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1.  Паспорт Программы   

 

Полное наименование Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №137              

г. Липецка (далее – Программа) 

Разработчики Программы Творческая группа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения         № 137     

г. Липецка (далее – ДОУ) 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив, Управляющий 

совет ДОУ 

Срок  реализации 2019-2021 годы 

Цель Программы 

 

Совершенствование условий для успешной реализации 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

(далее – ФГОС ДО) 

Задачи Программы  

 

1. Укрепление  материально-технических условий  

реализации основной и адаптированной основной 

образовательных программ дошкольного образования 

ДОУ (далее – ООП и АООП ДО ДОУ) 

2. Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ для развития   

интеллектуальных, физических и творческих 

возможностей детей. 

3. Обеспечение условий для профессионального роста 

и развития педагогов. 

4. Укрепление взаимодействия  педагогического 

коллектива ДОУ и семьями воспитанников в процессе 

развития и позитивной социализации детей. 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (январь-май 2019) – организационно-

подготовительный 

Второй этап (июнь 2019 – август 2021 годы) – 

практический (выполнение запланированных 

мероприятий) 

Третий этап (сентябрь-декабрь 2021 года) – итоговый 

(оценка эффективности проведенных мероприятий, 

подведение итогов, определение перспектив дальнейшего 

развития ДОУ)  

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

(тыс.руб) 

Внебюджетные  средства 

(тыс.руб) 

2019 – 1932,0 

2020 – 642,0 

2021 – 174,0 

2019 – 5,0 

2020 – 35,0 

2021 – 50,0 

Сведения об объемах финансирования  программы 

развития на 2019-2021 г.г. даны прогнозно и будут при 

необходимости скорректированы при  уточнении бюджета 

учреждения на очередной финансовый год. 
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Целевые индикаторы - Доля объектов инфраструктуры ДОУ, в которых 

улучшены условия материально-технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды, в 

общем количестве объектов инфраструктуры ДОУ.  

- Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников .  

- Доля педагогических работников, участвующих в 

профессиональных и творческих конкурсах, в общей 

численности педагогических работников .  

- Доля воспитанников, участвующих в конкурсах и 

фестивалях различного уровня, в общей численности 

воспитанников.  

- Количество дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни за год.  

- Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образовательных услуг в 

ДОУ, в общей численности родителей воспитанников 

ДОУ. 

- Доля родителей, принявших участие в совместных 

мероприятиях ДОУ, городских фестивалях и акциях, в 

общей численности родителей воспитанников ДОУ. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

- Сформированность необходимых условий для 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования ДОУ.  

- Обновление и пополнение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, позволяющее расширить 

образовательные возможности ДОУ и способствующее 

всестороннему развитию детей. 

- Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

- Повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов.  

- Повышение уровня удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг. 

- Вовлеченность родителей воспитанников в 

образовательную деятельность ДОУ.  

 

 

2. Основные итоги реализации Программы развития учреждения в  

2015-2018 годах 

 

          ДОУ №137 расположено по улице Стаханова, 31а г.Липецка. Рядом с 

детским садом  находятся два общеобразовательных учреждения МБОУ 

СОШ №№  42, 68. 
 В ДОУ функционирует 12 групп, из них 2 компенсирующей  

направленности   и  10 общеразвивающей. Общая численность 

воспитанников – 345 человек. 
 В ДОУ созданы  необходимые материально-технические условия для 

реализации ООП и АООП ДО ДОУ. Имеются дополнительные помещения, 
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кабинеты специалистов, оснащенные необходимым оборудованием и 

методическими  пособиями: учителей-логопедов – 2, педагога-психолога – 1; 

музыкальный зал. 
Педагогический коллектив ДОУ стабильный и инициативный, 

включающий воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов, 

инструктора по физической культуре, музыкальных руководителей.  

Педагоги имеют высокий профессиональный статус: у 74% высшее 
профессиональное образование, 49% аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 35% – на первую. 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100%.  Все 
педагогические работники ДОУ своевременно проходят курсы повышения 

квалификации.   

