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1. ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2015-2017 ГОДЫ.

Исполнитель
Программы

Коллектив Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 77 г. Липецка

Сроки реализации 2015-2017 годы
Цель Создать условия для повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
ДО.

Задачи 1. Организация образовательного процесса в 
соответствие с ФГОС ДО.

2. Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ через повышение 
квалификации в соответствии с ФГОС ДО.

3. Внедрение новых здоровьесберегающих 
технологий коррекционной направленности, 
способствующих укреплению здоровья детей.

4. Обновление предметно-пространственной среды 
ДОУ, способствующей самореализации и 
социализации ребенка в разных видах детской 
деятельности.

5. Создание условий для воспитания и 
образования детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х 
лет) в ДОУ.

6. Расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с 
запросами социума.

Целевые
индикаторы

1. Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории.

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

3. Количество дней, пропущенных по болезни 1 
ребенком за год.

4. Соответствие развивающей предметно
пространственной среды ДОУ требованиям 
ФГОС ДО.

5. Доля воспитанников от 4 до 8 лет, охваченных 
дополнительными образовательными услугами от 
общего числа воспитанников данного возраста.
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6. Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг.

Объем и источники 
финансирования

Бюджет 
(тыс. руб.)

Вне бюджет 
(тыс. руб.)

2015 г. -  403,0
2016 г. -  365,0
2017 г. -  325,0

2015 г. -  18,0
2016 г. -  20,0
2017 г. -  25,0

Всего: 1093,0 Всего: 63,0
Ожидаемые
результаты
программы

1. Соответствие образовательного процесса и 
образовательных услуг требованиям ФГОС 
ДО.

2. Положительная динамика состояния 
физического, психического здоровья детей. 
Стабилизация уровня заболеваемости, 
приобщение семей дошкольников к здоровому 
образу жизни.

3. Повышение профессиональной культуры 
педагогов, их квалификации и умения работать 
на запланированный результат.

4. Современная предметно-пространственная 
развивающая среда и материально-техническая 
база, способствующая гармоничному развитию 
личности ребенка.

5. Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг.
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2. Общая характеристика сферы реализации Программы развития ДОУ

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.

В детском саду имеются следующие функциональные помещения:
• Групповые комнаты по возрастам;
• кабинеты специалистов (педагога-психолога, музыкальных 

руководителей, учителей-логопедов);
• методические кабинеты;
• музыкальные залы;
• спортивный зал.

Создана предметно-пространственная развивающая среда, 
соответствующая возрастным возможностям детей и содержанию основной 
образовательной Программы ДОУ. Все помещения оснащены необходимым 
оборудованием. Организация образовательного пространства, наличие 
оборудования и инвентаря обеспечивает развитие воспитанников в игровой, 
двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
трудовой, музыкально-художественной деятельности. В каждой возрастной 
группе имеются центры:

S  художественного творчества,
S  конструктивно-строительный,
S  речевой,
S  познавательно-экспериментальный,
S  экологический,
S  нравственно-патриотический,
S  спортивный, игровой.

Участки прилегающей территории закреплены за возрастными группами, 
функционируют спортивные площадки. 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, огород).

Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, 
мультимедийной системой, сканерами, факсом, подключен к сети Интернет,
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что позволяет обеспечить всем участникам образовательного процесса 
доступ к качественным образовательным ресурсам.

В настоящее время в ДОУ функционирует 1 3 групп: 11 групп 
общеразвивающей направленности (в т.ч. 3 группы раннего возраста), 2 
группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. Для обеспечения 
доступности дошкольного образования в ДОУ дополнительно 
переоборудовано помещение под группу для детей раннего возраста, 
произведен капитальный ремонт группы.

Педагогический коллектив ДОУ укомплектован на 91 % и состоит из 
29 человек, из них 20 человек (69%) имеют высшее профессиональное 
образование; 16 человек (55%) аттестованы на первую и высшую 
квалификационные категории.

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов 
осуществляется своевременно в соответствии с графиком. В 2014 году курсы 
повышения квалификации по введению ФГОС ДО прошли 16 педагогов, что 
составляет 55% от общего количества педагогов.

Образовательный процесс регламентируется основной образовательной 
программой дошкольного образования ДОУ № 77 г. Липецка и
адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ОВЗ ДОУ № 77, разработанными творческой группой детского сада в 
соответствии с ФГОС ДО.

Организованы дополнительные образовательные услуги для детей от 5 
до 8 лет по английскому языку, которыми охвачены 18 детей, что составляет 
15 % от общего количества детей данного возраста.

Анализ состояния здоровья детей по результатам мониторинга за 2014 
год показал, что число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, 
составляет 5,3 дня. Большое внимание уделяется оздоровлению детей. 
Инструктор по физической культуре использует на занятиях элементы 
ритмики, йоги, звукотерапию. Воспитатели в течение дня проводят с детьми 
психогимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после 
сна. Ведется работа по профилактике нарушения осанки и плоскостопия, 
коррегирующие упражнения включаются в утреннюю гимнастику и в 
комплексы общеразвивающих упражнений.

При взаимодействии с семьями воспитанников педагоги ДОУ 
используют как традиционные, так и нетрадиционные формы работы: 
родительские собрания, консультации, беседы, осуществляем размещение 
информации в «Уголок для родителей», оформление тематических выставок, 
информационных бюллетеней, а также анкетирование, праздники и 
развлечения с участием родителей, проекты.
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Анализ степени удовлетворенности родителей качеством
образовательного процесса в ДОУ показывает, что 93 % родителей 
положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг 
и 98% - просветительских услуг.

