
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Паспорт Программы развития 
 
 

Исполнители программы   Коллектив Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 99 г. Липецка  

 

Сроки реализации программы 2015-2017 годы  

 

Цель программы Способствовать повышению качества воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечивать оптимальное здоровьесбережение и развитие 

воспитанников в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами ДО (далее - ФГОС).   

 
Задачи программы  

 
1. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО для  

обеспечения оптимального  развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей детей. 

2. Разнообразить спектр дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с запросами социума.  

3. Поддерживать  достигнутый уровень состояния физического здоровья 

детей посредством внедрения в практику работы инновационных 

здоровьесберегающих технологий. 

 4. Достичь высокого  уровня профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ через курсовую и профессиональную переподготовку в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

5. Качественно изменить  взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города).  

6. Улучшить качество предметно-пространственной среды ДОУ согласно 

ФГОС ДО. 
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7. Совершенствовать систему, обеспечивающую оптимальные педагогические 

условия для  речевого развития, коррекции нарушений в развитии речи детей. 

8. Использовать системно-деятельностный подход в познавательном развитии 

дошкольников. 

 

Целевые индикаторы 1. Доля воспитанников, получающих дошкольное образование в соответствии 

с  ФГОС ДО.  

2. Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными 

услугами.  

3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию.  

4. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с 

ФГОС ДО.  

5. Количество детодней, пропущенных по болезни 1 ребенком за год.  

6. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг. 

 

Объем и источники финансирования  

 

Бюджет (тыс.руб.) Внебюджет (тыс.руб.) 

2015г. – 406,4 

2016г. – 369,4 

2017г. – 366,4 

2015г. – 190,0 

2016г. – 140,0 

2017г. – 285,0 

Всего: 1142,2 Всего:   615,0 

 

Ожидаемые результаты программы  

 

- Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО.  

-   Положительная динамика состояния физического, психического здоровья 

детей. Стабилизация уровня заболеваемости, приобщение семей 



4 
 

дошкольников к здоровому образу жизни.  

-   Доступ к качественным образовательным услугам, психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса.  

-  Повышение профессиональной культуры педагогов, их квалификации и 

умения работать на запланированный результат.  

- Современная предметно-пространственная среда и материально- -

техническая база, способствующая гармоничному развитию личности 

ребенка.  

-    Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями.  

 

 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Программы развития ДОУ. 

В ДОУ функционирует 11 групп: 9 групп общеразвивающей направленности (в т.ч. 2 группы раннего возраста); 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. Проектная мощность ДОУ - 258 детей. Фактическая 

наполняемость 261 ребенок,  средняя посещаемость в 2013-2014 учебном году  составила 180 детей, или 70% от общего 

количества детей.  

  Ежегодно в ДОУ комплектуются группы для детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 4-х лет. В остальные группы 

осуществляется дополнительный набор в соответствии с комплектованием групп.  

Педагогический коллектив ДОУ состоит из 29 человек, из них  65 % педагогов имеют высшее профессиональное  

образование; 76% - аттестованы на первую и высшую квалификационные категории. Педагогический стаж большей 

части воспитателей более 25 лет. Количество педагогов со стажем до 5 лет – 5 человек, что составляет – 17% от общего 

числа педагогов. 
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Курсовая подготовка  педагогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком, однако курсовую 

переподготовку по ФГОС ДО прошли только 25 % педагогов. 

В целом педагогический коллектив стабилен. На данный момент проблема в нехватке кадров обслуживающего 

персонала  отсутствует. 

В учреждении создана система дополнительного образования, реализуемая через кружковую работу для детей 5-8 

лет. Функционируют бесплатные кружки  по ритмической гимнастике, музыкальные студии, в которых дети обучаются 

вокальному пению, знакомятся с музыкальным фольклором. Дополнительными бесплатными образовательными 

услугами охвачено 29 детей, что составляет 11% воспитанников от общего количества детей.  

Организованы дополнительные платные образовательные услуги для детей 5-8 лет по хореографии,  по обучению 

английскому языку, обучению чтению,  углубленной работе по формированию звуковой культуры речи за рамками 

основной  образовательной программы, которыми были охвачены 99 детей, что составляет 38 % от общего количества 

детей.  

    Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2013 год: число дней, пропущенных одним ребёнком по 

болезни - 5,4 дней, что ниже среднего городского показателя; отмечается снижение простудных заболеваний на 7%; 

распределение детей по группам здоровья следующие: 1 и  2  группы здоровья – 243 ребенка, или 93%  от общего 

количества детей; 3 группа здоровья – 18  детей. Детей - инвалидов в  детском саду нет. 

Уровень физического развития воспитанников: выше среднего – 16 детей, что составляет  5%   от общего количества 

детей;  средний – 247 детей, или 94,6% от общего количества детей; ниже среднего – 2 ребенка, или 0,4 % от общего 

количества детей. 
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        Педагогическим коллективом проводятся интересные  формы работы по речевому развитию и коррекции речи 

дошкольников. Однако следует более качественно работать над усвоением умений дошкольниками самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов, использовать в них личный  и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности.  Данные мониторинга показали, что  только 76 %  от общего количества старших 

дошкольников овладели  умением свободно использовать в речи  описательные и повествовательные тексты. 

         При взаимодействии с семьей педагоги  используют, как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

Вместе с тем, уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами составляет 84%. 

         Создана предметно-пространственная  среда,  соответствующая возрастным возможностям детей и   содержанию 

основной образовательной программы ДОУ, однако вместе с тем, она еще не в полной мере соответствует требованиям 

ФГОС ДО.   

