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1. Паспорт 
Программы развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 35 г. Липецка

Исполнитель
Программы

Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада № 35 г. Липецка

Сроки
реализации
Программы

2015-2017 годы

Цель программы Создать методические, организационные, кадровые условия 
для повышения качества образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО, максимально обеспечивающего 
здоровьесбережение и развитие воспитанников.

Задачи
программы

1. Скорректировать образовательный процесс в 
соответствии с ФГОС ДО для обеспечения 
разностороннего развития с учетом потребностей и 
индивидуальных возможностей детей.
2. Расширить спектр дополнительных образовательных 
услуг в соответствии с запросами социума.
3. Совершенствовать систему оздоровления детей.
4. Совершенствовать систему педагогической поддержки 
талантливых детей.
5. Повысить уровень профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ через повышение квалификации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
6. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды 
ДОУ, способствующей самореализации и социализации 
ребенка в разных видах детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО.
7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи 
и повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.

Целевые
индикаторы

1. Доля воспитанников старше 5 лет, охваченных 
дополнительными образовательными услугами.
2. Доля воспитанников, принявших участие в 
фестивалях и конкурсах детского творчества.
3. Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории.
4. Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО.



5. Соответствие предметно -  пространственной среды 
ДОУ требованиям ФГОС к условиям реализации 
образовательной программы.
6. Количество дней, пропущенных по болезни 1 
ребенком за год.
7. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством дошкольного образования.

Объем и
источники
финансирования

бюджет 
(тыс. руб.)

внебюджет 
(тыс. руб.)

2015 г. -246,0
2016 г .-259,4
2017 ГМ 324,0

2015 г .-21,0
2016 г.- 34,0
2017 г .-43,5

всего: 829,4 всего: 98,5

Ожидаемые
результаты
программы

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

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. Стабилизация уровня заболеваемости воспитанников, 
приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.

6. Повышение удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых услуг.



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 настоящее время в учреждении функционирует 8 групп общеразвивающей 
направленности, которые посещают 220 детей. Дошкольное образование в 
группах осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования ДОУ № 35 г. Липецка с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей.

ДОУ осуществляет углубленную работу по эколого-оздоровительному 
развитию дошкольников и краеведению. Эти направления нашли отражение в 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Творческая группа детского сада ДОУ осуществляет углубленную работу 
по ознакомлению детей с ПДД.

Проведенный внутренний аудит программно-методического обеспечения 
выявил следующее: в ДОУ имеется методическое обеспечение для реализации 
основной образовательной программы ДОУ. Но методической литературы, 
переработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
недостаточно.

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, имеются 
функциональные помещения:
• спальные комнаты и групповые комнаты по возрастам;
• кабинеты специалистов (педагога-психолога, инструктора по ФК, 

музыкального руководителя);
• эстетический блок: мини-музей русского быта, музыкальный зал;
• спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем для организации двигательной и игровой активности.
Участки прилегающей территории закреплены за группами и оборудованы

разнообразными игровыми конструкциями, имеется физкультурная площадка с 
полеуретановым покрытием и спортивным оборудованием. 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).

Для проведения коррекционных и психотерапевтических занятий в детском 
саду оборудована сенсорная комната, оснащенная сенсорно-игровым 
оборудованием (креслами-трансформерами для релаксации, разнообразными 
акустическими настенными тактильными и звуковыми панелями, 
воздушнопузырьковой трубкой, световым столом, дидактическим столом с 
набором игрушек).



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.

Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, сканером, 
факсом, подключен к сети Интернет, имеется мультимедийное оборудование.

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 
Образовательный процесс осуществляют 19 педагогов. В их числе педагог- 
психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 68% 
педагогов имеют высшее образование, 58% - 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 58% педагогов.

Средняя заболеваемость детей в ДОУ за 2014 год составила 6,1 д/д одним 
ребенком, что ниже городского показателя. Коллективу важно сохранить 
достигнутые результаты.

В ДОУ большое количество детей с нарушением речи. В связи с запросом 
родителей возникла необходимость открытия логопункта.

Интеллектуальное, творческое развитие детей в ДОУ осуществляется 
также через организацию дополнительных образовательных услуг. По 
результатам анкетирования родителей в детском саду организована 
дополнительные образовательные услуг по обучению детей английскому языку 
и хореография. Количество воспитанников, охваченных дополнительными 
образовательными услугами, в 2014-2015 учебном году - 28 человек, что 
составляет 13% от численности воспитанников старшего дошкольного возраста.

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 качеством 
образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процесса 
показывает, что:
- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 
образовательных услуг (85%) и просветительских услуг (88%);

3. Концепция планируемых изменений образовательной системы ДОУ.

Концепция Программы Развития ДОУ составлена на основе анализа 
имеющихся условий, проблем, с учетом прогноза о перспективах их изменений и 
ориентирует коллектив на создание качественного образовательного 
пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников 
педагогического процесса.