  Предыдущая программа развития, составленная на период 2016-2018  

годов и утвержденная приказом ДОУ от 19.02.2016 №23, имела своей целью 
«создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечивающего здоровьесбережение, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка  как основы успешного обучения в школе».  
  В процессе ее реализации был осуществлен переход на федеральный 

государственный  образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), в соответствии с которым были разработаны ООП  и 

АООП ДО ДОУ.  
   Таким образом, были учтены образовательные потребности детей, 

имеющих общие нарушения речи (далее – дети с ОНР), и созданы 

необходимые условия для их образования.  

Учитывая современные социокультурные условия, в части ООП ДО 
ДОУ №137, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены задачи патриотического воспитания детей через краеведение. 

Работа осуществляется по авторской программе «Родные истоки» (авт. 
заместители заведующей Насырина М.Н., Крылосова Л.И.).  Коллективом 

педагогов совместно с родителями созданы условия для ее успешной 

реализации. Основной принцип построения краеведческой работы базируется 

на использовании современных педагогических технологий: игровых, 
музейной педагогики, проектного метода, ИКТ.  

Организация образовательного процесса основана на комплексно-

тематическом  принципе с ведущей игровой деятельностью, решение  
образовательных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей  и самостоятельной деятельности детей.  

Коррекционная работа с детьми,  имеющими  речевые нарушения,  

организована в тесном взаимодействии с учителем-логопедом, педагогом-
психологом, музыкальным руководителем и родителями воспитанников. 

          Дошкольное учреждение оснащено  компьютерным  и копировальным 

оборудованием (компьютеры, ноутбуки, сканеры, принтеры, МФУ, 

проектор), имеется подключение к  интернет, но отсутствует интерактивное 
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оборудование для работы с детьми. Его приобретение повысит качество 

образовательного процесса. 

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  с детьми строится  
на  использовании традиционных  и нетрадиционных  форм. Применение на 

физкультурных занятиях дыхательной гимнастики  и психогимнастики,  

оптимальное  сочетание  двигательной активности  детей  в течение дня 

позволяет удерживать уровень заболеваемости ниже среднего городского 
показателя.    

Положительной тенденцией следует считать и снижение значения 

показателя «количество дней, пропущенных  одним ребёнком по болезни»: 
2016 год –7,3; 2017 – 6,2; 2018 – 6. Показательно, что в течение указанного 3-

летнего периода данный показатель был ниже среднегородского (7,5; 7,1; 7,3 

соответственно). 

На утренних  гимнастиках  и физкультурных занятиях  осуществляется  
индивидуальный подход  к детям, в зависимости от группы  здоровья  и 

физических  возможностей ребенка. В группах оборудованы уголки 

здоровья, в которых имеются массажные дорожки, мелкий спортивный 
инвентарь, картотеки игр, упражнений и гимнастик в соответствии с 

возрастом детей. Для валеологического  образования имеются дидактические  

игры, схемы режимных моментов, игры-головоломки и др.  

Хорошие показатели физкультурно-оздоровительной работы  
достигнуты также за счёт комплексной деятельности по оздоровлению детей, 

которая включает рациональный режим, питание, закаливание (гимнастика 

после сна, прогулки, утренняя гимнастика на улице в весенне-летний период, 
двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные праздники, 

активные досуги, оздоровительные мероприятия,  витаминизация 3-го блюда, 

витаминизация детей аскорбиновой кислотой, профилактические прививки). 

           В 2016-2018 годах уделялось внимание совершенствованию 
материально-технических условий образовательного процесса и 

развивающей предметно-пространственной среды.    

 В ДОУ в этот период были проведены текущие ремонты  

дополнительных помещений для работы с детьми (кабинеты специалистов: 
педагога-психолога, учителей-логопедов). Для организации образовательной 

деятельности закуплены разнообразные пособия, методическая литература, 

дидактические материалы, мультимедийное оборудование, ноутбук, 
приобретена современная детская мебель.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых 

помещений была усовершенствована и  разделена на зоны (центры) по пяти 

образовательным областям  в соответствии с ФГОС ДО на основе учета 
возрастных особенностей воспитанников. В группах созданы  зоны для 

уединения детей, приобретены конструкторы, игровое, спортивное, 

оздоровительное  оборудование. 
На территории ДОУ находится физкультурная площадка. В 2016 году 

она   была  дополнительно  оснащена    бумом-лабиринтом, рукоходами, 
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оборудованием для метания, физкультурным лабиринтом.   Однако  

физкультурная площадка не в полной мере соответствует современным 

требованиям.  Необходима  реконструкция  и  наполнение  ее 
разнообразными  игровыми  конструкциями и спортивным оборудованием. 

