ознакомления родителей с деятельностью коллектива детского 

сада по направлению сохранения и укрепления здоровья воспитанников на 

сайте детского сада была создана «Страничка здоровья». 
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Диссеминация опыта работы коллектива детского сада производилась 

путем выступлений на методических мероприятиях разного уровня и 

публикаций в педагогических сборниках и СМИ: 

в 2015 году воспитатель Давыдова С.И. выступила на заседании 

педагогического совета ДОУ с докладом на тему «Формирование у 

дошкольников начальных представлений о здоровом образе жизни через 

организацию проектной деятельности»; 

в 2015 году статья воспитателя Давыдовой С.И. на тему  «Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни у детей старшего 

дошкольного возраста методом проекта в ДОУ» опубликована в сборнике 

материалов международной научно-практической конференции «Проблемы и 

достижения современной науки» (г.Уфа); 

в 2016 году инструктор по физкультуре Дудкина Н.Е. приняла участие в 

V Всероссийской научно-практической конференции «Инновации и традиции 

в современном образовании» с докладом на тему «Игровые технологии как 

средство повышения эффективности работы по формированию культуры 

здорового образа жизни». 

Таким образом, проведя анализ проделанной работы, можно сделать 

вывод, что целевые индикаторы по данному направлению достигнуты в 

полном объеме. 

 
Целевой индикатор Планируемый 

показатель 

Фактический 

показатель 

Уровень комфортности и насыщенности 

развивающей предметно пространственной 

среды 

высокий высокий 

Степень использования педагогами 

инновационных технологий в образовательной 

деятельности 

высокий высокий 

Уровень заболеваемости детей (в сравнении со 

среднегородским показателем) 

ниже среднего ниже среднего 

Уровень знаний родителей в области 

оздоровления ребенка 

высокий высокий 

Доля педагогов, имеющих стойкую мотивацию к 

поддержанию ЗОЖ, ответственности за свое 

здоровье и здоровье воспитанников 

100 100 

Доля педагогов, применяющих инновационные 

здоровьесберегающие технологии 

100 100 

 

2 задача: создание условий, обеспечивающих развитие детской 

одаренности через осуществление психолого–педагогического 

сопровождения,  реализацию интегративно-дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности, оптимизацию модели социального 

партнерства и сетевого взаимодействия образовательного учреждения. 
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Для решения данной задачи в ДОУ проводился мониторинг уровня 

развития детей дошкольного возраста в форме педагогических наблюдений. 

В ходе мониторинга педагоги отмечали детей, проявляющих способности, 

склонности, интересы к тому или иному виду деятельности, осуществляли 

психолого-педагогическую поддержку детей с признаками одаренности. 

Данная работа нашла отражение в мероприятиях, проводимых в ДОУ в 

рамках реализации комплексно-тематического плана. 

С целью повышения уровня компетентности педагогов в вопросах 

развития детской одаренности были проведены следующие методические 

мероприятии: тематические заседания педагогического совета ДОУ, 

семинары-практикумы, на которых изучались методы развития у 

дошкольников тех или иных видов способностей. 

Апробация инновационных методик и технологий происходила в 

практической деятельности педагогов. Так, педагоги стали активно 

использовать методы виртуальных экскурсий и моделирования, которые 

способствуют повышению мотивации дошкольников к участию в совместной 

со взрослыми познавательно-исследовательской деятельности. 

Педагогами осуществлялась психолого-педагогическая поддержка 

семей, в которых воспитываются одаренные дети. Данная работа 

осуществлялась в форме индивидуальных бесед и консультаций, освещения 

вопросов развития детей на родительских собраниях, а также путем 

вовлечения родителей в совместную с детьми деятельность (познавательно-

исследовательскую, двигательную, продуктивную и т.д.). 

Для удовлетворения потребности детей в самовыражении и реализации 

их способностей было организовано участие дошкольников в конкурсных 

мероприятиях разной направленности разного уровня. Отмечена 

положительная динамика участия воспитанников в такого рода 

мероприятиях, а также высокий показатель доли призовых мест. 

Анализ участия дошкольников в конкурсных мероприятиях 

 2014 год 2015  год 2016 год 

 

Всего приняло 

участие 

(количество 

воспитанников) 

70 детей 76 детей 78 детей 

Доля призовых 

мест (%) 
19% 53% 73,6% 

Родители имели возможность ознакомиться с перечнем конкурсных 

мероприятий для детей дошкольного возраста на страничке «Внимание, 

конкурс!», созданной на сайте детского сада. 

В ходе участия в конкурсных мероприятиях муниципального уровня 

детский сад взаимодействовал со следующими социальными институтами: 

МАУК «Старооскольский ЦКиИ», МАУК ДК «Молодежный», МАУК ДК 

«Комсомолец», МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», УМВД РФ и др. 
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Однако, следует отметить, что данное взаимодействие осуществлялось 

не системно и не на правах социального партнерства (без заключения 

договорных отношений), а путем участия воспитанников в организованных 

данными учреждениями конкурсных мероприятиях.  

Мониторинг уровня удовлетворенности родителей показал, что родители 

(98%) получают от педагогов достаточную информацию об успехах ребенка 

в той или иной деятельности, что позволяет им направить усилие на развитие 

природных задатков и удовлетворение детских интересов и потребностей. 

С целью удовлетворения запросов родителей в ДОУ с 2015 года введена 

дополнительная образовательная услуга по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Цветные ладошки» для детей 3-7 лет (автор Балбекина Н.А., ПДО 

(изобразительная деятельность)) осваивалась детьми на основании договора с 

родителями (законными представителями) об оказании платных 

образовательных услуг. 

Обобщение и распространение опыта работы коллектива детского сада 

по проблеме развития детской одаренности осуществляется на методических 

мероприятиях разного уровня, а также путем публикации материалов в СМИ: 

в августе 2014 года опыт работы детского сада по теме «Создание 

условий для развития детской одаренности через реализацию проекта ДОУ» 

был внесен в муниципальный банк данных актуального педагогического 

опыта; 

в 2016 году инструктор по физической культуре Дудкина Н.Е. выступила 

с докладом на тему «Система работы коллектива детского сада как средство 

подготовки воспитанников к участию в спортивных соревнованиях» на 

муниципальном форуме «Спортивная одаренность. Актуальные вопросы, 

проблемы, перспективы»; 

в 2017 году статья инструктора по физической культуре Дудкиной Н.Е. 

на тему «Подготовка воспитанников к участию в спортивных соревнованиях 

разного уровня» опубликована в сборнике материалов XI Международной 

научно-практической конференции «Развитие современного образования: 

теория, методика и практика». 
Целевой индикатор Планируемый 

показатель 

Фактический 

показатель 

Наличие договоров с социальными партнерами 6 шт. 6 шт. 

Результативность участия в соревнованиях и 

конкурсах разного уровня 

25% 73,6% 

Доля мероприятий, организованных ДОУ с 

использованием единого образовательного 

пространства 

30% 30% 

Доля воспитанников старшего дошкольного 

возраста, посещающих дополнительно кружки, 

спортивные секции, студии, учреждения 

дополнительного образования 

25% 28% 
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3 задача: совершенствование системы работы по воспитанию 

регионального патриотизма и формирования основ самоидентификации 

ребенка путем организации краеведческой работы. 

Для решения данной задачи был организован мониторинг 

сформированности у дошкольников основ самоидентификации и уровня 

патриотического воспитания, включавший критерии гражданско-

нравственного воспитания. 

С целью повышения качества работы по данному направлению был 

создан банк педагогических методик и инновационных технологий 

патриотического воспитания дошкольников, для педагогов проведены 

семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские, 

организована проектная деятельность, обновлено комплексно-тематическое 

планирование. Совместная с детьми образовательная деятельность была 

модернизирована за счет внедрения инновационных технологий. Кроме того, 

проводились разнообразные социально значимые акции: «Чистый берег» 

(уборка побережья реки Осколец), «Мы помним» (флешмоб, посвященный 

Дню памяти 22 июня 1941 г.), «Поможем ветерану» (волонтерская команда) и 

т.д. 

