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1. Паспорт Программы развития

Исполнители Коллектив Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 1 г. Липецка

Сроки реализации 2016-2018годы

Цель Создание условий для повышения качества дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО.

Задачи 1. Создать условия в ДОУ, способствующие полноценному развитию и 
социализации дошкольника, с учетом потребностей и индивидуальных 
возможностей детей в соответствии с ФГОС ДО, обеспечить обновление 
развивающей предметно -  пространственной среды.

2. Повысить конкурентоспособность дошкольного учреждения путем 
предоставления широкого спектра качественных образовательных, 
коррекционных и дополнительных услуг в соответствии с запросами 
социума.

3. Обогащение материально -  технических условий в ДОУ.
4. Стабилизировать уровень заболеваемости воспитанников посредством 

внедрения в практику новых здоровьесберегающих технологий.
5. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

через повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО.



Целевые индикаторы 1. Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными 
услугами, от общего числа воспитанников.

2. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории.
3. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО.
4. Соответствие предметно-пространственной среды ДОУ требованиям 

ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы.
5. Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год.
6. Доля родителей воспитанников, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг в ДОУ.

Объемы ресурсного обеспечения
Всего на

2016- 2018г.г. 
(тыс. руб.)

Источники

финансирования
2016г. 2017г. 2018г.

1568,0
Бюджетные 
средства (тыс. 
руб.)

414,0 446,0 480,0

Внебюджетные

средства 
(тыс. руб.)

41,0 69,0 118,0

Всего 455 ,0 515,0 598,0



Ожидаемые конечные результаты Повышение показателя удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг в ДОУ.
Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ.
Совершенствование материально -  технических условий в ДОУ.
Снижение уровня заболеваемости воспитанников ДОУ.

2. Общая характеристика сферы реализации Программы
ДОУ № 1 расположено в центре города, в трех отдельно стоящих зданиях.
В ДОУ функционируют 15 групп, из них 11 групп общеразвивающей направленности и 4 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
На территории ДОУ имеются оборудованные участки, две физкультурные площадки, однако они недостаточно 

оборудованы для таких видов движения как лазанье, метание, бег, прыжки.
Организация среды на участках обеспечивает экологическое развитие детей (разбиты цветники, клумбы, огороды, 

экологическая тропа).
В ДОУ имеются следующие дополнительные помещения для работы с детьми: музыкальные залы, кабинет 

педагога-психолога, кабинеты учителей -  логопедов. В учреждении имеется мультимедийное оборудование 
компьютерная и копировальная техника, но некоторые виды техники устарели и требуют замены.

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется основной образовательной программой дошкольного образования 
ДОУ № 1 г. Липецка и адаптированной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанными в 
соответствии с ФГОС ДО. Программно -  методическое обеспечение в ДОУ не в полном объеме позволяет 
реализовывать содержание ООП ДО.

Образовательный процесс осуществляется в различных видах деятельности, носит комплексный характер и 
охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.



Организация образовательного процесса основана на комплексно -  тематическом принципе с ведущей игровой 
деятельностью, решение образовательных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей 
и самостоятельной деятельности детей.

Предметно -  пространственная среда групповых помещений разделена на зоны активности в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников. В зданиях по адресу: ул. Желябова, д. 9 и ул. Интернациональная, д. 26 
предметно -  развивающая среда в группах ДОУ не в полной мере отвечает требованием ФГОС по реализации 
образовательной области «социально -  коммуникативное развитие».

В целях укрепления здоровья детей в детском саду разработана программа оздоровления, представляющая собой 
целостную систему физкультурно -  оздоровительных, коррекционных и закаливающих мероприятий, ориентированных на 
индивидуальный подход к каждому ребёнку с учетом его здоровья, физического развития и двигательной активности.

В результате проведения анкетирования родителей на предмет удовлетворенности качеством оказываемых в ДОУ 
образовательных услуг получены такие данные: полностью удовлетворены - 87 % родителей, частично удовлетворены -  
13 % родителей, не удовлетворены -  0 %.