Среди условий, обеспечивающих качество образования, кадровые 

играют ведущую роль, поэтому программой развития было определено в 

качестве задачи повышение их профессиональной компетентности в 
соответствии с ФГОС ДО.  

Поставленная задача была решена. Курсовую подготовку по вопросам 

введения ФГОС ДО прошли 100% педагогов в соответствии с планом-
графиком повышения квалификации. 

В период 2016-2018 годов особое внимание уделялось работе с 

молодыми педагогами. Ее цель – повышение эффективности деятельности по 

адаптации и закреплению в ДОУ молодых специалистов, мотивация к 
повышению профессионального мастерства и последующей аттестации на 

первую квалификационную категорию. Для ее достижения была 

организована «Школа начинающего педагога», использовалось 
наставничество, проводились семинары-практикумы, мастер-классы 

опытных педагогов, профильные консультации, осваивалась практика 

индивидуального сопровождения. Итогом проделанной работы стало 

закрепление молодых педагогов в штате ДОУ, успешное прохождение в 2017 
году двумя  из них  процедуры  аттестации на первую квалификационную 

категорию.                                                                                                                                                

Действенным способом повышения профессионального мастерства, 
стимулом для развития педагогов  является участие в работе городских  

профессиональных сообществ, презентация результатов профессиональной 

деятельности на городском  уровне.   

Так, 2016 году воспитатели старших  дошкольных групп и заместители 
заведующей  ДОУ организовывали деятельность ресурсного центра  

(опорное ДОУ) по формированию элементарных математических 

представлений: «Радость познания. Пути активизации мышления 

дошкольника». В 2017 году на базе ДОУ была организована работа 
ресурсного центра по направлению «Познавательное развитие»  (тема 

«Первые шаги в географию»). В 2018 году в ДОУ состоялся городской 

семинар-практикум по теме «Педагогические технологии  организации 
сюжетных игр дошкольников». 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

обеспечило рост  показателей, характеризующих результаты образовательной 

деятельности. По итогам городского конкурса «Умники и умницы» в 2016 
году воспитанник ДОУ занял 3 место.  

Сопровождение детей, педагогов, родителей воспитанников 

подготовительных к школе  групп является важным направлением в работе 
ДОУ. В 2017-2018 учебном году таких групп было две.  Их посещали 65 чел. 

Все воспитанники приняли участие в общегородском исследования уровня 
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актуального развития выпускников. Результаты исследования представлены в 

таблице.  
Познавательное развитие 

Уровень 

Мышление 

 

Внимание 

 

Память 

 

Восприятие 

 

Моторика 

 

Итоговый 

результат 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

высокий 26 40,0 30 46,15 
7 10,77 

29 
44,62 

36 55,38 8 12,31 

выше 

среднего 26 40,0 17 26,15 
38 58,46 

27 
41,54 

20 30,77 42 64,61 

средний 13 20,0 17 26,15 20 30,77 9 13,84 9 13,85 15 23,08 

ниже 

среднего 0 0 1 1,538 
0 0 

0 
0 

0 0 0 0 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

общее 

кол-во 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 

  

        Из представленных в таблице данных видно, что показатели развития 

ребенка (мышление, внимание, память, восприятие и моторика) в большей 
степени находятся на уровне «высокий» и «выше среднего». Низкий уровень  

развития не диагностирован. 

Успех в воспитании и развитии ребёнка во многом зависит от 

взаимодействия семьи и детского сада. В 2016-2018 годах проводилась 
работа по вовлечению родителей (законных представителей) детей в 

организацию и проведение праздников,  воспитательных акций, других 

мероприятий ДОУ, а также по подготовке к участию в городских конкурсах 
«Папа, мама, я – спортивная семья» (3 место, 2016 г.), «Крепка семья – 

крепка держава» (2 место, 2017 г.)  и др.  

          Доля родителей, принявших участие в совместных с детьми конкурсах 

и проектах, составила в 2016 году – 30%, 2017 – 32%, 2018 – 34%. 
В работе с семьей использовались как традиционные методы и формы 

(родительские собрания, консультации, папки-передвижки, информационные 

стенды), так  и нетрадиционные (проекты, круглые столы и др.).  
В настоящее время особую значимость приобретает информирование 

родителей через сайт образовательной организации. 

