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1. Паспорт 

Программы развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 99г. Липецка 

 

Название документа Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №99 г. 

Липецка (далее – Программа) 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 99 г. Липецка (далее – ДОУ) 

Срок реализации 

Программы 

2018-2020 годы 

 

Цель Программы Повышение качества предоставляемого образования 

за счет совершенствования и эффективного 

использования имеющихся ресурсов 

Задачи Программы 1. Совершенствование условий для 

профессионального роста и развития педагогов 

ДОУ, в том числе через продолжение 

сотрудничества с Негосударственным 

образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (далее – НОУ 

ДПО) «Институт системно-деятельностной 

педагогики» 

2. Совершенствование материально-технических 

условий реализации основной и адаптированной 

основной образовательных программ 

дошкольного образования ДОУ 

3. Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

4. Расширение перечня реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ 

5. Укрепление взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, учреждениями-социальными 

партнерами, использование потенциала 

социального взаимодействия для развития детей 

Целевые 

индикаторы 

- Доля педагогов, аттестованных на первую и 
высшую квалификационную категории, в общей 
численности педагогических работников ДОУ. 
- Доля педагогов-участников инновационной 
деятельности, организуемой по договору с НОУ 
ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», в общей численности педагогических 
работников. 
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- Доля педагогов, овладевших технологиями 

системно-деятельностного подхода и успешно 

применяющих их в образовательном процессе, в 

общей численности педагогических работников 

ДОУ. 

- Доля педагогов-участников профессиональных 

конкурсов и конференций разного уровня, авторов 

публикаций в общей численности педагогических 

работников. 

- Доля объектов инфраструктуры ДОУ, в которых 

улучшены материально-технические условия и 

обновлена развивающая предметно-

пространственная среда, в общем количестве 

объектов инфраструктуры ДОУ. 

- Доля воспитанников, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами, в общей численности воспитанников. 

- Доля воспитанников  среднего и старшего 

дошкольного возраста, участвующих в 

муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах, в общей численности воспитанников 

данной возрастной категории. 

- Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образовательных услуг, 

в общей численности родителей (законных 

представителей)воспитанников. 

Объем и источники 

финансирования 

 

Бюджетные средства 

(тыс. руб.) 
Внебюджетные средства 

(тыс. руб.) 
2018– 277,4 

2019– 365,7 

   2020– 369,8 

2018– 50,0 

2019– 60,0 

   2020– 70,0 

всего:  1072,9 всего: 180,0 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

Положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей, снижение уровня их 

заболеваемости. 

Увеличение количества воспитанников среднего и 

старшего дошкольного возраста, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) 

Рост профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том числе в части 

использования технологий системно-

деятельностного подхода. 
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Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды и материально-

технических условий ДОУ требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). 

Улучшение позиций ДОУ в рейтингах 

муниципального мониторинга системы 

образования, положительная динамика показателей 

внутренней системы оценки качества образования 

ДОУ. 

Вовлеченность родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных 

партнеров ДОУ в совместную с педагогами 

деятельность по развитию детей. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) воспитанников условиями и 

качеством предоставляемого ДОУ образования. 

 
2. Сфера реализации Программы 

 

  Программа развития разработана на основе анализа результатов 

реализации Программы развития ДОУ на 2015-2017 годы, текущего 

состояния учреждения с учетом запроса родителей (законных 

представителей) воспитанников, специфики контингента детей. Она 

направлена на обеспечение инновационной деятельности в ДОУ под 

руководством НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», развитие кадрового потенциала учреждения, 

совершенствование и эффективное использование имеющихся ресурсов. 
2.1. Особенности контингента воспитанников 

В ДОУ функционируют 11 групп: 9 общеразвивающей 

направленности (в т.ч. 2 группы для детей раннего возраста); 2 

компенсирующей направленности (для детей с нарушениями речевого 

развития). 

В ДОУ 286 воспитанников, включая 33 с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР), из них 1 инвалид. Детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей сирот – нет. 

2.2. Реализуемые программы и их методическое обеспечение 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной и адаптированной основной образовательными 

программами дошкольного образования (далее – ООП и АООП ДО ДОУ), 

разработанными в соответствии с ФГОС ДО на основе учета особенностей 

психофизиологического развития и возможностей детей. Для достижения 

результата в работе с детьми с ОВЗ педагоги используют фронтальные, 
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подгрупповые, индивидуальные занятия, проводят коррекционные часы, 

разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты. 

Методическое обеспечение образовательных программ в целом 

соответствует требованиям ФГОС ДО. В период реализации предыдущей 

программы развития ДОУ значительно увеличилось количество 

наглядных пособий, методических комплектов во всех возрастных 

группах. Однако следует пополнить методический кабинет новыми 

методическими пособиями, разработками, дидактическими материалами, в 

том  числе по методике Л.Г. Петерсон. 

