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1. Паспорт Программы развития 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 85 г. Липецка

Исполнитель
Программы

Коллектив Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 85 г. Липецка

Сроки
реализации
Программы

2015-2017 годы

Цель программы Создать условия для повышения качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, 
максимально обеспечивающего здоровьесбережение и развитие воспитанников как основы 
успешного обучения в школе.

Задачи
программы

1. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей в вопросах 
развития и образования детей.
2. Активация методов педагогического взаимодействия, нацеленных на развитие творческого 
потенциала детей.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ через курсовую 
переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ согласно ФГОС ДО.

Целевые
индикаторы

1. Удовлетворённость родителей качеством образовательной услуги.
2. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС 
ДО;
3. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории.
4. Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год.
5. Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами.
6. Соответствие предметно-пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС к условиям реализации 
образовательной программы.

Объем и 
источники

бюджет внебюджет 
(тыс. руб.) (тыс. руб.)



финансирования 2015 г .-315,4
2016 г .-345,0
2017 г. -  323,0

2015 г .-80 ,0
2016 г .-  100,0
2017 г. -150,0

всего: 983,4 всего: 330,0
Ожидаемые
результаты
программы

1. Повышение показателя удовлетворённости родителей качеством образовательной услуги в ДОУ.
2. Увеличение количества воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами 
в соответствии с запросами родителей.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов, их квалификации и умения работать на 
запланированный результат.
4. Соответствие развивающей предметно — пространственной среды требованиям ФГОС.
5. Развитие социального партнёрства с семьями воспитанников, активизация участия родителей в 
совместных мероприятиях в образовательном процессе ДОУ.
6. Результативное участие воспитанников в конкурсах и фестивалях детского творчества разного 
уровня.



Программа развития разработана на основе анализа деятельности детского сада с учетом его месторасположения, 
потребности родителей воспитанников, специфики контингента детей и направлена на развитие кадрового потенциала и 
обеспечение инновационной деятельности в ДОУ, повышение качества использования имеющихся ресурсов, поиск 
преимуществ дальнейшего развития. Рядом с детским сацом находятся два общеобразовательных учреждения (МБОУ 
СОШ № 10; № 31), библиотечно-информационный центр им. П.П. Семенова-Тян-Шанского г. Липецка.

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, имеются функциональные помещения:
• групповые комнаты по возрастам;
• кабинеты специалистов (педагога-психолога, инструктора по ФК, музыкального руководителя);
• эстетический блок: мини-музей русского быта, музыкальный зал;
• спортивный зал, бассейн, оснащенный необходимым оборудованием и спортивным инвентарем для 

организации двигательной и игровой активности.
Участки прилегающей территории закреплены за группами, имеется физкультурная площадка, оборудованная 

игровыми конструкциями. Имеется выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 
спортивных игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое развитие детей (разбиты 
цветники, клумбы, огороды, экологическая тропа), Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, 
сканером, подключен к сети Интернет, имеется мультимедийное оборудование.

В настоящее время в учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, которые посещают 
275 детей.

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Образовательный процесс осуществляют 25 педагогов, в 
их числе педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. 60% педагогов имеют 
высшее образование, 84% - аттестованы на квалификационные категории.

Курсовая переподготовка педагогических работников осуществляется своевременно в соответствии с графиком. 
Вместе с тем курсовую переподготовку по вопросам введения ФГОС ДО прошли 60% педагогов. Необходима работа по 
повышению квалификации педагогов в отборе современных форм образовательной деятельности с дошкольниками, в 
ориентировке начинающих педагогов на приоритет игровой, совместной деятельности взрослых с детьми в соответствии с 
ФГОС до.

Образовательный процесс регламентируется основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ 
№ 85 г. Липецка, разработанной творческой группой детского сада в соответствии с ФГОС ДО. В части Программы,

2. Общая характеристика сферы реализации Программы развития ДОУ



формируемой участниками образовательных отношений, решаются задачи физического развития воспитанников, а именно 
- обучение детей плаванию.

Система образования в ДОУ характеризуется мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуальностью 
подходов.

В ДОУ функционирует психологическая служба. Кабинет педагога-психолога оборудован в соответствии с 
требованиями программы, реализуемой в ДОУ.

Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей, в ДОУ предоставляется дополнительная 
образовательная услуга -  обучение дошкольников английскому языку, которой охвачено 60 детей в возрасте от 4 до 7 лет 
(33%). Проведя анализ анкетирования по запросу родителей (законных представителей) воспитанников на предоставление 
дополнительных образовательных услуг, возникла необходимость расширить спектр дополнительных образовательных 
услуг.

Успех в воспитании и образовании ребёнка во многом зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Построение 
взаимоотношений ДОУ с семьёй в системе социального партнёрства является неотъемлемой частью обновления работы 
детского сада в условиях реализации ФГОС ДО. Через анкетирование мы получаем информацию о предпочтениях и 
пожеланиях родителей. Анализ степени удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса показывает, 
что:

: - 93% родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг и 88% 
просветительских услуг;

- 96% родителей готовы получать дополнительные услуги в детском саду, 60% из них готовы их оплачивать.
Средняя заболеваемость детей в ДОУ за 2014 год составила 7,4 дней пропуска одним ребенком по болезни. 

Проблема оздоровления и укрепления здоровья детей -  важный аспект деятельности ДОУ. Все чаще в учреждение 
поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные 
отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. Важно обучать 
дошкольников навыкам здоровьесберегающих технологий, повышать физкультурно-оздоровительную грамотность 
родителей. Возникает необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального включения 
здоровьесберегающих технологий в процесс образования через проектную деятельность, включение оздоровительных 
шдач в различные виды детской деятельности, по активизации двигательной деятельности в течение дня и систематизации 
работы по закаливанию.