Также с целью повышения интереса детей к изучению истории и 

традиций родного края была организована проектно-исследовательская 

деятельность (проект «Книга памяти»). 

Диссеминация опыта по данному направлению происходила в форме 

публичных выступлений педагогов на методических мероприятиях разного 

уровня и публикаций в педагогических сборниках и СМИ. 

Так, в ноябре 2014 года воспитатели Сапрыкина А.Ю. и Михальченко 

Н.Н. опубликовали статью на тему «Воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников в процессе организации работы по 

краеведению» в сборнике материалов III Международной научно-

практической конференции «Педагогика и психология: актуальные вопросы 

теории и практики»; в 2015 году воспитатель Романова О.В. совместно с 

музыкальным руководителем Ширинских Т.В. опубликовали статью на тему 

«Виртуальные экскурсии как средство формирования у дошкольников 

представлений об окружающем мире в процессе работы по краеведению» в 

сборнике материалов IV Международной научно-практической конференции 

«Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 

старший воспитатель Верейкина И.В. опубликовала статью на тему 

«Особенности организации краеведческого воспитания детей дошкольного 

возраста» в сборнике III Международной научно-практической конференции 

«Образовательная среда сегодня: стратегии развития»; в 2016 году 

музыкальный руководитель Ширинских Т.В. опубликовала статью на тему 

«Формирование исторического сознания дошкольников посредством 

ознакомления с музыкой военно-патриотического содержания» в сборнике 

материалов VIII Международной научно-практической конференции 

«Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 
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воспитатель Романова О.В. приняла участие в муниципальном Дне мастер-

классов, представив мастер-класс на тему  «Виртуальные экскурсии как 

средство формирования у дошкольников представлений о родном крае», 

опыт работы педагога по данной теме внесен во Всероссийский банк данных 

«Академии роста». 

Таким образом, проведя анализ проделанной работы по направлению 

гражданско-патриотического воспитания можно сделать вывод о том, что 

указанная выше задача решена в полном объеме. 

 
Целевой индикатор Планируемый 

показатель 

Фактический 

показатель 

Положительная динамика показателей оценки 

качества воспитательного процесса 

80% 88% 

Доля педагогов, применяющих нетрадиционные 

формы работы в процессе патриотического 

воспитания дошкольников 

75% 76% 

Доля педагогов, применяющих инновационные 

формы работы в процессе патриотического 

воспитания дошкольников 

50% 53% 

Положительная динамика показателя осознания 

родителями важности работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

высокий высокий 

Однако, следует отметить, что исходя из результатов итогового 

мониторинга сформированности у дошкольников основ самоидентификации 

и уровня воспитания активной гражданской позиции, продолжает оставаться 

актуальной проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников и 

ознакомления их с традициями и культурой нашей Родины. 

 

2.3. Анализ проблем дошкольного образовательного учреждения  

и их причин 

 

Расположение МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» в густонаселенном 

микрорайоне города предопределяет наличие очереди на получение места в 

дошкольное учреждение и обусловливает прогнозируемый рост количества 

воспитанников в дальнейшем. Дошкольное учреждение располагает 

достаточной ресурсной базой и условиями для осуществления качественного 

образовательного процесса, имеет значительный кадровый потенциал, что 

позволяет использовать его возможности для сохранения и укрепления 

здоровья детей, их всестороннего развития, создания психологического 

комфорта и ситуации успеха каждому ребенку, предоставления 

дополнительных образовательных услуг. 

Несомненным достоинством дошкольного учреждения является 

хорошая материальная база, эстетически привлекательная и ухоженная 

территория, эффективная работа педагогов по осуществлению 

образовательной деятельности и психолого-педагогическому сопровождению 
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воспитанников, атмосфера доброжелательности, эмоционального 

благополучия и психологического комфорта. Все это способствует созданию 

положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и 

близлежащей территории. 

Однако, следует отметить недостаточное качество созданных 

пространств комфорта для участников образовательных отношений: 

отсутствует зона комфорта для педагогических работников, отсутствует 

навигация внутреннего и внешнего пространства учреждения. 

Анализ результатов педагогического мониторинга освоения детьми 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования 

показал, что дети в целом освоили содержание образовательной программы 

(98%), однако отмечены следующие проблемные зоны: 

 недостаточная сформированность умений применять на практике 

знания о правилах дорожного движения и безопасного поведения 

вблизи проезжей части (только 46% детей освоили данные умения на 

высоком уровне); 

 ограниченность представлений, понятий и категорий в области 

духовно-нравственного воспитания (всего 24% детей обнаружили 

достаточный уровень знаний по данному критерию). 

Наши воспитанники в основном дети из благополучных семей (84%), 

что определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и 

приоритеты воспитания и образования. 

С целью изучения образовательного спроса и качества его 

удовлетворения в ДОУ было проведено анкетирование родителей 

воспитанников, которое дало материалы для проектирования дальнейшей 

перспективы развития. 

Участники анкетирования отмечают положительные стороны работы 

детского сада: 

 деятельность по профилактике заболеваемости; 

 качественное психолого-педагогическое сопровождение; 

 достаточное качество образовательной деятельности и достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования как на этапе раннего 

детства, так и на этапе завершения дошкольного периода. 

Опросы родителей и представителей общественности зафиксировали 

наметившееся изменение социального заказа. Помимо необходимости 

продолжения интенсивной работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, возрастает спрос на обучение детей правилам безопасного 

поведения на улицах города в сочетании с воспитанием активной 

гражданской позиции у детей по данному вопросу, формирование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание бережливости, ранняя 

профориентация через формирование представлений о профессиях, 

востребованных на территории Белгородской области. На этом фоне, с точки 

зрения родителей, продолжает оставаться актуальной проблема развития 
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детской одаренности, в частности интеллектуальной. При этом следует 

отметить недостаточное использование ресурсов социального партнерства. 

Кроме того, в ходе анализа деятельности коллектива детского сада 

было отмечено, что работники не рационально используют ресурсы 

(временные, пространственные и т.д.). При этом существенно снижается 

эффективность деятельности для решения конкретных задач, направленных 

на повышение качества работы коллектива в целом. 

Комплексный анализ работы дошкольного учреждения за предыдущие 

три года позволил оценить не только успехи, достигнутые дошкольниками и 

педагогами, но и определить проблемы, которые снижают эффективность 

функционирования ДОУ в режиме развития: 

 проблема формирования у дошкольников представлений о правилах 

безопасного поведения на улицах города и активной гражданской 

позиции, в том числе с привлечением возможностей социального 

партнерства; 

 проблема недостаточной организации работы по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников; 

 проблема ранней профориентации через ознакомление с 

профессиями, востребованными в Белгородской области; 

 проблема недостаточного использования ресурсов социальных 

партнеров в работе по развитию интеллектуальных способностей 

дошкольников; 

 проблема      совершенствования      и      развития      системы      

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и их 

семей; 

 проблема неэффективного управления деятельностью; 

 проблема недостаточного использования возможностей пространства 

учреждения для обеспечения комфорта всех участников 

образовательных отношений.  

Наиболее    эффективным    средством    решения    этих    задач    

является использование метода педагогических проектов, который позволяет 

разработать стратегию  действий  педагогического  коллектива  для  решения  

конкретной педагогической задачи. 

 

 

Раздел 3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК 

СИСТЕМЫ 
 

Концепция ДОУ понимается нами как система взглядов, идей, 

принципов, философско-педагогических и психолого-педагогических 

оснований, определяющих понимание перспектив развития ДОУ с учетом 

внутренних и внешних факторов и условий развития. 
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Новая образовательная политика нацелена на обеспечение качества 

дошкольного образования в соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями личности, общества и государства, а также на построение 

доброжелательной образовательной среды, способной обеспечить 

конкурентоспособность образовательного учреждения и воспитательную 

ценность дошкольного образования. 