Принимая во внимание социальный заказ родителей на образование, 

ДОУ предоставляет дополнительные платные образовательные услуги на 

основе реализации дополнительных общеразвивающих программ: «По 

дороге к азбуке», «В королевстве звуков», «Веселый каблучок». Их 

осваивали в 2016 году 56 детей, что составляет 37% от количества детей 

среднего и старшего дошкольного возраста (150 детей). В 2017 году 

услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ «По 

дороге к азбуке», «В королевстве звуков», «Степ-аэробика» 

предоставлялись 41% воспитанников (160 детей). Если образовательный 

запрос на подобные услуги будет расти, планируется создание условий 

для его удовлетворения. 

 

2.3. Условия образовательной деятельности 

2.3.1. Материально-техническая база и развивающая предметно-

пространственная среда 

ДОУ функционирует с 1975 года. В нем 11 групповых комнат: 9 – 

для групп общеразвивающей, 2 – компенсирующей направленности. 

Имеются физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для учителей-

логопедов, педагога-психолога, методический, кабинет заведующего, 

кабинет заместителя заведующего, медицинский, кабинеты бухгалтерии. 

Функционирует пищеблок, прачечная, имеется зимний сад. 

На территории расположено 11 веранд с игровыми оборудованными 

площадками. Функционирует стационарная спортивная площадка,  

площадкадля изучения правил дорожного движения, летний театр. 

Материально-техническая база ДОУ удовлетворительная. В 2015-

2017 годах осуществлялась деятельность по ее совершенствованию. 

2015 год: в группах произведена замена оконных блоков, остеклен 

зимний сад, проведен косметический ремонт в санитарных и групповых 

помещениях, закуплены и установлены физкультурное оборудование 

СГК-2 «Рукоход», разновысотные бумы «Змейка», 2 компьютера, 

приобретена методическая литература по разным направлениям. 

 2016 год: произведена замена оконных блоков, приобретены 2 

компьютера, установлено газонно-рулонное покрытие на спортивной 

площадке размером 226 кв.м, создан открытый летний театр для детей на 
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территории ДОУ, приобретена методическая, детская художественная 

литература, закуплено игровое оборудование в соответствии с ФГОС ДО. 

2017 год: проведен косметический ремонт в групповых и 

санитарных комнатах, произведена замена и монтаж оконных блоков, 

установлены навесы на песочницы для игровой деятельности, 

приобретены игровое и спортивное оборудование, ноутбуки. 

Тем не менее, в состоянии материально-технической базы есть ряд 

проблем, требующих решения: 

 Мощность электроузла не соответствует современным требованиям; 

в группах №№ 4, 8, 10 изношена электропроводка; 

 оборудование, обеспечивающее пожарную безопасность, морально 

устарело; 

 в музыкальном и спортивном залах деревянный настил нуждается в 

замене; 

 для проведения мероприятий с детьми на открытом воздухе 

отсутствует необходимое музыкальное оборудование; ощущается 

недостаток компьютерной техники для организации 

образовательной деятельности и самообразовательной работы 

педагогов. 

Мероприятия, которые позволят решить эти проблемы, 

запланированы на ближайший период. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

реализацию образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе. 

В период исполнения предыдущей программы развития ДОУ 

приобретена художественная литература для детей, развивающие игры 

для речевого развития, стационарное оборудование для игровой 

деятельности (парикмахерские, магазины, центры для опытно-

экспериментального творчества, спортивные уголки и др.) и 

дидактический материал: интерактивная воздушно-пузырьковая трубка 

(«Настроение» с пультом дистанционного управления), панно 

«Бесконечность», домашняя лаборатория «Микромир», акустическая 

тактильная панель, панели «Сложи узор», «Танграмм/Колумбово яйцо», 

панель с музыкальными инструментами, степ-платформы. 

Необходимость постоянного совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ определила это направление 

деятельности в качестве приоритетного в программе развития ДОУ  на 

2018-2020 годы. 

 

2.3.2. Кадровый состав 
Педагогический коллектив ДОУ состоит из 29 человек. В их числе 

старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктор по ФК.  
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76% педагогов имеют высшее профессиональное образование; 83%  

аттестованы на первую и высшую квалификационные категории. В числе 

не прошедших процедуру аттестации молодые специалисты (5 чел.) и 

педагог, работающий в ДОУ менее 2-х лет. 

ДОУ полностью обеспечено педагогическими кадрами. Ежегодно в 

коллектив приходят 1-2 молодых педагога и столько же педагогов 

выходят на заслуженный отдых. Это около 4% педагогического 

коллектива. 

Молодые специалисты остаются работать в ДОУ благодаря тому, 

что педагогический коллектив стабилен, работает творчески. Каждый 

молодой специалист имеет наставника, получает вовремя методическую 

помощь и поддержку. Администрация ДОУ, в соответствии с Положением 

об оплате труда, стимулирует их трудовую деятельность, доверяет  

молодым специалистам, поручает им участие в городских мероприятиях. 

Педагогов со стажем более 25 лет почти 50%.  

