


1. Паспорт программы развития
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Исполнитель
Коллектив Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 112
 г. Липецка

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2015 – 2017 г.г.

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

Задачи Программы

 Модернизация  образовательного  процесса  в  ДОУ  в
соответствии с ФГОС ДО для разностороннего развития
воспитанников  с  учетом  их  потребностей  и
индивидуальных возможностей.

 Повышение  эффективности  мероприятий,  направленных
на укрепление здоровья детей.

 Совершенствование  и  обновление  системы
взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Обновление  развивающей  предметно-  пространственной
среды ДОУ, способствующей самореализации ребенка в
разных видах деятельности.

 Создание  условий  для  повышения  профессиональной
компетенции педагогов.

Целевые 
индикаторы

 Количество дней, пропущенных по болезни 1 ребенком за
год.

 Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку по
вопросам ФГОС ДО.

 Удовлетворенность родителей качеством образовательных
услуг в ДОУ.

 Доля  детей  5-7  лет,  охваченных  дополнительными
образовательными услугами, от числа воспитанников 5-7
лет.

 Доля  родителей,  принявших  участие  в  совместных
педагогических мероприятиях по реализации ООП ДОУ.

 Соответствие  развивающей предметно-пространственной
среды  ДОУ  требованиям  ФГОС  ДО  к  условиям
реализации ООП ДОУ.

Объем 
финансирования

Бюджетные средства (тыс. руб.)
2015 год- 315,0 
2016 год- 657,0
2017 год- 702,0
Внебюджетные средства (тыс. руб.) 
2015 год- 82,0
2016 год- 92,0
2017 год- 97,0

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

 Повышение  конкурентоспособности  ДОУ  через
предоставление  качественных  основных  и  дополнительных
образовательных услуг.

 Снижение уровня заболеваемости детей.
 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
 Обновление и совершенствование системы взаимодействия с

семьями  воспитанников,  повышение  педагогической
культуры родителей.

 Укрепление  материально-технической  базы,  создание
современной  предметно-  пространственной  развивающей
среды в ДОУ.

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 



2. Общая характеристика сферы реализации Программы

Детский сад расположен в микрорайоне Матырский. На территории ДОУ
имеются  игровые  площадки  с  малыми  архитектурными  формами,  спортивная
площадка, цветники и огороды.

ДОУ  оснащено  современным  оборудованием  и  имеет  следующие
функциональные  помещения:  приёмные,  групповые  помещения  со  спальнями,
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музыкальный  и  спортивный  залы,  кабинеты  педагога-психолога  и  учителя-
логопеда.

В  ДОУ  функционирует  12  групп,  из  них:  10  групп  общеразвивающей
направленности и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР,
ТНР. 

В  ДОУ  реализуется  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  ДОУ  №  112  г.  Липецка  и  Основная  адаптированная  программа
дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе для детей с ТНР (ОНР) 5-7 лет ДОУ № 112 г. Липецка, разработанные в
соответствии с ФГОС ДО.

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 53% педагогов имеют
высшее образование. Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов
(10%), 18 педагогов (80%) аттестованы на первую квалификационную категорию.
Повышение квалификации педагогических работников проходит в соответствии с
планом ДОУ. За 2013-2014 учебный год курсы повышения квалификации прошли
14 педагогов, что составляет 47%.

Материально-техническое  состояние  ДОУ,  включающее  7  компьютеров,
МФУ, принтеры, сканеры, ксерокс, мультимедийное оборудование, логотренажер
«Дельфа-142  М»,  позволяет  осуществлять  образовательный  процесс  на  более
высоком профессиональном уровне.

Предметно-пространственная  развивающая  среда  ДОУ  требует
модернизации,  которая  обеспечит  более  качественную  организацию
образовательной работы с детьми по реализации всех образовательных областей.
В  настоящее  время  соответствие  развивающей  предметно-пространственной
среды требованиям ФГОС к условиям реализации ООП ДО составляет 70%. На
игровых  площадках  недостаточно  малых  архитектурных  форм.  Спортивная
площадка на улице не в полной мере отвечает требованиям ФГОС ДО.

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском саду
реализуется  программа  оздоровления  детей,  которая  включает  в  себя
физкультурно-оздоровительные  и  закаливающие  мероприятия,  учитываются
индивидуальные особенности каждого ребенка. Анализ уровня заболеваемости в
ДОУ  за  2014  год  показал  результат  выше  среднего  городского  показателя
заболеваемости и составил 8,7 дней пропусков одним ребенком. ДОУ ведет работу
по снижению заболеваемости. 