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО необходимо продолжать обновление



методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ № 35 г. Липецка, 
уделив особое внимание игровым развивающим технологиям, диагностическим 
материалам и использованию ИКТ в образовательном процессе. В каждой 
возрастной группе привести в полное соответствие с требованиями ФГОС ДО к 
условиям реализации ООП предметно — пространственную среду, 
обеспечивающую игровую, познавательную, исследовательскую, творческую и 
двигательную активность воспитанников.

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

В дальнейшем планируем сохранить заболеваемость в ДОУ на уровне 6,1 
д/д. В целях решения задач, направленных на полноценное психофизическое 
развитие и укрепление здоровья детей, формирование ЗОЖ планируем 
внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 
технологий эстетической направленности (арттерапия, сказкотерапия, 
музыкотерапия). Такая работа предполагает регулярное пополнение и 
обогащение развивающей предметно-пространственной среды физкультурного 
зала и групповых помещений.

Будем совершенствовать сйстему деятельности с одаренными и 
талантливыми детьми через составление индивидуального маршрута развития; 
создание комфортной развивающей среды; осуществление педагогического 
просвещения родителей на тему одаренности; содействие профессиональному и 
личностному совершенствованию педагогов по работе с талантливыми детьми. 
Необходимо приобрести новые детские музыкальные инструменты, 
театральные атрибуты, пополнить содержание костюмерной.

В соответствии с запросами родителей планируем расширить сферу 
дополнительных образовательных услуг в ДОУ, предоставляемых 
воспитанникам.

Для обучения детей правилам дорожного движения оснащения 
недостаточно. Поэтому возникает необходимость в приобретении дидактических 
игр, пособий, художественной литературы по ознакомлению детей с правилами 
дорожного движения.

Планируем открытие логопункта с целью обеспечения коррекции детям с ОВР 
Продолжим работу над актуальной проблемой сотрудничества с родителями

- вовлечение их в образовательный процесс посредством внедрения активных 
форм работы с семьей: проведение консультаций, мастер-классов, совместных 
мероприятий, досугов, ведение страниц педагогов на сайте ДОУ.



4. План основных мероприн i ий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Объем ресурсного обеспечения
Бюджетные средства 

(тыс.рублей)
Внебюджетные средства 

(тыс.рублей)
2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 / Лицензирование 
дополнительных 
образовательных услуг

Заведующая
ДОУ

2015 6,0

2. Курсы повышения 
квалификации 
педагогических 
работников в 
соответствии с ФГОС.

Заведующая
ДОУ

2015 -2017 30,0 24,0 30,0

3. Приобретение методи
ческой литературы, 
пособий к ООП в соот
ветствии с ФГОС ДО.

Заместитель
заведующей

2015-2017 10,0 10,0 10,0 2.0 3,0 3,5

4. Приобретение спортив
ного оборудования для 
групп и спортивного 
зала:
- комплекс «Кузнечик»;
- наборы для 
подвижных игр;
- мячи, обручи, 
скакалки.

Заместитель
заведующей

2015 -2017 145,0 50,0 70,0 2,0 3,0 5,0

5. Оснащение'предметно -  
пространственной

Заместитель
заведующей

2015 -2017 55,0 150,0 130,0 2,0 3,0 5,0



среды ДОУ:

- приобретение
дидактических и 
развивающих игр;

- приобретение 
дидактических игр и 
пособий по ПДД;

- приобретение 
игрушек;

- приобретение 
диагностического 
набора по методике 
Е.А.Стребелевой.

6. Открытие логопункта

- введение ставки 
учителя-логопеда;

-приобретение 
оборудования и для 
логопункта;

Заведующая
ДОУ

2015-2016 25,4 84,0

7. Приобретение (пошив) 
костюмов

Заведующая
ДОУ

2015-2017 15,0 25,0 30,0



5. Целевые индикаторы и их значение

№
п/п Наименование целевого Единица

Значение целевых показателей

индикатора измерения Предшествующий 
2014 год

2015 2016 2017

1. Доля воспитанников от 5 
до 7 лет, охваченных 
дополнительными 
образовательными 
услугами, от общего 
количества детей 
старшего дошкольного 
возраста.

% 13 20 30 40

2. Доля воспитанников, 
принявших участие в 
фестивалях и конкурсах 
детского творчества.

% 8 15 20 25

3. Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационные 
категории.

% 58 65 75 90

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

% 58 89 100 100



5. Соответствие предметно
пространственной среды 
ДОУ требованиям ФГОС 
ДО к условиям 
реализации 
образовательной 
программы.

% 80

6. Количество дней, 
пропущенных 110 
болезни 1 ребенком за 
год.

% 6,1

7. Доля родителей 
(законных 
п редставителей), 
удовлетворенных 
качеством дошкольного 
образования в ДОУ.

% 85