В целом педагогический коллектив можно охарактеризовать как  

стабильный и профессиональный.  

На конец 2017 года доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации, составила 100%.  

С педагогами проводится плановая работа: организация 

самообразовательной деятельности, семинары, семинары-практикумов, 

мастер-классы, проектная деятельность, просмотры вебинаров, 

диагностика педагогической деятельности. 
Для создания условий, способствующих профессиональному 

развитию педагогов, в 2017 году был заключен договор о совместной 

деятельности ДОУ с НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики». В соответствии с ним ДОУ является соисполнителем проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (дошкольное образование–начальное общее 

образование–основное общее образование)» инновационной площадки 

этого учреждения дополнительного профессионального образования. 

Сотрудничество направлено на повышение профессионального уровня 

педагогов, овладение ими современными образовательными технологиями, 

методиками обучения и воспитания дошкольников, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО.  

Восемь педагогов коллектива, являясь участниками творческой 

группы, разработали план работы, в соответствии с которым проводят 

открытый показ форм организации познавательной деятельности 

дошкольников.  

Коллектив проводит большую углубленную работу по внедрению 

системно-деятельностного подхода в образовательный процесс. 

Педагоги ДОУвходят также в состав городского педагогического 

сообщества, работающего над освоением инновационных технологий, что 

обеспечивает их профессиональное развитие, особенно молодых 
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специалистов, которые составляют 17% в общей численности  педагогов 

ДОУ. 

Поскольку кадры – основной ресурс, обеспечивающий повышение 

качества образования, предусмотрена дальнейшая работа по организации 

их профессионального роста и развития. 

2.4. Результаты  образовательной деятельности 

Здоровье и физическое развитие детей – один из показателей, 

характеризующих качество предоставляемого образования. 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников, 

проведенный перед началом реализации первой программы развития 

ДОУ,  подтвердил необходимость продолжения работы по оздоровлению 

детей, оптимального включения здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс, пополнения спортивного зала, прогулочных 

площадок необходимым спортивным оборудованием.  

Результатом проведенной работы можно считать положительную 

динамику показателей, характеризующих состояние физического развития 

воспитанников и уровень их заболеваемости. Так, средний показатель 

заболеваемости детей в ДОУ за 2017 год составил 7 дней, пропущенных 

одним ребенком, в 2016 – 6,8, в 2015 – 6,7. Причиной незначительного 

повышения показателя уровня заболеваемости является то обстоятельство, 

что в соответствии с муниципальным заданием с 2016 года в ДОУ вместо 

одной функционируют две группы детей раннего возраста, которые более 

подвержены инфекционным заболеваниям. 

Несмотря на то, что педагогическому коллективу не удалось 

обеспечить положительную динамику в состоянии данного показателя, он 

был ниже среднегородских значений на  протяжении  последних трех лет.  

Эффективной можно считать и деятельность педагогического 

коллектива по оздоровлению детей в летний период: 
Год  Общее 

количество 

детей 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

Отсутствует 

оздоровительный 

эффект 

чел.  % чел.  % чел.  % 

2015 160 149 93,1 % 11 6,9 % - - 

2016 146 139 95,2 % 7 4,8 % - - 

2017 130 121 93,1 % 9 6,9 % - - 

 

Уровень освоения воспитанниками среднего и старшего 

дошкольного возраста разных областей ООПДО ДОУ по итогам 

мониторинга за 2015, 2016 и 2017 годы: 
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(примечание к таблице) 

Красный цвет – высокий;  

Зеленый цвет – средний; 

Синий цвет –  низкий. 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает 

положительную динамику во всех разделах программы. Однако следует 

отметить незначительное количество детей с низким уровнем освоения 

63 
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развитие  

май 2015 г 

54 40 

6 

Познавательное 

развитие  

май 2016 г 

57 
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Речевое развитие  
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6 

Речевое развитие  

май 2016 года 
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37 
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май 2017 года 
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развитие - май 2015 

года 
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34 

5 

Социально-

коммуникативное 

развитие - май 2016 

года 

64 

32 

4 
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коммуникативное 

развитие - май 2017 

года 

54 41 
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3 
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эстетическое развитие 

май 2016 год 

60 

40 

2 
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эстетическое развитие 

май 2017 год 
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программы, одной из причин этих результатов является поступление 

новых детей в учреждение во второй половине учебного года, а также 

длительное отсутствие детей по болезни, в связи с отпуском родителей.  