3. Концепция планируемых изменений в образовательной системе ДОУ

Повышение качества образования напрямую связано с повышением 
профессиональной компетентности педагога. Необходимо обеспечить 100% 
охват педагогов курсами повышения квалификации по вопросам введения 
ФГОС ДО, а также, создать условия для активизации педагогов по 
прохождению аттестации на квалификационные категории.

Для повышения качества дошкольного образования необходимо:
1. Продолжить формирование педагогической компетентности
коллектива посредством внедрения современных технологий, приемов и 
методов обучения, таких как использование ИКТ в процессе развития 
дошкольников, проектирование интегративного развивающего пространства, 
технологии познавательного развития дошкольников.
2. Повышать профессиональное мастерство педагогов на базе детского 
сада через систему семинаров-практикумов по ФГОС ДО, консультаций, 
занятий в Школе молодого педагога, работу в творческой группе ресурсного 
центра.
3. Дополнить комплект методической литературы и пособий для 
реализации образовательной Программы дошкольного образования ДОУ № 
77 г. Липецка в свете выполнения требований ФГОС ДО.

В связи с открытием дополнительной группы для детей раннего 
возраста актуальным является на данный момент вопрос о создании 
развивающей предметно-пространственной среды в данной группе. 
Планируем оборудовать группу в соответствии с методическими 
рекомендациями ФИРО по организации развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.

Необходимо пополнить предметно-пространственную развивающую 
среду в ДОУ предметами, материалами, игрушками и пособиями, 
содержащими элементы развития.

Актуальной в свете требований ФГОС ДО является работа коллектива 
по укреплению здоровья и физическому развитию воспитанников. 
Планируем включить новые здоровьесберегающие технологии в 
образовательный процесс: сказкотерапия, пескотерапия, логоритмика,
технологии коррекции поведения, использовать проектную деятельность,
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включить оздоровительные задачи в различные виды детской деятельности. 
Для активизации двигательной деятельности воспитанников, полноценного 
использования спортивной площадки в целях совершенствования 
двигательных умений и навыков детей необходим ремонт покрытия 
спортивной площадки и установка стационарного спортивного 
оборудования.

Детское творчество продолжим развивать путем создания системы 
поддержки способных и одаренных детей в рамках участия воспитанников в 
фестивале «Липецкая звездочка», городских конкурсов детского творчества 
«Юный художник» и «Дорога глазами детей», проектной деятельности. Для 
полноценного решения этой задачи требуется обновление материальной 
базы: приобретение костюмов, музыкального оборудования для детей, 
материалов и оборудования для художественно-творческой деятельности 

В соответствии с запросами родителей продолжим оказание 
дополнительных образовательных услуг. Расширим сферу дополнительных 
услуг, предоставляемых воспитанникам, за счет группы выходного дня и 
изменения длительности пребывания ребенка в ДОУ. Планируем увеличить 
количество детей, посещающих кружки. Привлечение большего числа 
воспитанников поможет качественно реализовать принцип построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей и 
склонностей ребенка, развития его способностей и творческого потенциала.

7



4. План основных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия Ответственны 
е исполнители

Срок
исполнения

Объем ресурсного обеспечения
Бюджетные средства 

(тыс. рублей)
Внебюджетные средства

2015 2016 2017 2015 2016 2017
1. Курсы повышения квалификации 

педагогических работников в 
соответствии с ФГОС.

Заведующая
ДОУ

2015-2017 40,0 35,0 35,0

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

Заместители
заведующей

2015-2016 15,0 15,0 12,0

3. Создание РППС в группе раннего 
возраста для детей от 1,5 до 3-х 
лет

Заведующая
ДОУ
Заместитель
заведующей
(АХЧ)

2015-2016 15,0 80,0

4. Приобретение спортивного 
оборудования для игр в волейбол 
и баскетбол на спортивных 
площадках по адресам: ул. 3-е 
сентября, 4б; пер. 1 -ый 
Театральный, 1а

Заместитель
заведующей
(АХЧ)

2016-2017 50,0 50,0

5. Приобретение игровой детской 
мебели

Заместители
заведующей

2015 215,0 - - - - -
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6. Оборудование спортивной 
площадки полиуретановым 
покрытием в зданиях по адресам: 
ул. Волгоградская, 8а; пер. 1-ый 
Театральный, 1а

Заведующая
ДОУ

2016-2017 100,0 100,0

7. Приобретение дидактических и 
развивающих игр, игрушек

Заместители
заведующей

2015 - 2017 53,0 - - - - 25,0

8. Приобретение малых форм на 
участки

Заведующая
ДОУ
Заместитель
заведующей

2015-2017 20,0 100,0 6,0

9. Приобретение компьютеров, 
ноутбуков для узких 
специалистов и методического 
кабинета

Заведующая
ДОУ
Главный
бухгалтер

2016-2017 55,0 50,00 25,0 20,0

10. Приобретение музыкального 
оборудования (головные 
микрофоны, стереосистема), 
костюмов для театрализованной и 
танцевальной деятельности.

Заместитель
заведующей

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

ИТОГО: 403,0 365,0 325,0 18,0 20,0 25,0
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5. Целевые индикаторы и их значение
№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевых показателей
Предшествующий

год
2015 год 

(план)
2016 год 

(план)
2017 год 

(план)
1. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории.
% 55 82 90 98

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

% 55 93 100 100

3. Количество дней, пропущенных по болезни 1 
ребенком за год.

д/д 5,3 5,2 5,1 5,0

4. Соответствие развивающей предметно
пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС 
ДО.

% 60 80 90 100

5. Доля воспитанников от 4 до 8 лет, охваченных 
дополнительными образовательными услугами от 
общего числа воспитанников данного возраста.

% 15 20 30 40

6. Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг.

% 93 95 97 99
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