Распределение детей по группам здоровья в 2014 году следующее: 1 группа
здоровья- 149 чел (51 %), 2 группа здоровья- 120 чел. (42%), 3 группа здоровья -
20 чел.  (7%).  Анализ уровня физического развития воспитанников в 2014 году
показал, что уровень выше среднего - у 28 детей (10%), средний – у 261 ребенка
(90%).

Для  определения  потребностей  семей  воспитанников  в  дополнительных
образовательных услугах  ежегодно  проводится  анкетирование,  анализ  которого
показал,  что  семьи  заинтересованы  в  организации  дополнительных
образовательных  услуг.  В  2014  году  дополнительными  образовательными
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услугами по художественно-эстетическому и физическому направлению охвачено
55 % воспитанников старше 5 лет. 

С 1 сентября 2014 года платные услуги в ДОУ не оказываются. В настоящее
время  в  ДОУ  ведется  работа  по  подготовке  документов  на  лицензирование
программ дополнительного образования.

Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ осуществляется с учетом
новых  современных  подходов,  таких  как  партнёрские,  интерактивные,
компетентностные с целью создания единого образовательного пространства.

Активная  позиция  нашего ДОУ в  работе  с  семьей,  дифференцированное
влияние  на  родителей  обеспечивает  не  только  повышение  педагогического
потенциала  семьи,  но  и  имеет  прямое  воздействие  на  изменение  уровня
воспитания дошкольника. 

По  результатам  мониторинга  удовлетворенности  родителей  качеством
предоставляемых услуг в ДОУ 72% родителей удовлетворены полностью, 28% -
частично.

3. Концепция планируемых изменений образовательной системы ДОУ

Для  достижения  цели  программы  необходимо  повысить  эффективность
деятельности  ДОУ  по  таким  критериям  как  качество,  инновационность,
востребованность  и  экономическая  целесообразность  для  обеспечения
результативности образовательного процесса.
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Реализация  ФГОС  в  ДОУ требует  комплекса  мероприятий,  в  том  числе
повышение  профессиональной  компетенции  педагогов.  На  2015-2016  гг.
запланирован 100% охват педагогов ДОУ курсовой переподготовкой по вопросам
введения  ФГОС  ДО,  который  будет  способствовать  повышению  качества
педагогического труда.

Для  получения  более  высокого  уровня  показателей  удовлетворенности
родителей  качеством  образования  в  ДОУ  актуально  расширить  спектр
образовательных  услуг,  что  в  свою  очередь  будет  содействовать
интеллектуальному,  личностному  и  физическому  развитию  воспитанников.
Необходимо получить лицензию на дополнительные образовательные программы.

Обновление образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО требует
внедрения  современных  образовательных  технологий.  Для  реализации
развивающих  методик  необходимо  приобрести  игры  Воскобовича,  Никитина,
Дьенеша, Кьюизнера. Для развития творческих и познавательных способностей
детей  важно  приобрести  современный  игровой  материал  и  специальные
компьютерные  программы.  Для  участия  воспитанников  в  конкурсах  детского
творчества  и  для  театрализованной  деятельности  обновить  костюмы  и  др.
атрибуты.

С  целью  качественного  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  и
повышения  компетентности  родителей  в  вопросах  воспитания  и  образования
детей  необходимо  внедрять  новые  подходы.  В  рамках  партнерского  и
компетентностного  подхода  организовать  оздоровительные  и  образовательные
проекты.  Приобрести  специальные  лицензионные  программы  для  выпуска
брошюр и  буклетов,  информационные стенды нового поколения.  Создать  банк
видео  и  электронных  консультаций  и  рекомендаций.  При  создании  единого
образовательного  пространства  вовлекать  родителей  в  образовательную
деятельность  ДОУ. В  рамках  интерактивного  подхода  обеспечить  общение  с
родителями воспитанников посредством электронной почты.

Для снижения уровня заболеваемости детей продолжим реализовывать систему
физкультурно-оздоровительных  мероприятий.  Для  повышения  физической
активности  детей  требуется  обновление  и  пополнение  предметно-
пространственной развивающей среды.  Планируем модернизировать  игровые и
спортивную  площадки  посредством  обновления  малых  архитектурных  форм  и
спортивного оборудования.

На  игровые  площадки  запланировано  приобретение  малых  архитектурных
форм. На уличную спортивную площадку необходимо установить современный
спортивный комплекс (гимнастическая стенка, рукоходы, различные перекладины,
оборудование для подлезания, бум, выносной щит).