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют следующие уровни готовности к 
обучению в школе: высокий -  69 % детей; средний -31 %; ниже среднего - 0 %.

Образовательную деятельность в ДОУ осуществляют 39 педагогов, в том числе 3 музыкальных руководителя, 2 
инструктора по ФК, 3 учителя -  логопеда, 1 педагог -  психолог.

Образовательный уровень педагогов: 
высшее образование -  68 % педагогов; среднее профессиональное образование -  32%.

Аттестованы на высшую квалификационную категорию -  12 педагогов (30%), на первую квалификационную 
категорию -  22 педагога (57 %).

Курсы повышения квалификации педагогических работников осуществляются своевременно в соответствии с 
графиком. На сегодняшний день курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 19 педагогов (49 %).

В соответствии с профстандартом педагога 78 % воспитателей имеют необходимое образование, но 9 (22%) 
педагогам нужна профессиональная переподготовка по профилю педагогической деятельности.

В ДОУ было проведено анкетирование родителей с целью изучения спроса на дополнительные образовательные 
услуги для детей дошкольного возраста. Анализ анкетирования показал, что такие дополнительные образовательные 
услуги, как обучение детей элементам хореографии, занятия ритмической гимнастикой, раннее обучение грамоте, 
обучение английскому языку будут востребованными в ДОУ № 1.



3. Концепция планируемых изменений образовательной системы ДОУ
В целях повышения качества образовательного процесса необходимо обеспечить 100 % охват педагогов курсовой 

подготовкой по вопросам введения ФГОС ДО, организовать профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности и обеспечить условия для прохождения аттестации педагогов на квалификационные 
категории. Для повышения профессиональной компетентности молодых педагогов необходимо стимулировать их к 
участию в мероприятиях городского и областного уровней (семинарах, вебинарах, конференциях, конкурсах 
педагогического мастерства различного уровня). Распространение лучшего опыта педагогических работников ДОУ 
№ 1 будет осуществляться в сети Интернет в форме создания персональных страниц педагогов ДОУ.

Коллектив будет продолжать работу по внедрению в образовательный процесс современных педагогических 
технологий (методов проблемного обучения, проектной деятельности, здоровьесберегающих, развивающих и ИКТ 
технологий), способствующих решению задач индивидуализации дошкольного образования, развитию инициативы и 
творческих способностей дошкольников. Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития детей 
необходимо продолжать обновление методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ № 1.

Предстоит осуществить работу по дальнейшему оснащению предметно - пространственной образовательной среды 
ДОУ, в которой бы предметы, материалы, игрушки и пособия содержали элементы развития. Решение этой проблемы 
будем осуществлять путем оснащения развивающей среды современным оборудованием и техническими средствами.

Для создания в ДОУ условий для творческой самореализации воспитанников будут обновляться костюмы для 
театрализованных представлений.

Количество дней, пропущенных по одним ребенком по болезни за год составило 7, 1 дня, что ниже городского 
показателя. Коллективу важно сохранять в дальнейшем достигнутые результаты. Посредством оптимального включения 
здоровьесберегающих технологий, таких как фитнес -  аэробика, самомассаж «Су -  Джок» в процесс образования и 
повышения физкультурно-оздоровительной грамотности родителей планируем снизить заболеваемость воспитанников 
ДОУ.

В соответствии с запросами родителей планируем оказывать дополнительные образовательные услуги, такие как, 
обучение детей элементам хореографии, английскому языку, занятия ритмической гимнастикой, раннее обучение 
грамоте. Привлечение большего числа воспитанников к получению дополнительных образовательных услуг позволит 
качественнее реализовать принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных способностей 
детей, развивать их творческий потенциал. Дополнительные услуги будут реализовываться педагогами ДОУ.