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать 

о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на 
другие сайты, электронные образовательные ресурсы. 

В ДОУ ежегодно проводятся опросы родителей с целью определения 

запроса на образовательные услуги и выявления степени удовлетворенности 
их качеством и условиями предоставления. По итогам анкетирования можно 

сделать вывод о том, что доля удовлетворенных качеством предоставляемых 

услуг растет:  2016 год – 93% родителей (законных представителей) 

воспитанников, 2017 – 95%, 2018 – 97%. Рост данного показателя был 
обеспечен благодаря  взаимодействию и сотрудничеству ДОУ с семьей и 

информационной открытости образовательного учреждения. 
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Таким образом, цель и ожидаемые результаты программы развития 

ДОУ на 2016-2018 годы в основном достигнуты, задачи решены, 

запланированные мероприятия выполнены. 
  

3. Перспективы развития учреждения в 2019-2021 годах 

 

3.1. Анализ потенциала развития ДОУ 
         Для выявления потенциала образовательной среды ДОУ был проведен 

анализ факторов развития образовательного учреждения. 

 
Фактор развития Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1.  Материально- 

техническая база ДОУ 

 

В ДОУ проведена работа по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности: 

-  укрепление объекта в 

инженерно-техническом 

отношении (замена дверей на 

металлические с запорами, 

установка домофонов) 

- оборудование объекта 

технической защитой  

(системой охранной 

сигнализации; кнопкой 

тревожного вызова). 

Здание и объекты 

организации соответствуют 

нормам пожарной 

безопасности. 

ДОУ обеспечено  специально 

оборудованными 

помещениями для 

организации 

образовательного процесса и 

комфортного пребывания 

детей в организации.  

Помещения  ДОУ 

соответствуют санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

Имеется выход  в сеть 

Интернет,  сайт ДОУ, 

электронная почта. 

Наличие программ для 

систематизации и обобщения 

информации по ДОУ 

Материально-техническая 

база не в полном объеме 

соответствует 

современным требованиям 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и правил пожарной 

безопасности: 

 - потолочные покрытия 

нуждаются в замене   

современными 

пожароустойчивыми 

материалами;  

- требует ремонта 

отопительная система; 

- требуют ремонта 

прогулочные веранды. 

Не завершены работы по 

созданию безбарьерной 

среды для детей с ОВЗ 

(отсутствие пандусов, 

поручней, расширенных 

проемов дверей).  

Необходимо пополнение 

учебно-методического  и 

диагностического 

материала 

 

2. Развивающая предметно-

пространственная среда  

Предметно-развивающая 

среда детского сада 

обеспечивает   условия для 

организации всех видов 

Не дооборудованы 

отдельные площадки для 

развития 

интеллектуальных, 
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детской деятельности, 

сформирована с учетом 

интересов детей и отвечает 

их возрастным особенностям.  

Групповые помещения 

обеспечены мебелью, 

игровым оборудованием и 

регулярно пополняются.  

На территории ДОУ 

имеются:  

- групповые участки – 

индивидуальные для каждой 

возрастной группы; 

-спортивная площадка  

физических и творческих 

возможностей детей: 

сенсорный центр, 

Литературная гостиная, 

шахматный клуб. 

Необходимо 

дополнительное 

физкультурное 

оборудования для 

проведения 

физкультурных занятий и  

сдачи норм ГТО 

воспитанниками. 

Требуется частичная 

замена игровой мебели, а 

также детские костюмы, 

декорации для 

театрализованных 

постановок, музыкальные 

инструменты и наборы для 

детского творчества 

3. Кадровое обеспечение   

 

Педагогическими кадрами 

ДОУ укомплектовано на 

100%.  Все из них имеют 

высшее или среднее 

профессиональное  

педагогическое образование.  

84% аттестованы на высшую 

и первую квалификационные 

категории.  

90% педагогов за период с 

2016 по 2018 год повысили 

уровень профессиональной 

компетентности на курсах 

повышения квалификации  

90%  составляют стабильный 

коллектив ДОУ.  

Созданы благоприятные 

условия для 

профессионального роста 

педагогов, а также 

оптимальные 

организационно- 

управленческие и 

организационно- 

методические условия.  

Психологический 

микроклимат в ДОУ является 

благоприятным. 