Об уровне подготовки выпускников ДОУ к освоению 

образовательной программы начального общего образования 

свидетельствуют итоги общегородского психолого-педагогического 

исследования. 
2015-2016учебный год: 55 детей 

Познавательное развитие 

Высокий уровень  2 (4%) 

Средний 52 (94%) 

Низкий 1 (2%) 

Коммуникативные качества 

Высокий уровень  18 (33%) 

Средний 33 (60%) 

Низкий 4 (7%) 

Социальные эмоции 

Высокий уровень  18 (33%) 

Средний 33 (60%) 

Низкий 4 (7%) 

2016-2017 учебный год: 60 детей 

Познавательное развитие 

Высокий уровень  26 (43%) 

Средний 34 (57%) 

Низкий 0 

Коммуникативные качества 

Высокий уровень  47 (78%) 

Средний 12 (20%) 

Низкий 1 (2%) 

Социальные эмоции 

Высокий уровень  29 (48%) 

Средний 31 (52%) 

Низкий 0 

В ходе проведенной диагностики выявлены следующие результаты: 

высокий уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности 

показали 13 человек (22%), средний – 46 (77%), низкий – 1 ребенок (2%), 

который по рекомендации ПМПК продолжит образование в 

специализированной школе. 

Концентрация внимания у выпускников достаточно высокая, что 

позволит им успешно усваивать учебный материал. Коммуникативные 

качества развиты у всех детей.  

Старшие дошкольники принимают активное участие в спортивных и 

творческих конкурсах ДОУ, по итогам конкурсов победители становятся 

участниками городских мероприятий (конкурсов «Дорога глазами детей», 

«Вместо елки букет», «Юный художник», «Липецкая звездочка», 

математическая олимпиада «Умники и умницы», спартакиада «Быстрее, 

выше, сильнее»).   
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2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников и учреждениями-

социальными партнерами ДОУ  

Для решения задач обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста  ДОУ сотрудничает с  детской поликлиникой № 4, 

МБОУ СОШ № 49, Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования», Управлением ГИБДД УМВД России по 

Липецкой области, библиотечно-информационным центром им. Е.П. 

Смургиса МУ «ЦБС» г. Липецка, Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского», областным бюджетным учреждением культуры 

«Липецкая областная филармония», Липецким муниципальным ансамблем 

народной песни «Зень» имени В.Н. Владимировой. При этом коллектив 

ДОУ понимает, что не все потенциальные возможности этого 

сотрудничества реализованы. 

Проводится системная работа с родителями воспитанников: 

групповые и общие родительские собрания, Дни открытых дверей, 

консультации, тренинги в рамках консультационного пункта, совместные 

праздники, развлечения, конкурсы, фестивали родительских инициатив, 

проектная деятельность. Это способствует улучшению взаимопонимания 

между родителями и педагогическим коллективом, гармоничному 

развитию дошкольников. 

Результаты регулярных опросов свидетельствуют, что 96% 

родителей получают полную информацию о целях и задачах работы ДОУ, 

режиме работы учреждения, их удовлетворяет уход, воспитание и 

обучение, которое осуществляют воспитатели в группах. Родители 

удовлетворены качеством подготовки детей к школе, качеством оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.  

Таким образом, главным результатом реализации программы развития 

ДОУ в 2015-2017 годах было создание основных условий, обеспечивающих 

переход на ФГОС ДО и выполнение его требований. При этом требуют 

дальнейшего решения проблемы, связанные с состоянием материально-

технической базы, оснащенности образовательного процесса необходимым 

оборудованием. Требуются дополнительные меры по укреплению 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

учреждениями-социальными партнерами ДОУ по развитию и позитивной 

социализации детей.  

 

3. Цель, задачи, планируемые изменения образовательной системы 

ДОУ и их ожидаемые результаты 

Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей, 

необходимость создания условий для развития личности и поддержки 

здоровья каждого ребенка, развития его способностей, интересов, 
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ключевых компетентностей, творческого самовыражения в разных видах 

деятельности определяют идеи дальнейшего развития ДОУ. 

Основанием для разработки программы являются следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.07.2015 №514-н «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 Приказ    Министерства     труда   и   социальной   защиты  Российской   

Федерации  от 08.09.2015 №613н «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»   

 Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об 

утверждении Государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области» 

 Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 №1849 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 

Липецка на 2017-2022 годы»  

Повышение качества образования – приоритет современной 

государственной образовательной политики. Действенный способ его 

достижения связан с укреплением и развитием основных ресурсов 

отрасли – кадровых, материально-технических, финансово-

экономических.Оценка ресурсов системы, планирование процесса их 

эффективного использования и совершенствования как способа 

повышения качества предоставляемого образования – такова идея, 

положенная в основу муниципальной программы «Развитие образования 

города Липецка на 2017-2022 годы» и ведомственных целевых программ, 
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входящих в ее структуру (в том числе программы «Ресурсное обеспечение 

и развитие системы общего образования   города Липецка на 2017-2022 

годы»).  

Тот же подход был использован при разработке программы развития 

ДОУ № 99 на 2018-2020 годы. В связи с этим ее целью является 

повышение качества предоставляемого образования за счет 

совершенствования и эффективного использования имеющихся ресурсов. 