Построение взаимоотношений ДОУ с семьей в системе социального партнерства является неотъемлемой частью 
обновления работы в условиях ФГОС ДО. Социальное партнёрство в ДОУ предполагает активное взаимодействие всех его 
участников, и, прежде всего педагогов и родителей по вопросам развития и образования детей. В целях построения 
продуктивных взаимоотношений с родителями по реализации ООП ДО планируем использование активных форм 
работы с семьями, в том числе включение родителей в совместную с детьми и педагогами проектную деятельность, участие 
в конкурсах семейного творчества, организация мастер -  классов и прочее. Необходимо продолжать работу по вовлечению 
родителей в единое образовательное пространство ДОУ через организацию семейных гостиных, круглых столов, 
индивидуальных встреч для более тесных взаимоотношений.

Продолжим совершенствовать работу с талантливыми детьми через организацию театрализованной 
деятельности. Театрализованная деятельность в детском саду -  это прекрасная возможность раскрытия творческого 
потенциала ребенка, воспитание творческой личности. Используя театрализованную деятельность в системе обучения 
детей в ДОУ, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях по ФГОС ДО.

В настоящее время в рамках внедрения ФГОС ДО предъявляются повышенные требования как к формам 
организации разных видов детской деятельности детей, так и к содержанию воспитательно-образовательного процесса в 
целом. Проблема использования театрализованной деятельности в воспитательно-образовательном процессе в 
современных условиях носит актуальный характер, так как обусловлена недостаточным использованием в дошкольных 
учреждениях развивающего потенциала театрализованной игры.



4. План основных мероприятий.

№
Ответственный Срок

Объём ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

п/ Наименование мероприятия Бюджетные средства Внебюджетные средства
п

исполнитель исполнения 2016г. 2017г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1. Курсовая переподготовка 

педагогических работников по 
вопросам ФГОС ДО.

Заведующая 2016 -  2018г.г. 30,0 30,0 18,0

2. Профессиональная 
переподготовка воспитателей по 
профилю педагогической 
деятельности.

Заведующая
2016 -  2018г.г. 41,0 20,0

3. Пополнение программно -  
методического материала к ООП в 
соответствии с ФГОС ДО.

Заместитель
заведующей

2016- 2018 г.г. 64,0 40,0 50,0

4. Оборудование физкультурных 
площадок специальным 
прорезиненным покрытием, 
оснащение оборудованием.

Заведующая 2016 -  2018г.г. 200,0 200,0 100,0

5. Приобретение спортивного 
оборудования (мячи, фитболы, 
детские тренажеры, йоко - болы).

Заместитель
заведующей

2016-2018 г.г. 30,0 50,0 65,0 40,0

6. Пополнение игрушками групп
ДОУ.

Заместитель
заведующей

2016- 2018 г.г. 30,0 45,0 100,0 50,0



7. 11риобретение (пошив) костюмов 
для театрализованной 
деятельности.

Заместитель
заведующей

2016-2018 р.г. 10,0 21,0 30,0 25,0 28,0

8. Приобретение для специалистов 
ноутбуков, принтеров.

Заместитель
заведующей

2016-2018 г.г 47,0 24,0

9. Приобретение игровых и 
развивающих модулей для 
организации в группах 
сюжетно- ролевых игр.

Заместитель
заведующей

2016 -  2018г.г. 50,0 60,0 70,0



5. Целевые индикаторы и их значение.

№
п/п

11аимено1шиие целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Предше 
ствующий 
2015 год

2016 год 2017 год 2018 год

1. Доля воспитанников, охваченных дополнительными 
образовательными услугами, от общего числа 
воспитанников.

% 0 30 35 42

2. Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории. % 79 82 89 98

3. Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в соответствии с ФГОС 
ДО.

% 41 70 100 100

4. Соответствие предметно-пространственной среды 
требованиям ФГОС к условиям реализации 
образовательной программы.

% 60 75 80 84

5. Количество дней, пропущенных по болезни одним 
ребенком за год.

ДНИ 7,1 7,0 7,0 6,9

6 . Доля родителей воспитанников, удовлетворенных 
качеством образовательных услуг в ДОУ.

% 87 89 90 94