 

3.1. Основополагающие идеи организации жизнедеятельности ДОУ 
В основу модели развития детского сада легла система 

доброжелательного взаимодействия «семья – ДОУ – социум», направленная 

на формирование ценностного приоритета высоконравственной, творческой, 

компетентной в вопросах собственной безопасности, разносторонне развитой 

личности воспитанника. 

Концепция развития ДОУ строится с учетом следующих приоритетов: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к духовно-нравственным ценностям и нормам, к 

традициям семьи, общества и государства; 

 эффективность деятельности коллектива детского сада. 

Миссия дошкольного учреждения – формирование духовной и 

нравственной личности ребенка, обеспечение доброжелательного 

взаимодействия социального партнерства, направленного на формирование 

единого образовательного пространства, комфортного для всех участников 

образовательных отношений, обеспечение современного качества и 

доступности дошкольного образования, поддержка разнообразия и 

самоценности периода дошкольного детства, обеспечение позитивной 

социализации, активной гражданской позиции и образовательной 

успешности каждого ребенка, усиление вклада дошкольного образования в 

инновационное развитие Белгородской области, ответ на вызовы динамично 

изменяющейся культурной и социальной среды. 

В основу деятельности ДОУ положены следующие принципы 

образования: 

1. Принцип природосообразности: вся система образования и 

воспитания строится в соответствии с природой ребенка, с законами его 

развития. Этот принцип реализуется через содержание образования, методы 

и технологии, через способы взаимодействия ребенка с педагогом, с другими 

детьми. 

2. Принцип индивидуального подхода к личности ребенка: в ДОУ детей 

не делают одинаковыми, не усредняют их, не сравнивают друг с другом, а 

сохраняют индивидуальную траекторию развития ребенка. 

3. Принцип культуросообразности: понимание мира, частью которого 

является сам ребенок. В этом мире преобладает идея малой родины – 
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организация жизнедеятельности детей в пространстве русской культуры с 

акцентом на ее региональный характер. 

4. Принцип гуманизации образовательного процесса и педагогической 

поддержки ребенка: предполагает ориентацию взрослых на личность 

ребенка.  

5. Дифференциации и интеграции: предусматривает целостность и 

единство всех систем учебной деятельности, и решение следующих задач: 

 психологическое и физическое здоровье ребенка; 

 формирование начал личности; 

6. Принцип развивающего обучения: предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

7. Принцип вариативности: предполагает разнообразие содержания, 

форм и методов с учетом целей и педагогической поддержки каждого 

ребенка. 

8. Принцип активности: предполагает освоение ребенком 

программного материала через собственную деятельность под руководством 

взрослого. 

9. Принцип стандартизации: предполагает соблюдение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

учет региональных приоритетов образования дошкольников. 

Реализация программы предполагает обновление определение 

приоритетов функционирования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» на период 

с 2017 года по 2022 год, укрепление и развитие воспитательного и 

образовательного потенциала в социокультурном пространстве учреждения с 

использованием возможностей социального партнерства, реализацию 

возможности повышения качества дошкольного образования, 

соответствующего государственному и социальному заказу. 

 

3.2. Этапы реализации Программы развития 

Сроки реализации Программы: 2017 год — 2022 год 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный сентябрь – декабрь 2017 г.: включает 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. 

Цель: обеспечение стартовых условий для реализации Программы. 

Содержание работы: 

 анализ состояния образовательной деятельности;  

 планирование мероприятий, координация деятельности участников 

Программы; 

 формирование нормативно-правовой базы; 

 педагогическая диагностика;  

 оформление договорных отношений по выбранным направлениям с 

ближайшим социокультурным окружением; 
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 ознакомление сообщества педагогов и родителей с замыслом 

преобразований жизнедеятельности  ДОУ. 

II этап: январь 2018г. – август 2022г. 

Конструктивно-преобразующий: включает деятельность по ключевым 

направлениям реализации Программы. 

Цель: реализация Программы. 

Содержание работы: 

 реализация мероприятий по ключевым направлениям Программы; 

 обновление образовательного процесса и осмысление теоретических 

и методологических основ преобразовательной деятельности; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей  всестороннее развитие детской одаренности и 

саморазвитие личности ребенка, создание зон комфорта для участников 

образовательных отношений;  

 обновление системы работы методической службы и создание 

условий для профессионально-творческого роста педагогов;  

 оптимизация конструктивного взаимодействия специалистов 

учреждения, родителей и социальных партнеров по направлению успешной 

социализации, активной гражданской позиции, ранней профориентации и 

обеспечению интеллектуального развития дошкольников; 

 внедрение бережливых технологий в педагогический процесс; 

 апробация кейса бережливых игр в подготовительных группах 

детского сада. 

III этап: сентябрь – декабрь 2022 г. 

Обобщающе-аналитический: включает анализ и обобщение полученных 

результатов, прогнозирование, перепроектирование и конструирование 

дальнейших путей развития ДОУ. 

Цель: анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации 

Программы. 

Содержание работы: 

 анализ результатов реализации Программы; 

 определение новых задач и способов их решения по реализации 

концептуальных целей; 

 выведение ДОУ на новый уровень функционирования. 

 

3.3. Целевые ориентиры 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
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собственного достоинства, проявляет гражданскую активность, интерес к 

профессиям, востребованным на территории Белгородчины; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; имеет представления о духовно-нравственных ценностях, 

способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок доброжелателен в общении, достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок интеллектуально развит, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

3.4. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения  

(как желаемый результат) 

 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения представляет собой социально-педагогическую систему, 

функционирующую на основе доброжелательного и активного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений и социального 

партнерства, способствующей развитию личности дошкольника, физически и 
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нравственно здоровой, способной творчески воспринимать окружающий мир 

и проявлять осознанное отношение к нему. 

Вся деятельность, организованная в условиях доброжелательного 

детского сада должна стать формирующей, развивающей, «играющей», 

направленной на развитие всех сторон личности ребенка в единстве и 

взаимодействии основных видов его деятельности – коммуникативной, 

двигательной, познавательно-исследовательской. Тем самым сохраняется 

самоценность периода дошкольного детства. 

В доброжелательном детском саду продуктивно используются 

возможности детского сообщества, благодаря которому ребенок познает 

себя в сравнении с другими, осваивает способы общения и взаимодействия.  

Доброжелательный детский сад – это содеятельность и сотворчество 

педагога и каждого ребѐнка. 

Кроме того, доброжелательный детский сад обеспечивает комфортные 

условия для предстоящей адаптации выпускников к школе. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 создание доброжелательной среды, которая безопасна, эмоционально 

комфортна, эстетична, информативно насыщена, включает элементы 

культурных ценностей и традиций региона; 

 создание единого доброжелательного сообщества «родители – дети – 

педагоги – социальные институты детства» основанного на принципах 

сотрудничества и сотворчества между взрослыми и детьми, направленного на 

охрану жизни и здоровья воспитанников; 

 построение образовательного пространства, способствующего 

формированию духовно-нравственных качеств личности дошкольника, 

воспитанию социальной и гражданской активности, обеспечивающего 

интеллектуальное развитие, дающего возможность каждому ребенку 

реализовать свои способности; 

 обновление образовательной деятельности: использование 

педагогами инновационных образовательных технологий, технологий 

дифференцированного, личностно-ориентированного, 

индивидуализированного развития; 

 активное использование коллективом детского сада инструментария 

бережливого управления деятельностью. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в 

результате реализации Программы развития. 

 

Раздел 4. КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №62 

«Золотой улей» Старооскольского городского 
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округа 

Краткое наименование МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

Заведующий  Безбородых Татьяна Ивановна 

Адрес  309517, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, микрорайон Весенний, д.35 

Телефон  8 (4725)25-75-53 

Адрес официального сайта http://st-dou62.ru/ 

Адрес электронной почты st-dou62@yandex.ru 

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

 

Цели разработки 

Требования к 

узнаваемости / 

известности 

100% целевой аудитории должны: 

 знать общие сведения о МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей»; 

 быть проинформированными об услугах, 

оказываемых в МБДОУ ДС №62 «Золотой 

улей»; 

 понимать предназначение МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей»; 

 иметь положительную эмоциональную 

установку к МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»; 

 доверять МБДОУ ДС №62 «Золотой улей». 