В их числе – кадровые, материально-технические, развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Для достижения цели программы развития ДОУ педагогический 

коллектив будет решать следующие задачи: 

 совершенствование условий для профессионального роста и развития 

педагогов ДОУ, в том числе через продолжение сотрудничества с 

Негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики»; 

 совершенствование материально-технических условий реализации 

основной и адаптированной образовательных программ дошкольного 

образования ДОУ (далее – ООП и АОП ДО ДОУ); 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ; 

 расширение перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 укрепление взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, 

учреждениями-социальными партнерами ДОУ, использование 

потенциала взаимодействия для развития детей. 

В числе условий, способствующих повышению качества 

дошкольного образования в ДОУ, важнейшими являются кадровые. В 

связи с этим в 2018-2020 годах будет продолжена работа по освоению 

педагогическими работниками эффективны технологий, приемов и 

методов обучения, современных форм образовательной деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия, способствующие 

профессиональному росту и развитию педагогов: семинары, вебинары, 

конференции, мастер-классы.   

Коллектив ДОУ будет продолжать работу по внедрению в 

образовательный процесс современных педагогических технологий, 

являясь соисполнителем проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-

НОО-ООО)», технологии «Ситуация», способствующих решению задач 

индивидуализации дошкольного образования, развитию инициативы и 

творческих способностей дошкольников. Данный проект предполагает 

апробацию методики и сценариев занятий к технологии «Ситуация» для 

разных образовательных областей дошкольного образования, 

апробирование методического обеспечения нового поколения к курсу 
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математики «Игралочка». 

Запланированы мероприятия в рамках взаимодействия с ФГБОУ 

ВО» Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского», ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования».  

Особое внимание при планировании будущей деятельности уделено 

молодым специалистам, мерам по организации их участия в 

мероприятиях городского и областного уровней.  
В зоне совершенствования и развития находятся также 

материально-технические условия образовательной деятельности и 

развивающая предметно-пространственная среда. 

Для совершенствования условий, обеспечивающих двигательную 
активность детей, развитие их физических качеств, предполагается 
пополнить спортивный зал, прогулочные площадки на территории ДОУ 

современным игровым и спортивным оборудованием. Снижению 
заболеваемости воспитанников будет способствовать дальнейшая работа 
по обучению их навыкам здорового образа жизни, использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, а также 
деятельность по повышению компетентности родителей в вопросах 
укрепления и сохранении здоровья детей.   

В соответствии с запросами родителей возможно оказание 
дополнительных платных образовательных услуг, расширение перечня 
реализуемых дополнительных общеразвивающих программ в 
соответствии с интересами и потребностями детей, родителей (законных 
представителей). Программой предусмотрено обеспечение условий для 
их организации.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования   

является установление прочных связей с родителями воспитанников и 

учреждениями-социальными партнерами ДОУ. Влияние родителей на 

ребенка на этапе дошкольного детства трудно переоценить, а взаимодействие 

ДОУ с учреждениями культуры дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка. Поэтому программой 

развития ДОУ на 2018-2020 годы запланирован ряд комплексных мер в 

направлении укрепления связей в системе социального партнерства.   

Принципами взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

родителями воспитанников являются: доброжелательный стиль общения,  

индивидуальный подход, сотрудничество, системность и комплексность 

проводимой работы. 

Предметом сотрудничества с учреждениями-партнерами ДОУ также 

является ребенок, его интересы, забота о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было профессионально грамотным и 

безопасным. Особое место в ряду партнерских связей ДОУ занимают 

взаимоотношения с МБОУ СОШ № 49. Их смысл – обеспечение 

преемственности между такими уровнями общего образования, как 

дошкольное и начальное общее. Планируемая на ближайшие 3 года 
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совместная деятельность основывается на «генеральных линиях» 

преемственности ДОУ и школы в организации образования детей: 

-  здоровье и физическое развитие ребенка как основа успешного 

обучения и развития; 

-  познавательная активность как необходимый компонент учебной 

деятельности; 

-  творческое воображение и творческая деятельность как направление   

личностного развития; 

-  способность к эффективной коммуникации как условие успешной 

социализации. 

Опыт педагогического коллектива свидетельствует, что активная 

позиция дошкольного учреждения  делает образовательный процесс более 

эффективным и открытым.  

Решение задач, определенных программой развития на 2018-2020 

годы, обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов: 

 положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей, снижение уровня их заболеваемости. 

 увеличение количества воспитанников среднего и старшего 

дошкольного возраста, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) 

 рост профессиональной компетентности педагогических работников, в 

том числе в части использования технологий системно-

деятельностного подхода. 

 соответствие развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технических условий ДОУ требованиям ФГОС ДО. 

 улучшение позиций ДОУ в рейтингах муниципального мониторинга 

системы образования, положительная динамика показателей 

внутренней системы оценки качества образования ДОУ. 

 вовлеченность родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальных партнеров ДОУ в совместную с педагогами деятельность 

по развитию детей. 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) 

воспитанников условиями и качеством предоставляемого ДОУ 

образования. 
 