 

2. Концепция планируемых изменений в образовательной системе ДОУ. 

 Повышение качества образования напрямую связано с повышением  профессиональной компетентности педагога. 

Профессионализм коллектива – одно из главных  условий эффективности его работы по реализации ООП ДО. 

Запланированный 100% охват педагогов курсовой переподготовкой по вопросам введения ФГОС ДО будет 

способствовать повышению качества педагогического труда. 

          Актуальным в свете требований ФГОС ДО является работа коллектива  по укреплению здоровья и физическому  

развитию воспитанников, поэтому предполагаем включить   такие  здоровьесберегающие технологии как: игровой 

стрейчинг,  ритмопластика,  аэробика, дыхательная гимнастика в образовательный процесс, использовать проектную 
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деятельность, оздоровительные задачи в различные виды детской деятельности; активизировать двигательную 

деятельность во время НОД и прогулок и систематизировать работу по закаливанию. 

           Без планомерного использования в воспитательно-образовательном процессе  современных педагогических 

технологий невозможна качественная реализация ФГОС, поэтому будем продолжать работу по внедрению технологии 

проблемного обучения, использованию ИТК,  активного использования проектной деятельности в познавательно-

речевом, социально-коммуникативном развитии дошкольников. 

            ФГОС большое внимание уделяет вопросу развития инициативы и творческих способностей, развитию речевого 

творчества дошкольников  в деятельности, соответствующей их возрасту. С  этой целью планируем введение в практику 

работы педагогическую технологию  Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Милановича "Театр - творчество - дети". Внедрение этой 

технологии потребует пополнения развивающей среды необходимым наглядно-иллюстративным и игровым материалом, 

приобретения костюмов для театрализованных представлений, разных видов театральных кукол, развивающих центров 

групп музыкальными инструментами и оборудованием. 

        В соответствии с запросами родителей продолжим оказание дополнительных образовательных услуг. Планируем 

увеличить количество детей, посещающих кружки по направлению физического и художественно-эстетического 

развития детей. Привлечение большего числа воспитанников поможет качественно реализовать принцип построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей и  склонностей ребенка, развитие его 

способностей и творческого потенциала. 

           Актуальным в свете требований ФГОС является вопрос взаимодействия с семьей. В целях вовлечения родителей в 

образовательный процесс планируем использование активных форм работы: проведение совместных с детьми, 
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педагогами и родителями проектной деятельности, организацию видеосалона (создание Интернет – дневников жизни 

групп, персональных страниц педагогов), работу сайта ДОУ, практику реализации традиций – проведение совместно с 

родителями творческих мероприятий. Повышение психолого-педагогической культуры родителей, установление 

доверительных отношений с ними будет способствовать созданию единого образовательного пространства для 

дошкольника в детском саду и семье. 

 

3. Планируемые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем ресурсного обеспечения Ответственный 

Бюджет 

(тыс.руб.) 

Внебюджет 

 (тыс.руб.) 

 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г.  

1. Приобретение ЖК-телевизоров с флешкой,   

 магнитофонов, компьютеров, ноутбуков 

музыкальных центров, электронных 

фоторамок  

   60,0 70,0 75,0 Заведующая 

ДОУ,  

главный 

бухгалтер 

2. Приобретение спортивного комплекса 

СГК -2, детского гимнастического  бума 

«Змейка»  

45,0      Заведующая 

ДОУ,  

главный 
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бухгалтер 

3. Оборудовать полиуретановым покрытием 

спортивную площадку  

   120,0    

4. Приобретение современных методических 

пособий для речевого развития детей 

( альбомы, картины, диски, развивающие 

игры),  по формированию элементарных 

математических представлений 

(демонстрационный материал и тетради по 

математике , развивающие игры , счетный 

материал, схемы, календари, часы различных 

видов.)  

47,0 50,0 52,0    Заместитель 

заведующей 

5. Приобретение методической и детской 

художественной литературы к ООП 

30,0 30,0 30,0    Заместитель 

заведующей 

6. Приобретение игрушек для организации 

игровой деятельности в соответствии с ФГОС 

254,4 254,4 254,4    Заместитель 

заведующей 

7. Приобретение дидактических пособий по 

ПДД, ГО, ЧС 

   10,0 10,0 210,0 Заместитель 

заведующей 

8.  Установка дорожных знаков на территории     60,  Заведующая 
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ДОУ ДОУ, 

заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

9. Курсовая и профессиональная переподготовка 

педагогов 

30,0 35,0 30,0    Заместитель 

заведующей 

 

4.Целевые индикаторы и их значения 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

 Предшеств. 

Год 

2015г. 

(план) 

2016г. 

(план) 

2017г. 

(план) 

1. Доля воспитанников, получающих 

дошкольное образование в соответствии с 

ФГОС 

% - 100 100 100 

2. Доля воспитанников, охваченных 

дополнительными образовательными 

услугами 

% 5 20 35 35 

3. Доля педагогических работников, имеющих % 76 77 80 80 
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первую и высшую квалификационную 

категорию 

4. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации 

или профессиональную переподготовку в 

соответствии с ФГОС 

% 25 100 100 100 

5. Доля родителей, удовлетворенных качеством 

воспитания и образования  

% 84 88 90 94 

6 Количество детодней, пропущенных одним 

ребенком по болезни.  

Дни  5,4 5,4 5,4 5,4 

 

 

Заведующая ДОУ №99                                                                                                                            Сотникова Н.Н. 

 

Главный бухгалтер                                                                                                                                   Маховикова И.В. 

 

 

 