Ожидаемый эффект 

для общественности 

Узнаваемость бренда МБДОУ ДС №62 «Золотой 

улей», уважение к работникам МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей». 

Ожидаемый эффект 

для организации 

Придать МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

индивидуальность. 

Создать условия для оценки эффективности 

педагогического сопровождения педагогами детей 

дошкольного возраста и функционирования 

дошкольной организации в целом. 

 

Описание предоставляемых услуг 

Совокупность 

четких и очевидных 

черт услуги, 

которые аудитория 

ей приписывает и 

которые позволяют 

определить место 

услуги в ряду 

аналогичных 

Образование воспитанников осуществляется на 

основании основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой 

улей» по пяти направлениям: физическое развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. В части программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, включен региональный компонент 

http://st-dou62.ru/
mailto:st-dou62@yandex.ru
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Потребитель 

Пол, возрастные 

группы аудитории 

Дети дошкольного возраста с 2-х до 7 лет. Общее 

количество воспитанников – 292. Из них: количество 

мальчиков – 141 (48%), количество девочек – 151 

(52%) 

География  Большинство воспитанников проживают в 

близлежащих от детского сада жилых многоэтажных 

домах. 

Социальные группы 

потребителей, 

статус 

По составу семьи: 

Полные семьи –84,5% 

Неполные семьи – 14,5% 

Дети под опекой – 1% 

Многодетные семьи – 8,3% 

По уровню обеспеченности семьи: 

Малообеспеченные семьи – 0%; 

Семьи со средним достатком – 97%; 

Семьи с высоким уровнем достатка – 3% 

По уровню образования родителей: 

Родители, имеющие высшее образование – 46,3% 

Родители, имеющие среднее специальное образование 

– 47% 

Родители, имеющие среднее образование – 6,7% 

По сфере занятости родителей: 

Родители из числа служащих – 10% 

Родители из числа рабочих – 88% 

Родители из числа пенсионеров и инвалидов – 0%; 

Родители из числа частных предпринимателей – 1 %; 

Безработные родители – 1% 

 

 

Отправные точки 

 

Корпоративная 

философия 
Открытость, поддержка, сотрудничество 

 

Педагогические работники делятся опытом, информацией, 

идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе 

решения, их действия корректны и носят поддерживающий 

характер. Педагоги и родители открыто делятся 

информацией, обсуждают проблемы, соблюдая 

конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и 

носят оптимистичный, позитивный характер. Для детского 

сада характерен постоянный поиск партнеров и 

выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. 
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Инновационность 

 

Педагогические работники стремятся узнавать и осваивать 

новые, современные технологии, уместно, деликатно, 

квалифицированно их интегрировать в жизнедеятельность 

детского сада. 

 

Индивидуализация 

 

Каждый участник образовательных отношений в детском 

саду рассматривается как уникальная, неповторимая, 

своеобразная личность со своими особенностями, 

возможностями и интересами, поэтому мы стремимся 

создавать условия для раскрытия потенциала и 

индивидуальных особенностей каждой личности. 

 

Преемственность 

 

Цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношений с 

ребенком согласуются между педагогами и специалистами 

детского сада, между педагогами уровней образования. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания 

являются для нас равноценными, и уникальный опыт 

каждой из сторон используется для обогащения практики 

воспитания в семье и детском саду. 

 

Здоровье 

 

Здоровье мы понимаем как гармонию психического, 

физического и эмоционального состояния человека. Мы 

стремимся, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни 

каждого участника образовательных отношений. Это 

обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, 

разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

 

Профессионализм и высокое  

качество образовательных услуг 

 

Педагогические работники детского сада стремятся в 

совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 

умениями. Это достигается непрерывным обучением и 

постоянным повышением компетенций в разных формах. 
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Принцип  Целью всякого воспитания должно быть создание 

деятельной личности в лучших идеалах общественной 

жизни, в идеалах истины, добра и красоты 

Кредо  Наша гордость в наших воспитанниках, в росте посеянных 

нами семян. 

 

Этика  При осуществлении своей деятельности педагоги детского 

сада руководствуются следующими принципами: 

гуманность, законность, демократичность, справедливость, 

профессионализм, взаимное уважение, толерантность, 

ответственность. 

Педагоги дошкольного учреждения стремятся стать 

положительным примером для своих воспитанников и 

коллег, дорожат своей репутацией. 

Педагоги детского сада требовательны к себе, стремятся к 

самосовершенствованию в профессиональном и 

личностном плане. 

Педагоги соблюдают правила русского языка, следят за 

культурой своей речи, не допускают использования 

ругательств, грубых, оскорбительных фраз. 

Педагоги соблюдают законодательство. 

Педагоги воспитывают на своем положительном примере, 

избегают морализаторства, не спешат осуждать и не 

требуют от других того, чего сами соблюдать не в силах. 

Традиции и 

ритуалы 

В нашем дошкольном учреждении есть уже прочно 

сложившиеся традиции, нашедшие отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной 

цели и проверена временем: 

1. Проводим праздники с активным участием родителей 

(День матери, День защитника Отечества и т.д.) 

2. Отмечаем дни рождения. 

3. Отмечаем народные (в том числе православные) 

праздники. 

4. Устраиваем совместные с родителями походы и 

экскурсии. 

5. Проводим Неделю памяти, посвященную празднику 9 

мая. 

6. Проводим акции: 

 по благоустройству территории детского сада; 

 по пропаганде здорового образа жизни; 

 по пропаганде соблюдения правил дорожного 

движения. 
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Визуальные элементы (константы) 

Логотип 

На щите голубого цвета, обведенном 

широкой золотой полосой с оранжевым 

контуром, расположены семь сот с 

надписями «патриотизм», 

«гражданственность», «партнерство», 

«семья», «содружество», «одаренность» 

и «здоровье». Над сотами расположена 

надпись «Детский сад №62 «Золотой 

улей». Справа в верхней части щита и 

слева в нижней части щита размещены 

антропоморфные пчѐлы. 

Изображенные на логотипе объекты 

обозначают следующее: 

щит – символ защиты прав детей и 

самоценности периода дошкольного 

детства; 

пчелы – символ трудолюбия и 

коллективизма; 

соты – символ объединения усилий всех 

участников образовательных отношений, 

направленных на поддержку развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В сотах обозначены  основные 

направления деятельности МБДОУ ДС 

№62 «Золотой улей»: 

 объединение усилий всех 

участников образовательных 

отношений для воспитания и 

гармоничного развития 

дошкольников; 

 воспитание патриотизма и 

гражданственности; 

 развитие детской одаренности. 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ 

 

Обещания 

Рациональные и 

психологические 

обещания: 

На выходе из детского сада ребенок должен быть: 

 ребенок овладевает основными культурными 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа 

 

36 

 

преимущества, 

которые получит 

потребитель от 

обращения к 

данному 

поставщику услуг 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др., способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, проявляет гражданскую 

активность, интерес к профессиям, востребованным 

на территории Белгородчины; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; имеет представления о 

духовно-нравственных ценностях, способен 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок доброжелателен в общении, достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
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может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок интеллектуально развит, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Доказательства  

Свойства услуги, 

которые 

доказывают, 

оправдывают и 

заставляют верить 

обещанию. 

В дошкольном учреждении работают 

высококвалифицированные педагоги, предоставляются 

дополнительные образовательные услуги по 

изобразительной деятельности, созданы условия для 

гармоничного и всестороннего развития детей 

(музыкальный зал, спортивный зал, изостудия, кабинет 

педагога-психолога). 

Есть причины выбрать наш детский сад: 

1. Индивидуальный подход к развитию и 

воспитанию личности дошкольника. 

2. Эффективное и всестороннее образование 

ребенка. 