 

4. План основных мероприятий по реализации Программы  
 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Совершенствование условий для профессионального роста и развития педагогов ДОУ  

1 Организация «Школы молодого 

педагога»: 

- разработка Положения и программы 

деятельности; 

 

 

2018 

 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатель 
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- организация и проведение семинаров, 

семинаров-практикумов, тренингов по 

запросам молодых педагогов; 

- организация участия молодого педагога 

ДОУ в городском профессиональном 

конкурсе «Дебют» 

2019 

 

 

2019-2020 

2 Руководство процессом самообразования 

педагогов: 

- проектная деятельность по темам 

самообразования; 

- организация посещения мастер-классов, 

конференций, вебинаров по теме 

самообразования; 

- обмен опытом с коллегами: проведение 

собственных мастер-классов, семинаров, 

демонстрация образовательной 

деятельности по теме самообразования , 

выступление на педагогических советах; 

- составление пособий, картотек игр по 

развитию элементарных математических 

представлений, речевому развитию; 

- обобщение опыта деятельности педагога 

Высоцкой М.Г. в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- публикации опытных педагогов в 

профессиональных изданиях и средствах 

массовой информации на темы по 

познавательному развитию, 

художественно-эстетическому, о работе с 

родителями; 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

 

2019-2020 

 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатель 

3 Организация участия педагога ДОУ в  

городском этапе профессионального 

конкурса «Воспитатель года». 

2019-2020 Зам. заведующей,  

ст. воспитатель 

4 Организация участия педагогов ДОУ в  

деятельности: 

- городского профессионального 

сообщества воспитателей ДОУ 

(демонстрация образовательной 

деятельности по познавательному развитию 

детей); 

- федеральной инновационной площадки 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» (в рамках 

творческих лабораторий); 

- сотрудничество с Липецким институтом 

развития образования по повышению 

квалификации педагогических работников. 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

Зам. заведующей,  

ст. воспитатель 

Совершенствование материально-технических условий реализации  

ООП и АООП ДО ДОУ  

1 Приобретение  ноутбуков для педагогов в 

количестве 8 единиц  

2019-2020 

 

Зам. заведующей 
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2 Приобретение музыкального оборудования 

(микшерный пульт, микрофоны, усилитель) 

2020 Зам. заведующей 

3 Приобретение детских костюмов 

 

2019 Зам. заведующей 

4 Приобретение и монтаж оборудования, 

обеспечивающего пожарную безопасность  

2020 Зам. заведующей 

5 Приобретение строительного материала 

(доски, линолеум и др.)для замены 

полового покрытия в музыкальном и 

спортивном залах 

2020 Зам. заведующей 

6 Замена оборудования электроузла 2019 Зам. заведующей 

7 Замена изношенной электропроводки в 

групповых комнатах №4, №8, №10 

2019 Зам. заведующей 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

1 Приобретение  оборудования для 

спортивного зала (мячи, лыжи и др., 

станок-счетчик для отжимания, стол для 

настольного тенниса и оборудование к 

нему, перекладина для подтягивания) 

2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

2 Приобретение игрового и спортивного 

оборудования для прогулочных площадок 

(баскетбольные щиты «Жираф», 

спортивное оборудование для метания в 

цель) 

2019 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

3 Приобретение дидактических и 

развивающих игр по познавательному 

развитию 

2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

4 Приобретение оборудования и пособий в 

кабинет психолога: 

- тактильно-развивающая панель 

«Лабиринт-колесо»; 

- панель для игровых зон «Прозрачный 

мольберт»; 

- кресло «Груша»; 

- сенсорный дождь 

2019 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

5 Приобретение оборудования и пособий в 

кабинет учителя-логопеда:  

- тактильно-развивающая панель 

«Лабиринт-цветок»; 

- тактильно-развивающая панель 

«Магнитный лабиринт»; 

- дидактическое пособие «Домики звуков»;  

- логопедические зонды (комплект - 6 шт.) 

2019 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

6 Приобретение базового набора LEGO 2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

7 Приобретение оборудования для птичьего 

двора:  стенды, мини-пруды, фигуры птиц, 

кормушки, скворечники, кормушки 

2019 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

8 Приобретение и монтаж метеоплощадки 

(ловец облаков, меловой стенд, 

метеорологическая будка, линейка для 

2018 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 
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измерения снежного покрова, солнечные 

часы, флюгер, ветровой рукав, кормушка 

для птиц, лавочка и столик, осадкометр и 

др.) 