Повышение качества дошкольного образования напрямую связано с изменением профессиональной компетентности 
педагогов. Необходимо обеспечить 100% охват педагогов курсовой переподготовкой по вопросам введения ФГОС ДО, а 
также создать условия для прохождения аттестации педагогов на квалификационные категории.

Для повышения качества дошкольного образования продолжим формирование педагогической компетентности 
(внедрение современных технологий, приемов и методов обучения, информатизация образования, повышение 
профессионального мастерства педагогов через методические объединения, включение в педагогический процесс новых 
форм дошкольного образования). В дальнейшем планируем приобрести комплект методической литературы и пособий для 
реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 85 г. Липецка в свете выполнения требований 
ФГОС дошкольного образования; особое внимание уделим игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ.

Необходимо пополнить предметно-развивающую среду в ДОУ, в которой сами предметы, материалы, игрушки и 
пособия содержали бы элементы развития. Решение этой проблемы думаем осуществить путём оснащения развивающей 
среды современным оборудованием и техническими средствами.

В детском саду целенаправленно ведётся работа по формированию навыков у детей дошкольного возраста 
безопасного поведения на улицах и дорогах города, на территории ДОУ имеется дорожная разметка. Но оснащения для 
обучения детей правилам дорожного движения недостаточно. Поэтому возникает необходимость в приобретении 
дидактических игр, пособий, художественной литературы по ознакомлению детей с правилами дорожного движения.

В дальнейшем планируем стабилизировать заболеваемость в ДОУ через обучение дошкольников навыкам 
здоровьесберегающих технологий и повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей.

Детское творчество продолжим развивать путём создания системы поддержки способных и одаренных детей через 
фестивали, конкурсы, проектную деятельность и т.д. Для полноценного решения этой задачи требуется обновление 
материальной базы: приобретение костюмов, музыкальных инструментов для детей.

В соответствии с запросами родителей возобновим оказание дополнительной образовательной услуги по обучению 
детей элементам хореографии, а также расширим сферу образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.

Для получения более высокого уровня показателей удовлетворённости родителей качеством дошкольного 
образования необходимо расширить спектр форм взаимодействия с семьями воспитанников, совершенствовать 
имеющуюся систему работы через использование ИКТ (создание интернет-дневников жизни групп, персональных страниц 
педагогов).

3. Концепция планируемых изменений образовательной системы ДОУ



4. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Объём ресурсного обеспечения

Бюджетные средства (тыс. 
руб.)

Внебюджетные средства 
(тыс.руб.)

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

Лицензирование дополнительных 
образовательных услуг

Заведующая 2015 1,0

Курсовая переподготовка педагогических 
работников в соответствии с ФГОС

Заведующая 2015-2017 30,0 30,0 15,0

Приобретение методической литературы, 
пособий к ООП в соответствии с ФГОС ДО.

Заведующая

Заместитель
заведующей

2015-2017 20,0 20,0 20,0

Приобретение спортивного оборудования для 
спортивного зала, бассейна, спортивной 
площадки.

Заведующая

Заместитель
заведующей

2015-2017 30,0 30,0 30,0

Оснащение предметно-пространственной 
среды ДОУ:
- световой стол для рисования песком;

методическое пособие по математике 
(монтессори);
-мольберт прозрачный;
-мольберт с лотком;
- доска маркерная;
-дидактический стол с наполнением;
■с гол музыкальный с наполнением; 
-деревянный конструктор напольный;

Заведующая

Заместитель
заведующей

2015-2017 141.4

16,0
29.4

10,0
3.9
8.9
14.0
9.0
18.0

202,0

88,2

10,0

14.0

36.0

200,0

100,0
19.5
44.5

36,0

80,0 100,0 150,0



- световое панно «Звёздное небо» 
-пособие «Народные промыслы»;
- подставка под театр 
-кукла дидактическая
- детская игровая мебель
- конструктор металлический
- дидактические и развивающие игры

21,8
5.0
3.0 
2,4

30.0
24.0

80,0
100,0

150,0
1,

Г"

11риобретение игрового, дидактического 
материала для оборудования кабинета 
педагога- психолога

Заведующая 2015-2017 30,0 30,0 30,0

Приобретение информационных стендов для 
родителей в холлы ДОУ.

Заместитель
заведующей

2015-2017 5,0 5,0 5,0

Приобретение костюмов для театрализованной 
деятельности

Заместитель
заведующей

2015-2017 5,0 15,0 10,0

1, Приобретение детских музыкальных 
инструментов.

Заместитель
заведующей

2015-2016 3,0 3,0 3.0

0» Приобретение мебели в музыкальный зал (2 
хохломских стола, 40 стульев)

Заместитель
заведующей

2015-2017 50,0 10,0 10,0

Всего 315,4 345,0 323,0 80,0 100,0 150,0



5. Целевые индикаторы и их значение

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевых показателей

Предшествующий
год

2015 2016 2017

1 Удовлетворённость родителей качеством 
образовательной услуги

% 93 95 97 98

2 Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО

% 60 80 100 100

~з~

~

Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории

% 84 88 92 96

Количество дней, пропущенных по болезни одним 
ребенком за год

дни 7,4 7,3 7,2 7,0

Доля воспитанников от 4 до 7 лет, охваченных 
дополнительными образовательными услугами, от числа 
детей данного возраста

% 33 40 50 60

6 Соответствие предметно-пространственной среды ДОУ 
требованиям ФГОС к условиям реализации 
обрцзовательной программы

% 70 80 90 100