3. Комфорт и безопасность. 

 

Личность бренда 

Тип отношений и тон общения, которые 

марка должна устанавливать с 

потребителями («друг», «помощник», 

«агрессор», «путеводитель» и т.п.) 

Друг, воспитатель, педагог, 

помощник, старший товарищ. 

 

Раздел 5.  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Цель Программы – создание модели ДОУ как социально-

педагогической системы, основанной на требованиях ФГОС ДО, 
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построенной с учетом принципов доброжелательного и активного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, социального 

партнерства и бережливого управления, способствующих развитию личности 

дошкольника, физически и нравственно здоровой, способной творчески 

воспринимать окружающий мир и проявлять осознанное отношение к нему.. 

Задачи Программы: 

1. Вовлечение родителей (законных представителей) в активное участие в 

деятельности детского сада как полноправных участников 

образовательных отношений с учетом принципов доброжелательного 

взаимодействия и обновления пространств комфорта. 

2. Модернизация системы  работы по формированию у дошкольников 

компетенций в вопросах безопасного поведения на улицах города и 

создание условий для активного участия детей в жизни общества, в том 

числе с привлечением возможностей социального партнерства. 

3. Совершенствование условий, обеспечивающих развитие детской 

одаренности через обновление системы психолого-педагогического 

сопровождения и реализацию личностно-ориентированного подхода в 

образовательной деятельности. 

4. Активизация деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников путем интеграции дошкольного образования, туристско-

краеведческой деятельности и музейной педагогики. 

5. Оптимизация деятельности педагогического коллектива через внедрение 

методов бережливого управления и апробацию кейса бережливых игр для 

дошкольников. 

6. Создание условий для интеллектуального развития дошкольников через 

использование ресурсов «Школы наставничества» и малого научного 

общества учащихся 1-5 классов образовательных организаций округа. 

7. Организация участия воспитанников и педагогов в мероприятиях, 

направленных на раннюю профессиональную ориентацию, на базе 

игрового города «Профиград» МАОУ «СОШ №27 с УИОП». 

 

Сроки и этапы реализации Программы развития 

 
Основные мероприятия сроки Ответственные 

 

1. Вовлечение родителей (законных представителей) в активное участие в 

деятельности детского сада как полноправных участников образовательных 

отношений с учетом принципов доброжелательного взаимодействия и обновления 

пространств комфорта. 

Разработка и реализация проекта «Создание 

клуба «Содружество» на базе МБДОУ ДС 

№62 «Золотой улей» 

Сентябрь 2017– 

декабрь 2022 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Повышение компетентности родителей через 

организацию работы клуба 

Постоянно Старший воспитатель, 

руководитель МО 

Повышение интереса родителей к участию в Постоянно Старший воспитатель, 
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совместной с детьми и педагогами 

деятельности 

педагоги 

Создание зон комфорта для воспитанников в 

группах 

2020-2022 Заведующий, старший 

воспитатель 

Создание зоны комфорта для родителей 2020-2022 Заведующий, старший 

воспитатель 

Создание зоны комфорта для педагогов 2020-2022 Заведующий, старший 

воспитатель 

Мониторинг уровня компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания 

ребенка 

2 раза в год Старший воспитатель, 

педагоги 

Мониторинг активности родителей при 

проведении различных мероприятий 

2 раза в год Старший воспитатель 

Диссеминация опыта работы по вовлечению 

родителей в совместную с детьми 

деятельность 

2019-2022 Старший воспитатель, 

педагоги 

2. Модернизация системы  работы по формированию у дошкольников компетенций в 

вопросах безопасного поведения на улицах города и создание условий для активного 

участия детей в жизни общества, в том числе с привлечением возможностей 

социального партнерства. 

Разработка и реализация проекта «Создание 

системы работы по формированию у 

дошкольников компетенции в вопросах 

безопасного поведения на улицах города 

через создание на базе МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей» группы помощников юных 

инспекторов движения («Мы – помощники 

ЮИД») 

Сентябрь 2017– 

декабрь 2022 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Повышение компетентности педагогических 

работников через организацию методических 

мероприятий на уровне ДОУ 

Постоянно Старший воспитатель, 

руководитель МО 

Повышение компетентности родителей через 

привлечение их к активному участию в 

совместной с детьми и педагогами 

деятельности 

Постоянно Старший воспитатель, 

педагоги 

Создание системы взаимодействия с ГИБДД 

по проблеме профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь 2020 – 

декабрь 2022 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Мониторинг формирования у дошкольников 

представлений о правилах безопасного 

поведения на улицах города 

Постоянно Старший воспитатель, 

педагоги 

Создание на сайте ДОУ странички 

«Безопасность дорожного движения» 

Январь 2018  Старший воспитатель 

Диссеминация опыта работы по проблеме 

формирования у дошкольников 

представлений о правилах безопасного 

поведения на улицах города 

2019-2022 Старший воспитатель, 

педагоги 

3. Совершенствование условий, обеспечивающих развитие детской одаренности через 

обновление системы психолого-педагогического сопровождения и реализацию 

личностно-ориентированного подхода в образовательной деятельности. 

Изучение уровня развития, склонностей, ярко Постоянно  Старший воспитатель 
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выраженных способностей и интересов 

дошкольников 

Разработка проекта «Развитие способностей 

воспитанников МБДОУ ДС №62 «Золотой 

улей» через индивидуализацию 

образовательной деятельности» («Одаренные 

дети») 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Повышение компетентности педагогических 

работников через организацию методических 

мероприятий на уровне ДОУ 

Постоянно Старший воспитатель, 

руководитель МО 

Повышение компетентности родителей через 

привлечение их к активному участию в 

совместной с детьми и педагогами 

деятельности 

Постоянно   Старший воспитатель, 

педагоги 

Мониторинг результативности работы над 

проектом «Одаренные дети» 

Постоянно Старший воспитатель, 

педагоги 

Диссеминация опыта работы по проблеме 

развития детской одаренности 

2019-2022 Старший воспитатель, 

педагоги 

Создание электронного банка  данных 

конкурсных мероприятий разного уровня и 

направленности 

2017 Старший воспитатель, 

педагоги 

Создание системы информирования 

родителей о проведении конкурсных 

мероприятий и подготовки воспитанников к 

участию в них   

2018-2022 Старший воспитатель, 

педагоги 

Пополнение электронного банка  данных 

конкурсных мероприятий разного уровня и 

направленности 

Постоянно  Старший воспитатель, 

педагоги 

4. Активизация деятельности по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

путем интеграции дошкольного образования, туристско-краеведческой деятельности 

и музейной педагогики. 

Разработка и реализация проекта «Создание 

модели работы МБДОУ ДС №62 «Золотой 

улей» по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников на основе интеграции 

туристско-краеведческой деятельности и 

музейной педагогики» («Мир добра») 

Сентябрь 2017-

декабрь 2022 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Повышение компетентности педагогических 

работников через организацию методических 

мероприятий на уровне ДОУ 

Постоянно Старший воспитатель, 

руководитель МО 

Повышение компетентности родителей через 

привлечение их к активному участию в 

совместной с детьми и педагогами 

деятельности 

Постоянно Старший воспитатель, 

педагоги 

Мониторинг работы над проектом «Мир 

добра» 

Постоянно  Старший воспитатель, 

педагоги 

Диссеминация опыта работы по проблеме 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников 

Ежегодно  Старший воспитатель, 

педагоги 

5. Оптимизация деятельности педагогического коллектива через внедрение методов 

бережливого управления и апробацию кейса бережливых игр для дошкольников 
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Разработка и реализация проекта 

«Оптимизация деятельности педагогического 

коллектива МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

через внедрение технологий бережливого 

управления» («Бережливый детский сад») 

Сентябрь 2019 – 

декабрь 2022 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Повышение компетентности коллектива 

детского сада в вопросах использования 

инструментария бережливого управления 

Постоянно  Заведующий, старший 

воспитатель, 

руководитель МО 

Внедрение доски задач Сентябрь 2019 – 

май 2020 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Внедрение технологии «5С» Сентябрь 2019 – 