Укрепление взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, учреждениями-

социальными партнерами ДОУ 

1 МБОУ СОШ № 49 (совместная деятельность по 

обеспечению преемственности между 

уровнями общего образования – дошкольным 

и начальным общим): 

- разработка ежегодного плана совместной 

деятельности ДОУ № 99 и МБОУ СОШ № 49 

по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования в контексте ФГОС; 

- знакомство учителей начальных классов с 

ООП ДОУ № 99; 

- посещение воспитателями уроков в 1-ом 

классе; 

- посещение учителями образовательной 

деятельности в подготовительной к школе 

группе; 

- мониторинг готовности воспитанников к 

обучению в школе педагогами-психологами 

ДОУ и МБОУ СОШ; 

- посещение торжественной линейки 

«Здравствуй, школа!»; 

- организация развлечения «День знаний» в 

ДОУ; 

- проведение совместного родительского 

собрания «Как подготовить ребенка к 

школе»; 

- организация совместных выставок рисунков 

дошкольников и первоклассников 

«Закружилась листва золотая», «Зимние 

забавы», «День защитников Отечества», 

«Мамин праздник», «День ПОБЕДЫ», 

«Здравствуй, лето!» и др.; 

2018-2020 

 

Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

2 Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Липецкой области «Институт 

развития образования» (совместная 

деятельность по профессиональному 

развитию кадров): 

- организация посещения педагогами курсов 

повышения квалификации; 

- демонстрация образовательной 

деятельности в разных образовательных 

областях с использованием технологии 

«Ситуация» для слушателей курсов в ДОУ; 

- посещение педагогами ДОУ семинаров, 

конференций, мастер-классов, презентаций 

2018-2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 
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на базе ГАУ ДПО. 

3 Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

системно-деятельностной педагогики" 

(организация профессионального роста и 

развития кадров, освоение технологий, 

актуальных в соответствии с ФГОС ДО) 

- участие в работе творческих лабораторий: 

№ 1 – «Методологическая школа»; 

№ 3 – «Комплексная программа ДО «Мир 

открытий» и курс математики «Игралочка»; 

№ 10 – «Единство семьи и образовательной 

организации в воспитании детей»; 

- освоение педагогами ДОУ программ 

онлайн-курсов повышения квалификации; 

- участие педагогов ДОУ в вебинарах 

творческих лабораторий № 1, № 3, № 10 с 

выполнением заданий. 

2018-2020 

 

Заведующая ДОУ 

Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

4 Управление ГИБДД УМВД России по 

Липецкой области (совместная деятельность 

по формированию у воспитанников навыков 

безопасного образа жизни): 

- организация участия воспитанников в 

творческом конкурсе «Дорога глазами 

детей», «Зеленый огонек»; 

- проведение совместных мероприятий: 

«Красный, желтый, зеленый», «Безопасность 

на дороге», «Юные помощники ГБДД» с 

приглашением инспектора. 

2018-2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

5 Библиотечно-информационный центр имени 

Е. Смургиса МУ «ЦБС» г. Липецка 

(совместная деятельность по 

познавательному, речевому  и 

художественно-эстетическому развитию  

воспитанников): 

- проведение совместных мероприятий: 

«Книга – наш друг и помощник», «По 

страницам любимых сказок»; 

- проведение совместных акции: «Подари 

книгу»; «Книге вторую жизнь»; 

2018-2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

6 Федеральное государственное бюджетное 

образовательноеучреждение высшего 

образования «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» (организация 

профессионального развития кадров): 

- курсы повышения квалификации; 

- посещение семинаров, конференций,мастер-

классов, презентаций; 

- организация педагогической практики  

студентов на базе ДОУ. 

2018-2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 
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7 Областное бюджетное учреждение культуры 

«Липецкая областная филармония» 

(совместная деятельность по 

познавательному, речевому  и 

художественно-эстетическому развитию  

воспитанников): 

- проведение совместных мероприятий: 

«Песни героев любимых мультфильмов», 

«Веселые нотки», «Путешествие в страну 

музыки». 

2018-2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

8 Липецкий муниципальный ансамбль 

народной песни «Зень» имени  

В.Н. Владимировой (совместная деятельность 

по познавательному, речевому  и 

художественно-эстетическому развитию  

воспитанников): 

- проведение совместных мероприятий: 

«Осенины», «Калядки», «Рождественские 

встречи», «Широкая Масленица», «Светлая 

Троица», «Белая береза – символ России», 

«Лето красное пришло». 

2018-2020 Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

9 Семьи воспитанников 

- организация участия родителей в 

творческих и спортивных конкурсах и 

мероприятиях ДОУ и города: «Крепка семья - 

крепка держава», «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- организация участия в проектной 

деятельности ДОУ: «Липецк – мой город 

родной», «Я живу в России», «Моя семья – 

мое богатство»; 

- внедрение в работу с родителями новых 

форм: «Семейный театр», «Наша дружная 

семья»; 

- организация участия родителей 

воспитанников в городском Фестивале 

родительских инициатив; 

- организация эффективной обратной связи - 

 «горячая линия» на сайте учреждения. 

 

2018-2020 Заведующая ДОУ 

Зам. заведующей, 

ст. воспитатель 

Расширение перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

1 Анкетирование родителей (изучение спроса). 

 

ежегодно Заведующая ДОУ 

Зам. заведующей 

ст. воспитателя 2 Подбор профессиональных кадров для 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2019 

3 Создание качественной предметно-

развивающей среды (методические пособия). 