Сформированы традиции 

ДОУ.  

Действует система 

В состоянии кадрового 

обеспечения есть 

недостатки (проблемы), к 

которым относятся:  

- недостаточная 

инициатива педагогов к 

участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- низкая активность  

опытных педагогов в 

деятельности по 

обобщению наработанного 

опыта и представлению его 

в профессиональных 

сообществах; 

- неготовность 

некоторых педагогов к 

инновационной 

деятельности. 
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моральных поощрений.  

 78% педагогов владеют 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и применяют 

их в  педагогическом 

процессе.  

4. Взаимодействие ДОУ с 

семьями воспитанников 

 

Сформирована система 

взаимодействия ДОУ и 

семьи, дающая возможность 

общими силами решать 

задачи воспитания и развития 

детей. 

Используются новые формы 

общения ДОУ и семьи: 

творческие мастерские, 

семейные проекты, создание 

портфолио семейного успеха, 

видеопрезентации, 

организация «аукциона» 

секретов семейного 

воспитания  

Часть родителей 

воспитанников не  готовы  

к сотрудничеству с ДОУ, 

их представление о 

педагогическом процессе в 

ДОУ нельзя назвать 

достаточным 

 

 

 
3.2. Направления планируемых изменений 

 Основанием для разработки Программы развития ДОУ на 2019-2021 

годы стали стратегические документы, определяющие развитие страны и 

системы образования:  
- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 
- Национальные проекты «Образование», «Демография» (утвержденные 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года).    

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017№1642; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 29.05.2015 №996-р.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная    

распоряжением    Правительства    Российской    Федерации    от 04.09.2014 
№1726-р.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 №1155.  

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н. 
В Указе Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определены цели развития образования: 

    - обеспечение   глобальной   конкурентоспособности   российского 
образования, вхождение Российской  Федерации  в  число  10  ведущих стран 

мира по качеству общего образования; 

    - воспитание  гармонично  развитой  и  социально   ответственной 
личности   на   основе   духовно-нравственных   ценностей   народов 

Российской   Федерации,   исторических   и   национально-культурных 

традиций. 

Исходя из целей, в Указе намечены основные задачи развития 
образования, в том числе дошкольного: 

    - внедрение  новых методов обучения  и  воспитания,  образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков  и 
умений,  повышение  их  мотивации  к  обучению  и  вовлеченности  в 

образовательный  процесс; 

    - формирование  эффективной  системы  выявления,   поддержки   и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной  на 
принципах   справедливости,   всеобщности   и    направленной    на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

    - создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической  и 

консультативной  помощи  родителям  детей,  получающих   дошкольное 

образование в семье; 

  -   создание современной  и  безопасной  цифровой  образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество  и  доступность  образования всех видов и 

уровней; 

    -  внедрение   национальной   системы   профессионального   роста 
педагогических  работников; 

     - формирование  системы  непрерывного   обновления   работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения  ими  новых 

профессиональных навыков; 
    - формирование  системы  профессиональных  конкурсов   в   целях 

предоставления  гражданам  возможностей  для  профессионального   и 

карьерного роста; 

    - создание  условий  для  развития   наставничества,   поддержки 
общественных  инициатив  и  проектов,   в   том   числе   в   сфере 

добровольчества (волонтерства). 

Это общесистемные цели и задачи. В их решение в период реализации 
«майского» 2018 года Указа Президента РФ, национальных проектов 

«Образование» и «Демография» (федеральный проект «Содействие занятости 
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женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет»)  будет включено и ДОУ №137 г.Липецка. Являясь частью 

региональной и муниципальной систем образования, оно вместе с другими 
учреждениями станет участником реализации мер, обеспечивающих 

достижение приоритетов, которые определены стратегическими 

документами страны и отрасли. Для этого соответствующие изменения 

внесены в государственную и муниципальную программы развития 
образования, утвержденные постановлениями администрации  Липецкой 

области и города Липецка от  29.11.2013 № 534 и от 14.10.2016 № 1849. Для 

достижения указанных приоритетов в конце 2018 года разработаны и 
региональные проекты. 

Ориентиром развития системы дошкольного образования является 

также ФГОС ДО, который в профессиональной среде называют стандартом 

требований, поскольку в нем представлены 3 группы требований: к 
структуре основных образовательных программ, условиям и результатам их 

реализации.      