май 2020 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

Мониторинг деятельности по реализации 

проекта «Бережливый детский сад» 

Декабрь 2019 – 

май 2020 

Старший воспитатель 

Апробация кейса бережливых игр в 

подготовительных группах 

Январь 2020 – 

декабрь 2020 

Старший воспитатель, 

педагоги 

6. Создание условий для интеллектуального развития дошкольников через 

использование ресурсов «Школы наставничества» и малого научного общества 

учащихся 1-5 классов образовательных организаций округа 

Разработка и реализация проекта 

«Обеспечение условий для 

интеллектуального развития воспитанников 

МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

посредством использования ресурсов 

«Школы наставничества» 

(«#Интеллект+детский сад») 

Сентябрь 2019 – 

декабрь 2022 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Участие воспитанников в мероприятиях, 

организуемых в рамках муниципального 

проекта «#Интеллект_плюс» 

май 2019 –  

май 2021 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Организация участия воспитанников в 

конкурсах интеллектуальной направленности 

Постоянно  Старший воспитатель, 

педагоги 

Анализ результативности участия 

воспитанников в конкурсах 

интеллектуальной направленности 

Постоянно  Старший воспитатель, 

педагоги 

Диссеминация опыта работы по проблеме 

интеллектуального развития дошкольников 

Ежегодно Старший воспитатель, 

педагоги 

7. Организация участия воспитанников и педагогов в мероприятиях, направленных 

на раннюю профессиональную ориентацию, на базе игрового города «Профиград» 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

Разработка и реализация проекта 

«Формирование у воспитанников МБДОУ ДС 

№62 «Золотой улей» представлений о 

профессиях, востребованных на 

Белгородчине, через участие в работе 

игрового города «Профиград» на базе МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП» («Чудо-город 

Профиград») 

апрель 2019 – 

июнь 2021 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Участие воспитанников в мероприятиях, 

организуемых в рамках муниципального 

проекта «Разработка и внедрение модели 

сетевого взаимодействия образовательных 

апрель 2019 –  

июнь 2021 

Старший воспитатель, 

педагоги 
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организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся  

«#Я смогу!» на базе МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» 

Организация экскурсий в «Профиград», 

функционирующий на базе МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» 

июль 2021-

декарь 2022 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Мониторинг представлений воспитанников о 

профессиях, востребованных на 

Белгородчине 

Постоянно Старший воспитатель, 

педагоги 

Диссеминация опыта работы по проблеме 

формирования у дошкольников 

представлений о профессиях, востребованных 

на Белгородчине 

Ежегодно Старший воспитатель, 

педагоги 

 

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы осуществляется через разработку и реализацию 

педагогических проектов: 

1. Проект «Создание клуба «Содружество» на базе МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей»: 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в активное 

участие в деятельности детского сада как полноправных участников 

образовательных отношений с учетом принципов доброжелательного 

взаимодействия и обновления пространств комфорта. 

Задачи: 

 создать условия для развития детей в совместной деятельности с 

родителями и педагогами детского сада; 

 приобщить родителей к участию в жизнедеятельности детского сада 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия; 

 повысить уровень воспитательных умений и педагогической 

культуры родителей; 

 пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших 

семейных традиций, здоровый образ жизни; 

 организовать мероприятия по вовлечению родителей в совместную с 

детьми деятельность, как полноправных участников образовательных 

отношений; 

 обновить пространства комфорта для всех участников 

образовательных отношений. 

Ожидаемый результат:  

 повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

организации совместной с ребенком образовательной деятельности до 40%; 

 увеличение доли родителей, осознающих свою роль как партнера в 

образовательных отношениях до 35%; 
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 увеличение доли родителей, принимающих активное участие в 

мероприятиях, проводимых в ДОУ до 25%; 

 возрастание количества мероприятий с активным участием 

родителей до 6 в год; 

 создание не менее 2 рекреационных зон и 3 зон комфорта (для 

воспитанников, родителей и педагогов) в помещении и на территории 

детского сада. 

2. Проект «Создание системы работы по формированию у 

дошкольников компетенции в вопросах безопасного поведения на 

улицах города через создание на базе МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

группы помощников юных инспекторов движения» («Мы – помощники 

ЮИД»). 

Цель: модернизация системы работы по формированию у 

дошкольников 6-7 лет компетенции в вопросах безопасного поведения на 

улицах города и создание условий для активного участия детей в жизни 

общества, в том числе с привлечением возможностей социального 

партнерства. 

Задачи: 

 активизация образовательной деятельности с дошкольниками по 

формированию представлений о правилах безопасного поведения вблизи 

проезжей части; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 формирование у дошкольников активной гражданской позиции по 

вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение возможностей социального партнерства по данному 

направлению.  

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика качества образовательной деятельности по 

формированию у дошкольников представлений о правилах безопасного 

поведения на улицах города – до 90%; 

 возрастание степени использования педагогами инновационных 

технологий в образовательной деятельности до уровня высокой; 

 увеличение доли педагогов, применяющих инновационные 

технологии в образовательной деятельности до 100%; 

 организация педагогами не менее 4-х акций в год, направленных на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движения, с активным участием в 

них воспитанников; 

 увеличение доли родителей, принимающих активное участие в 

совместной с детьми деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма до 35%; 

 наличие социального партнерства по данному направлению (не менее 

одного партнера). 
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3. Проект «Развитие способностей воспитанников МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей» через индивидуализацию образовательной 

деятельности» («Одаренные дети»). 

Цель: совершенствование условий, обеспечивающих развитие детской 

одаренности через обновление системы психолого-педагогического 

сопровождения и реализацию личностно-ориентированного подхода в 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

 осуществление психолого-педагогической поддержки семей, 

воспитывающих детей с признаками одаренности; 

 повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах 

развития детских способностей и воспитания одаренных детей; 

 внедрение в образовательную деятельность ДОУ инновационных 

технологий, способствующих самореализации ребенка в разных видах 

деятельности; 

 организация работы по вовлечению дошкольников в конкурсное 

движение; 

 создание электронного банка данных конкурсных мероприятий 

разного уровня и направленности; 

 создание системы информирования родителей о конкурсных 

мероприятиях и подготовки воспитанников к участию в них; 

 организация мониторинга результативности участия воспитанников в 

конкурсных мероприятиях.  

Ожидаемые результаты: 

 возрастание уровня компетентности педагогов в вопросах выявления 

и развития детей с признаками одаренности до высокого; 

 возрастание уровня компетентности родителей в вопросах развития 

детской одаренности до высокого; 

 повышение результативности участия в соревнованиях и конкурсах 

разного уровня до 85%; 

 увеличение доли воспитанников старшего дошкольного возраста, 

посещающих дополнительно кружки, спортивные секции, студии, 

учреждения дополнительного образования до 35%. 

4.  Проект «Создание модели работы МБДОУ ДС №62 «Золотой 

улей» по духовно-нравственному воспитанию дошкольников на основе 

интеграции туристско-краеведческой деятельности и музейной 

педагогики» («Мир добра»). 

Цель: активизация деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию детей 3-7 лет путем интеграции дошкольного образования, 

туристско-краеведческой деятельности и музейной педагогики. 

Задачи: 

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

материалами и оборудованием для организации совместной с детьми 
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образовательной деятельности по направлению духовно-нравственного 

воспитания; 

 создание системы работы по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников через использование метода интеграции дошкольного 

образования, туристско-краеведческой деятельности и музейной педагогики; 

 внедрение в образовательную деятельность инновационных 

образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика показателей уровня сформированности у 

дошкольников системы духовно-нравственных ценностей – до 65%; 

 увеличение доли педагогов, применяющих нетрадиционные формы 

работы в процессе духовно-нравственного воспитания дошкольников до 

80%; 

 увеличение доли педагогов, применяющих инновационные 

технологии духовно-нравственного воспитания дошкольников до 55%; 

 рост показателя осознания родителями важности работы по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников до высокого. 