2019 

4 Создание материально-технических условий. 

 

2019 



22 
 

5. Объемы и источники финансового обеспечения Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансового обеспечения 

Бюджетные средства  

(тыс.рублей) 

Внебюджетные средства  

(тыс.рублей) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Приобретение методической 

литературы, пособий к ООП и 

АОП ДО ДОУ 

Заместитель 

заведующей 

2020 30.0 30.0 30.0 

   

2. Приобретение 8 ноутбуков  Заместитель 

заведующей 

2020 60.0 90.0 90.0 
   

3. Приобретение оборудования 

для спортивного зала (мячи, 

лыжи и др., станок-счетчик 

для отжимания, стол для 

настольного тенниса и 

оборудование к нему, 

перекладина для 

подтягивания) 

Заместитель 

заведующей 

2020  30.0 30.0 

   

4. Приобретение игрового и 

спортивного оборудования для 

прогулочных площадок 

(баскетбольные щиты 

«Жираф», спортивное 

оборудование для метания в 

цель, разновысотные бумы) 

Заместитель 

заведующей 

2020 60.0 50.0 50.0    

5.   Приобретение музыкального 

оборудования (микшерный 

пульт, микрофоны, усилитель) 

Заместитель 

заведующей 

2019  100  

   

6. Приобретение детских 

костюмов 

Заместитель 

заведующей 

2019  30  
 

20 
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7. Приобретение дидактических и 

развивающих игр по 

познавательному развитию:  

- игры Воскобовича В.В.; 

- игры Никитина Б.П.; 

- игры Кайе В.А; 

Заместитель 

заведующей 

2020 20.0 20.0 20.0 

   

8. Приобретение оборудования и 

пособий в кабинет психолога: 

- тактильно-развивающая 

панель «Лабиринт-колесо»; 

- панель для игровых зон 

«Прозрачный мольберт»; 

- кресло «Груша»; 

- сенсорный дождь  

Заместитель 

заведующей 

2020 30.0 30.0 30.0 

   

9. Приобретение оборудования и 

пособий в кабинет учителя-

логопеда:  

- тактильно-развивающая 

панель «Лабиринт-цветок»; 

- тактильно-развивающая 

панель «Магнитный 

лабиринт»; 

- дидактическое пособие 

«Домики звуков»; 

- логопедические зонды 

(комплект - 6 шт.) 

Заместитель 

заведующей 

2020 25.0 25.0 25.0 

   

10.  Приобретение базового набора 

LEGO 

Заместитель 

заведующей 

2020 33.0 33.0 33.0   
 

11.  Приобретение малых 

форм(фигуры животных, птиц 

и т.д.) для игровых площадок  

Заместитель 

заведующей 

2020    50 60 70 
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12.  Приобретение оборудования 

для птичьего двора:  стенды, 

мини-пруды, фигуры птиц, 

кормушки, скворечники 

 

 

 

кормушки, кормушки, . 

Заместитель 

заведующей 

2019  30.0  

   

13. Приобретение оборудования, 

обеспечивающего пожарную 

безопасность,и его монтаж 

Заместитель 

заведующей 

2018 150   

   

14.  Приобретение строительного 

материала (доски, линолеум и 

др.) 

Заместитель 

заведующей 

2020 150 150 150 

   

15. Приобретение оборудования 

для замены электропроводки и 

освещения 

Заместитель 

заведующей 

2020  150 150 
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6. Целевые индикаторы эффективности реализации Программы и их значения 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 
2017 

(факт) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

1 Доля педагогов, аттестованных на первую и 

высшую квалификационную категории, в 

общей численности педагогических 

работников ДОУ 

% 79 85 88 91 

2 Доля педагогов-участников инновационной 

деятельности, организуемой по договору с 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», в общей 

численности педагогических работников 

% 13 27 30 35 

3 Доля педагогов, овладевших технологиями 

системно-деятельностного подхода и успешно 

применяющих их в образовательном процессе, в 

общей численности педагогических 

работников ДОУ 

% 60 70 80 90 

4 Доля педагогов-участников 

профессиональных конкурсов и конференций 

разного уровня, авторов публикаций в общей 

численности педагогических работников 

% 0 10 20 30 

5 Доля объектов инфраструктуры ДОУ, в 

которых улучшены материально-технические 

условия за счет ремонта и оснащения 

необходимым оборудованием, в общем 

количестве объектов инфраструктуры ДОУ. 

% 70 80 90 95 

6 Доля воспитанников, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами, в общей численности 

воспитанников 

 

% 20 25 30 35 
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7 Доля воспитанников среднего и старшего 

дошкольного возраста, участвующих в 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах, в общей 

численности воспитанников данной 

возрастной категории 

% 12 15 20 25 

8 Количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни за год 
день 7 6,9 6,8 6,7 

9 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образовательных 

услуг, в общей численности родителей 

(законных представителей)воспитанников 

% 96 96 96 96 

 
 