Основная идея программы ДОУ состоит в том, что повышать качество 
образовательного процесса можно через совершенствование основных 

условий его организации: кадровых, материально-технических и 

развивающей предметно-пространственной среды. Кроме того, по своей сути 

ФГОС ДО представляет собой общественный договор между государством, 
обществом и семьей, поэтому Программой предусмотрены меры по 

укреплению взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с родителями 

воспитанников. 
В связи с вышеизложенным целью Программы развития ДОУ на 2019-

2021 годы является совершенствование условий для успешной реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  (далее – ФГОС ДО).  
Ее  достижению будет способствовать решение следующих задач: 

1. Укрепление  материально-технических условий  реализации основной 

и адаптированной основной образовательных программ дошкольного 
образования ДОУ (далее – ООП и АООП ДО ДОУ) 

2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ для развития   интеллектуальных, физических и творческих 

возможностей детей. 
3. Обеспечение условий для профессионального роста и развития 

педагогов. 

4. Укрепление взаимодействия  педагогического коллектива ДОУ и 

семьями воспитанников в процессе развития и позитивной социализации 
детей. 

            На основании цели и задач Программы были сформулированы 

основные направления ее реализации: совершенствование основных условий 
образовательной деятельности (материально-технических, кадровых и 
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развивающей предметно-пространственной среды), развитие   

взаимодействия в системе «ДОУ – семьи воспитанников».  

           Ожидаемыми результатами Программы развития станут: 
- сформированность необходимых условий для реализации образовательных 

программ дошкольного образования;  

- обновление и пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, позволяющее расширить образовательные возможности ДОУ и 
способствующее всестороннему развитию детей; 

- снижение уровня заболеваемости воспитанников; 

- повышение компетентности и уровня профессионального мастерства 
педагогов;  

- повышение уровня удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг; 

- вовлеченность родителей воспитанников в образовательную деятельность 
ДОУ.  

4. План мероприятий по реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Укрепление  материально-технических условий  реализации основной и адаптированной 

основной образовательных программ дошкольного образования ДОУ  

1 Проведение ремонтных работ на 

прогулочных верандах в группах № 3, 6, 

9, 10, 11, 12 

2019-2020 

 

Заместитель 

заведующей  

 

2 Ремонт холлов первого этажа здания в 

соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

2019 Заместитель 

заведующей  

 

3 Ремонт отопительной системы в ДОУ 2019 Заместитель 

заведующей  

4 Оборудование спортивной площадки 

полиуретановым покрытием 

2020 Заместитель 

заведующей 

5 Создание условий для обеспечения 

доступа в здание ДОУ для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов (свободный доступ к 

местам занятий, наличие пандусов, 

поручней, расширенных проемов 

дверей) 

2019-2020 Заместитель 

заведующей  

 

6 Оснащение сенсорной комнаты 

(комнаты релаксации, психологической 

разгрузки) 

2020 Педагог-психолог 

7 Приобретение учебно-методического 

комплекта «Я учусь говорить»   

2019 Заместитель 

заведующей 

8 Приобретение диагностического набора 

для обследования детей раннего и 

дошкольного возраста 

2020 Заместитель 

заведующей  

 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ для 

развития   интеллектуальных, физических и творческих возможностей детей 

1 Разработка и реализация проекта 

«Сказкин дом»: установка Летнего 

2019 Заместитель 

заведующей  
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театра на территории ДОУ, изготовление 

декораций к сказкам, театрального 

реквизита пошив костюмов,  и т.д. для 

развития театрализованной деятельности 

детей 

 

2 Оформление Литературной гостиной для 

литературно-музыкального творчества 

детей 

2019-2020 Музыкальный 

руководитель 

3 Приобретение необходимого 

оборудования для организация работы 

шахматного клуба  

2020 Заместитель 

заведующей  

 

4 Оснащение сенсорных центров в 

группах детей младшего дошкольного 

возраста «Игры на волшебной поляне» 

2019 Педагог-психолог 

5 Приобретение спортивного 

оборудования, спортивных тренажеров 

для занятий физической культурой и 

сдачи нормативов ГТО для 

дошкольников 

2019-2021 Заместитель 

заведующей  

 

6 Приобретение аудиоаппаратуры, 

технических средств, детских 

музыкальных инструментов для 

музыкального зала 

2019-2020 Заместитель 

заведующей  

 

7 Пошив костюмов для участия в 

конкурсных мероприятиях 

2019-2021 Музыкальный 

руководитель 

8 Приобретение материалов для детского 

творчества 

2019-2021 Заместитель 

заведующей 

9 Приобретение игровой мебели и      

развивающего игрового материала в 

группы ДОУ 

2019-2021 Заместитель 

заведующей  

 

10 Приобретение игровой мебели и      

развивающего игрового материала для 

работы учителя-логопеда, педагога-

психолога с детьми. 