5.  Проект «Оптимизация деятельности педагогического 

коллектива МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» через внедрение 

технологий бережливого управления и апробацию кейса бережливых 

игр для дошкольников» («Бережливый детский сад»). 

Цель: оптимизация эффективности деятельности коллектива детского 

сада через внедрение методов бережливого управления и апробацию кейса 

бережливых игр воспитанниками. 

Задачи: 

 повышение компетентности коллектива детского сада в вопросах 

бережливого управления; 

 освоение работниками детского сада инструментария бережливого 

управления; 

 повышение эффективности и результативности деятельности 

коллектива детского сада; 

 формирование у старших дошкольников основ бережливости через 

внедрение в работу с дошкольниками кейса бережливых игр. 

Ожидаемые результаты: 

 использование инструментов визуализации процессов исполнения 

задач (доска задач) – не менее 3 досок задач; 

 применение педагогами инструментов организации рабочего 

пространства (5С) – 30%; 

 положительная динамика эффективности и результативности 

деятельности педагогического коллектива – до 30%; 

 освоение воспитанниками старшего дошкольного возраста знаний об 

основах бережливости на уровне не ниже среднего. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа 

 

46 

 

7. Проект «Обеспечение условий для интеллектуального 

развития воспитанников МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» посредством 

использования ресурсов «Школы наставничества» 

(«#Интеллект+детский сад»). 

Цель: создание условий для интеллектуального развития дошкольников 

через использование ресурсов «Школы наставничества» и малого научного 

общества учащихся 1-5 классов образовательных организаций округа 

Задачи: 

 организация участия педагогов детского сада в мероприятиях 

муниципального проекта «#Интеллект_плюс»; 

 организация участия воспитанников в интеллектуальных конкурсах; 

 диссеминация опыта работы педагогов по выявлению и развитию 

детской одаренности. 

Ожидаемый результат: 

 участие педагогов не менее, чем в трех мероприятиях 

муниципального проекта «#Интеллект_плюс»; 

 участие не менее двух воспитанников в интеллектуальных 

конкурсах; 

 представление опыта работы педагогов по выявлению и развитию 

детской одаренности не менее, чем двумя педагогами в год. 

8. Проект «Формирование у воспитанников МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей» представлений о профессиях, востребованных на 

Белгородчине, через участие в работе игрового города «Профиград» на 

базе МАОУ «СОШ «27 с УИОП» («Чудо-город Профиград»). 

Цель: организация участия воспитанников и педагогов в мероприятиях, 

направленных на раннюю профессиональную ориентацию, на базе игрового 

города «Профиград» МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

Задачи: 

 организация участия воспитанников детского сада в мероприятиях 

муниципального проекта «Создание игрового города «Профессии 

Белгородчины» для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

проводимых на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП»; 

 обогащение представлений дошкольников о профессиях, популярных 

и востребованных на территории Белгородской области; 

 организация экскурсий старших дошкольников в игровой город 

«Профиград», функционирующий на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП». 

Ожидаемый результат: 

 участие воспитанников не менее, чем в двух  мероприятиях 

муниципального проекта «Создание игрового города «Профессии 

Белгородчины» для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

проводимых на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП»; 

 повышение уровня знаний дошкольников о профессиях 

Белгородчины до высокого уровня; 
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 организация не менее двух экскурсий в год для старших 

дошкольников в игровой город «Профиград», функционирующий на базе 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП». 

 

Реализация цели Программы и стратегических направлений 

жизнедеятельности ДОУ осуществляется через организационную структуру 

управления ДОУ. 

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы, отчеты о 

ходе реализации, утверждение вносимых в Программу изменений и 

дополнений осуществляется Советом учреждения. 

Координацию работ по реализации Программы, анализ, мониторинг и 

оперативный контроль хода реализации Программы, формирование отчетов, 

предложения о корректировке Программы осуществляет рабочая группа 

педагогов, разработавшая Программу, во главе с заведующим ДОУ. 

Основные участники реализации Программы – коллектив ДОУ, в 

соответствии с их компетенцией обеспечивают проведение мероприятий 

Программы, решение задач, достижение целевых показателей. 

Информирование коллектива детского сада и родителей о ходе 

реализации Программы происходит на заседаниях педагогического совета и  

родительского комитета ДОУ. 

Руководитель ДОУ осуществляет меры по полному качественному 

выполнению мероприятий: 

 представляет коллективу отчет о ходе реализации Программы; 

 несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию 

Программы; 

 формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

Программы в муниципальный бюджет на очередной финансовый год. 

Отчет руководителя, исполнителей Программы о ходе ее реализации 

должен содержать: 

 перечень выполненных мероприятий; 

 перечень незавершенных мероприятий; 

 анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий; 

 оценку достигнутых результатов, степень достижения цели и показателей 

эффективности реализации Программы; 

 предложения о мерах достижения целевых показателей реализации 

Программы. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей Программы, 

механизма реализации Программы в целом, осуществляются по 

предложениям рабочей группы – разработчика Программы. 

Полномочия и деятельность структур регулируются Положениями. 

Данная модель управления представлена как система сотрудничества, в 

основе которой лежит корпоративный стиль управления, учитывающий 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа 

 

48 

 

личностно ориентированный подход в работе с педагогическими кадрами по 

достижению максимально возможных результатов. 

Взаимодействие всех систем, структур, исполнение надлежащих 

функций будет способствовать успешной реализации Программы. 

 

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

Программа развития обеспечит: 

1. Создание единого сообщества «родители – дети – педагоги – 

социальные институты детства» основанного на принципах 

доброжелательности, взаимоуважения, сотрудничества и партнерства между 

взрослыми и детьми. 

2. Обновление содержания работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за счет формирования у дошкольников активной 

гражданской позиции. 

3. Построение комфортного образовательного пространства, 

обеспечивающего формирование духовно-нравственных качеств личности 

дошкольника, интеллектуальное развитие и раннюю профориентацию, 

дающего возможность каждому ребенку максимально реализовать свои 

способности.  

4. Обновление педагогического процесса: использование педагогами 

инновационных образовательных технологий, технологий 

дифференцированного, личностно-ориентированного, 

индивидуализированного развития и апробации кейса бережливых игр для 

дошкольников. 

5. Оптимизацию деятельности педагогического коллектива: вовлечение 

сотрудников в процесс усовершенствования собственной деятельности для 

повышения общего качества работы дошкольного образовательного 

учреждения путем внедрения технологий бережливого управления. 

6. Повышение статуса детского сада среди дошкольных 

образовательных учреждений города и района, получение качественно новых 

результатов образования. 
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7.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации Программы развития  

на 2017г.-2022г. 
Целевые индикаторы и показатели 

Программы развития 

Единицы 

измерения 

(баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

Целевое значение 

(по годам) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 задача: вовлечение родителей (законных представителей) в активное участие в деятельности детского сада как полноправных участников 

образовательных отношений с учетом принципов доброжелательного взаимодействия и обновление пространств комфорта 

Компетентность родителей в вопросах организации 

совместной с ребенком образовательной деятельности 

% 15 20 25 30 35 40 

Доля родителей, осознающих свою роль как партнера в 

образовательных отношениях 

% 7 15 20 25 30 35 

Доля родителей, принимающих активное участие в 

мероприятиях, проводимых в ДОУ 

% 5 10 15 20 23 25 

Количество мероприятий с активным участием 

родителей  

количество в 

год 

1-2 2 3 4 5 6 

Количество рекреационных зон в помещении и на 

территории детского сада 

количество 0 - 0 1 2 2 

Количество зон комфорта в помещении и на территории 

детского сада 
количество 0 - 0 1 2 3 

2 задача: модернизация системы  работы по формированию у дошкольников компетенций в вопросах безопасного поведения на улицах 

города и создание условий для активного участия детей в жизни общества, в том числе с привлечением возможностей социального 