4.План основных мероприятий

№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Объём ресурсного обеспечения

Бюджетные
средства (тыс.руб.)

Внебюджетные
средства
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С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия (тыс.руб.)

2015
год

2016
год

2017
год

2015
год

201
6

год

2017
год

1. Приобретение игр по 
технологии 
В.Воскобовича, 
Никитина, Дьенеша, 
Кьюизнера

Заместитель 
заведующей 

2015
-

2017 

20,0 15,0 15,0 18,0 20,0 25,0

2. Приобретение 
компьютерной 
программы «Игры для 
тигры»

Заместитель 
заведующей

2015 2,0

3. Приобретение 
лицензионной 
программы для 
выпуска брошюр, газет,
буклетов для 
родителей 
воспитанников

Заместитель 
заведующей

2015 2,0

4. Приобретение 
развивающих игр для 
интеллектуального 
развития детей

Заместитель 
заведующей

2015
-
2017

10,0 20,0 39,0 9,0 11,0 11,0

5. Приобретение 
компьютерных 
программ для 
использования в 
образовательном  
процессе 

Заместитель 
заведующей

2015
-
2017

12,0 12,0 12,0

6. Обучение педагогов на 
курсах повышения 
квалификации с учетом
ФГОС ДО

Заведующая
ДОУ

2015
-

2017

30,0 31,0 12,0

7. Лицензирование 
дополнительных 
образовательных
услуг 

Заместитель 
заведующей

2015 3,0

8. Приобретение 
костюмов, 
оборудования для 
театрализованной 
деятельности

Заведующая
ДОУ

2015
-

2017

7,0 14,0 15,5 5,0 5,0 5,0

9. Приобретение 
спортивного инвентаря

Заместитель 
заведующей

2015
-

2017 

45,0 25,0 30,0

10. Создание 
методических 

Заместитель 
заведующей

2015
-

5.0 5,0 5,0
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разработок, аудио и 
видеоматериалов по 
семейному 
воспитанию 

2017

11. Приобретение стенд-
книжек для 
родительской 
информации

Заместитель 
заведующей

2015
-
2017 

6.0 6,0 6,0

12. Выпуск печатной и 
электронной газеты 
ДОУ

Заместитель 
заведующей

2015
-
2017

1,0 1,0 1,0

13. Выпуск тематических 
буклетов и брошюр

Заместитель 
заведующей

2015
-
2017 

1.0 1.0 1.0

4.5
.

Выпуск семейного 
календаря

Заместитель 
заведующей

2015
-

2017

1.0 1.0 1.0

5.1
.

Приобретение малых 
архитектурных форм 
на игровые площадки

Заведующая
ДОУ

2015
-

2017

90,0 280,
0

300,
0

15,0 15,0 15,0

5.2
.

Приобретение 
спортивного комплекса
для спортивной 
площадки на улице

Заведующая
ДОУ

2015
-

2017

64,5 156,
5

160,
0

5.3
.

Приобретение 
дидактических 
пособий по ООП и 
ОАП ДОУ с учетом 
ФГОС ДО

Заместитель 
заведующей

2015
-

2017 

25,5 55,5 65,5 5,0 15,0 15.0

5.4
.

Приобретение 
методической 
литературы и 
дидактических 
пособий по ООП и 
ОАП ДОУ с учетом 
ФГОС ДО

Заместитель 
заведующей

2015
-

2017

20,0 60,0 65,0

Всего: 315,
0

657,
0

702,
0

82,0 92,0 97,0

5. Целевые индикаторы и их значение
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№
п/
п

Наименование 
целевого индикатора

Единица
измерени

я

Значение целевых показателей
Предшествующий

год (2014 год)
2015
год

2016
год

2017
год

1 Количество дней, 
пропущенных по болезни 1 
ребенком за год

дни 8,7 8 7,5 7,0

2 Доля педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку по 
вопросам ФГОС ДО 

% 47 80 100 100

4 Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных 
услуг 

% 72 80 85 98

5 Доля детей 5-7 лет, 
охваченных дополнительными
образовательными услугами 
(от числа воспитанников 
старше 5 лет)

% 55 58 60 65

6 Доля родителей, принявших 
участие в совместных 
педагогических мероприятиях
по реализации ООП ДОУ

% 30 40 50 80

7 Соответствие развивающей
предметно-пространственной 
среды ДОУ требованиям 
ФГОС ДО к условиям 
реализации ООП ДОУ

% 70 80 90 95
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