2019-2021 Заместитель 

заведующей  

 

Обеспечение условий для профессионального роста и развития педагогов 

1  Организация участия педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации  

2019-2021 Заместитель 

заведующей  

 

2 Мотивация педагогических работников 

на прохождение аттестации на 1 и 

высшую квалификационные категории, 

организационно-методическое и 

консультативное сопровождение 

процесса подготовки к ней 

2019-2021 Заместитель 

заведующей  

 

3 Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах  

«Дебют»; 

«Воспитатель года» 

  

 

2019 

2020 

Воспитатели  

4 Организация участия педагогов в 

муниципальном конкурсе «Лучшие 

образовательные практики» 

2019-2021 Воспитатели 
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5 Трансляция лучшего педагогического 

опыта в рамках работы 

профессиональных педагогических 

сообществ: 

-  «Первые шаги в географию» (Горячих 

О.А.); 

- «Познавательное развитие 

дошкольников на основе игровой панели 

«Развивайка»» (Журавлева Н.А.); 

- «Дошкольникам о правильном 

питании» (Мехонцева Н.В.) 

 

 

 

 

2019 

 

2020 

 

 

2021 

Заместитель 

заведующей  

 

6 Обобщение опыта работы педагогов: 

- «Раннее обучение чтению»  

воспитатель (Григорьева Г.В.); 

- «Игры на передвижение на основе 

шахматной доски» (воспитатель 

Дьяченко Н.В.) 

 

2020 

 

2021 

Заместитель 

заведующей  

 

7 Проведение семинаров-практикумов: 

- «По дороге к творчеству»; 

 

- «Сказки и ТРИЗ Модели составления 

сказок»; 

- «Использование алгоритмов при 

создании сказок терапевтического 

характера в работе с детьми с ОНР» 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

8 Проведение мастер-классов: 

- «Развитие ребенка-дошкольника в 

игровом общении со сверстниками»; 

- «Детский мастер-класс как новая 

культурная практика в дошкольной 

образовательной организации»; 

- «Применение элементов «хэнд-мейд» 

дизайна в изобразительной деятельности 

дошкольников, как современный способ 

развития нестандартного мышления и 

творческих способностей» 

 

2019 

 

2020 

 

 

2021 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

9 Проведение круглого стола по теме 

«Оптимизация режима двигательной 

активности дошкольников с учётом 

особенностей их здоровья и физического 

развития»  

 

2019 

Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

медицинская сестра 

10 Организация работы творческой группы 

«Речецветик» для внедрения 

инновационных технологий в практику 

работы педагогов коррекционных групп 

2019-2021 Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

коррекционных 

групп 

11 Проведение недели педагогического 

мастерства в детском саду 

2019-2021 Заместитель 

заведующей  

Воспитатели 

12 Организация работы методических 

объединений по вопросам 

результативности самообразовательной 

2019-2021 Заместитель 

заведующей,  

воспитатели 
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деятельности педагогов ДОУ 

13 Взаимопосещение воспитателями ДОУ 

уроков в 1-м классе начальной школы и 

учителей выпускных 4-х классов занятий 

в подготовительных группах детского 

сада 

2019-2021 Воспитатели 

выпускных групп 

Укрепление взаимодействия  педагогического коллектива ДОУ и семей воспитанников в 

организации процесса развития и позитивной социализации детей 

1 Размещение на официальном сайте  ДОУ 

в сети Интернет электронных сервисов 

для внесения предложений по 

улучшению работы организации 

(наличие электронной формы для 

обращений участников образовательных 

отношений, возможности оставлять 

комментарии) 

2019-2020 Заместитель 

заведующей  

 

2 Организация деятельности  клуба «Парк 

детского периода» 

2019-2021 Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по ФК 

3 Организация участия семейных команд в 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях различного уровня, 

городских воспитательных акциях: 

- «Семья и город. Растем вместе!»; 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

- «Крепка семья – крепка держава» 

 

 

 

 

2019 

2019-2021 

2019-2021 

инструктор по ФК 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

4  Организация участия коллектива 

родителей в городском Фестивале 

родительских инициатив 

2019-2021 Заместитель 

заведующей  

 

5 Разработка и реализация совместных с 

родителями воспитанников проектов 

ДОУ: 

- «За здоровьем в детский сад!»; 

- «Калейдоскоп интересных событий»; 

«Спешите делать добро!» 