партнерства 

Динамика качества образовательной деятельности по 

формированию у дошкольников представлений о 

правилах безопасного поведения на улицах города  

% 46 60 75 90 90 90 

Степень использования педагогами инновационных 

технологий в образовательной деятельности 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

Доля педагогов, применяющих инновационные 

технологии в образовательной деятельности 

% 70 80 90 100 100 100 

Количество акций, направленных на пропаганду Кол-во в год 1-2 - 2 3 4 5 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа 

 

50 

 

соблюдения правил дорожного движения, с активным 

участием в них воспитанников 

Доля родителей, принимающих активное участие в 

совместной с детьми деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

% 15 25 30 35 35 35 

Наличие договоров с социальными партнерами по 

данному направлению 

количество 0 1 1 1 1 1 

3 задача: совершенствование условий, обеспечивающих развитие детской одаренности через осуществление психолого-педагогического 

сопровождения и реализацию личностно-ориентированного подхода в образовательной деятельности 

Компетентность педагогов в вопросах выявления и 

развития детей с признаками одаренности 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

Компетентность родителей в вопросах развития детской 

одаренности 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

Количество воспитанников, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях разного уровня 

количество       

Результативность участия в соревнованиях и конкурсах 

разного уровня 

% 73,6 75 77 80 83 85 

Доля воспитанников старшего дошкольного возраста, 

посещающих дополнительно кружки, спортивные 

секции, студии, учреждения дополнительного 

образования 

% 28 30 32 33 34 35 

4 задача: активизация деятельности по духовно-нравственному воспитанию дошкольников путем интеграции дошкольного образования, 

туристско-краеведческой деятельности, музейной педагогики 

Положительная динамика показателей уровня 

сформированности у дошкольников системы духовно-

нравственных ценностей 

% 24 40 50 60 63 65 

Доля педагогов, применяющих нетрадиционные формы 

работы в процессе духовно-нравственного воспитания 

дошкольников 

% 60 65 70 75 78 80 

Доля педагогов, применяющих инновационные 

технологии духовно-нравственного воспитания 

% 35 40 45 50 53 55 
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дошкольников 

Положительная динамика показателя осознания 

родителями важности работы по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы развития 

Единицы 

измерения 

(баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

Целевое значение 

(по годам) 

2019 год 2020 2021 2022 

5 задача: Оптимизация деятельности педагогического коллектива через внедрение методов бережливого управления и апробацию кейса 

бережливых игр для дошкольников 

Использование инструментов визуализации процессов исполнения 

задач (доска задач) – не менее 1 доски задач; 

шт. 0 1 2 3 

Доля педагогов, применяющих инструментарий организации 

рабочего пространства (5С) – 20%; 

% 0 20 25 30 

Динамика эффективности и результативности деятельности 

педагогического коллектива 

% 0 10 20 30 

Освоение воспитанниками старшего дошкольного возраста знаний 

об основах бережливости 

уровень низкий ниже 

среднего 

средний средний 

6 задача: создание условий для интеллектуального развития дошкольников через использование ресурсов «Школы наставничества» и 

малого научного общества учащихся 1-5 классов образовательных организаций округа 

Участие педагогов в мероприятиях муниципального проекта 

«#Интеллект_плюс» 

количество 0 2 - - 

Организация участия воспитанников в конкурсах интеллектуальной 

направленности 

количество 2 3 4 5 

Представление опыта работы педагогов по направлению развития 

детской одаренности 

количество 

в год 

1 2 2 2 

7 задача: организация участия воспитанников и педагогов в мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, 

на базе игрового города «Профиград» МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

Участие воспитанников в мероприятиях муниципального проекта 

«Создание игрового города «Профессии Белгородчины» для детей 

количество 1 2 - - 
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дошкольного и младшего школьного возраста», проводимых на базе 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

Организация экскурсий старших дошкольников в игровой город 

«Профиград» на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

количество 

в год 

1 2 2 2 

Уровень знаний старших дошкольников о профессиях Белгородчины уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 
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Раздел 8. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 формирование пакета документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы и 

порядок стимулирования результативной деятельности педагогов; 

 заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума; 

 составление и утверждение планов и программ инновационной 

направленности. 

Кадровое обеспечение: 

 комплектование детского сада высококвалифицированными 

педагогами и сотрудниками; 

 создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов;  

 взаимодействие с образовательными учреждениями и методическими 

службами муниципального и регионального уровней по вопросам 

повышения компетентности педагогов; 

 разработка форм материального и морального поощрения для 

стимулирования результативной деятельности педагогов.   

Организационно-методическое  обеспечение: 

 реализация идеи обновления образовательной деятельности через 

использование нетрадиционных и инновационных технологий, форм и 

методов организации образовательной деятельности; 

 организация управления (конструктивный профессиональный контроль 

за деятельностью педагогов-исследователей, разработка и реализация 

концепции развития ДОУ; участие в управлении родителей, анализ и 

контроль в системе управления, договоры с другими образовательными 

и культурными учреждениями и общественными организациями); 

 организация материально-финансового обеспечения деятельности ДОУ 

(поиск дополнительных источников финансирования); 

 использование актуального педагогического опыта, накопленного в 

городе, области и стране, дополнительных образовательных программ, 

современных  оздоровительных технологий; 

 обновление содержания методической работы (научно-теоретическая, 

научно-практическая, аналитическая, диагностико-прогностическая 

деятельность); 

 включение широкого круга компетентных педагогов в инновационную 

деятельность (творческие группы, рабочие группы по разработке 

образовательных документов, постоянно действующий семинар и др.);                  

 совершенствование мониторинга эффективности методической 

деятельности; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа 

 

54 

 

 развитие дошкольников через взаимодействие «родители – дети – 

педагоги – социальные институты детства»; 

  установление деловых, профессиональных и партнерских отношений 

ДОУ с социальными институтами детства. 

Материально-техническое обеспечение: 

 приобретение мультимедийной установки, персональных компьютеров, 

новой ростовой мебели, игрового инвентаря и дидактических пособий;  

 обновление кабинетов специалистов, групповых помещений, игрового  

и спортивного оборудования в спортивном зале. 

Информационное обеспечение: 

 информирование педагогов и родителей о характере преобразований в 

ДОУ; 

 создание информационного банка конкурсных мероприятий разного 

уровня и направленности; 

 работа по  совершенствованию сайта ДОУ  

Финансово-экономические ресурсы:  

 расширение внебюджетных источников финансирования; 

 составление сметы расходов ДОУ. 

 

Раздел 9. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 

В ходе деятельности по реализации Программы допустимы риски и 

неопределенности. Для того, чтобы скомпенсировать риски деятельности 

учреждения по реализации Программы предусмотрена система мероприятий 

по снижению влияния факторов риска. 

Возможные риски Мероприятия по снижению влияния 

факторов риска 

Неэффективное решение 

вопросов, отставание от сроков 

реализации мероприятий в 

рамках Программы 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

Неготовность некоторых 

педагогов к работе в 

инновационном режиме 

Разработка системы стимулирования и 

мотивирования использования инноваций 

в педагогической практике, оказание 

индивидуальной методической помощи 

педагогам, организация наставничества 

Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, 

обеспечивающих педагогам возможность 

формирования восходящей траектории на 

основе компетентностного подхода к 

образованию 
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Возможность неприятия частью 

родителей инновационных 

процессов в ДОУ 

Трансляция положительного опыта работы 

учреждения, разъяснительная работа, 

привлечение родителей к управлению 

ДОУ 

Несоблюдение социальными 

партнерами договорных 

обязательств и мероприятий, 

запланированных в рамках 

сетевого взаимодействия 

Пересмотр договорных обязательств с 

социальными партнерами, поиск 

заинтересованных организаций для 

осуществления совместной деятельности 

Изменения в приоритетах 

государственной политики в 

сфере образования могут стать 

причиной внеплановой 

коррекции частично 

реализованных мероприятий 

Коррекция приоритетных направлений 

развития ДОУ при сохранении основных 

целей и задач 

 
 