2019-2021 

 

 

2019 

2020 

2021 

инструктор по ФК 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

6 Презентация успешного семейного 

опыта по различным направлениям 

развития и воспитания ребенка 

2019-2021 Заместитель 

заведующей  

 

7 Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей 

воспитанников с ОВЗ: 

- игровой сеанс для детей совместно с 

родителями «Красочный мир 

ощущений»  (сенсомоторное развитие 

детей с ОВЗ); 

- круглый стол «Здоровье как высшая 

ценность»; 

- мастер-класс «Развивающие игры и их 

место в семейном досуге»  

2019-2021 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

2021 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

  

5. Финансовое обеспечение Программы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения 

бюджетные средства 

(тыс.руб) 

внебюджетные средства 

(тыс.руб) 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Ремонт веранд на 

прогулочных участках 

 300,0 300,0       

2 Ремонт холлов первого этажа 

здания 

350,0      

3 Ремонт отопительной 

системы в ДОУ 

900,0      

4 Создание условий для 

обеспечения доступа в здание 

ДОУ для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

30,0 20,0     

5 Оснащение сенсорной 

комнаты 

    25,0  

6. Приобретение учебно-

методического комплекта «Я 

учусь говорить»   

   5,0   

7. Приобретение 

диагностического набора для 

обследования детей раннего и 

дошкольного возраста 

 12,0     

8. Установка Летнего театра  80,0      

9. Приобретение оборудования 

для шахматного клуба 

    10,0  

10. Приобретение спортивного 

оборудования, спортивных 

тренажеров 

50,0 50,0    50,0 

11. Приобретение 

аудиоаппаратуры, 

технических средств, детских 

музыкальных инструментов 

35,0 40,0     

12. Пошив костюмов для участия 

в конкурсных мероприятиях 

20,0 20,0 20,0    

13. Приобретение материалов 

для детского творчества 

100,0 100,0 100,0    

14. Приобретение игровой 

мебели и      развивающего 

игрового материала 

40,0 30,0 20,0    

15. Приобретение игровой 

мебели и      развивающего 

игрового материала для 

работы узких специалистов с 

детьми 

10,0 10,0 10,0    

16. Организация участия  

педагогических работников  в 

курсах повышения 

квалификации 

12,0 51,0 24,0    

17. Размещение на официальном 5,0 5,0     
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6. Целевые индикаторы  Программы и их значения 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

 2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2020год 

(план) 

2021 год 

(план) 

1. Доля объектов 

инфраструктуры ДОУ, в 

которых улучшены условия 

материально-технической 

базы и развивающей 

предметно-

пространственной среды, в 

общем количестве объектов 

инфраструктуры ДОУ  

%   

80 

 

 

  

85 

 

 

 

89  

 

 

 

 

  

95 

 

 

 

2 Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию в общей 

численности 

педагогических работников  

% 80 83 85 87 

3 Доля педагогических 

работников, участвующих в 

профессиональных и 

творческих конкурсах в 

общей численности 

педагогических работников 

% 14 18 20 25 

4 Доля воспитанников, 

участвующих в конкурсах и 

фестивалях различного 

уровня от общего числа 

воспитанников  

% 20 25 30 35 

5 Количество дней, 

пропущенных одним 

ребенком по болезни за год 

дней 6 5,9 5,9 5,8 

6 Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством образовательных 

услуг в ДОУ 

% 97 98 99 100 

7 Доля родителей, 

принявших участие в 

совместных мероприятиях 

ДОУ, городских 

% 34 36 38 40 

сайте  ДОУ в сети Интернет 

электронных сервисов для 

внесения предложений по 

улучшению работы 

организации  
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фестивалях и акциях 

 

 


	Основанием для разработки Программы развития ДОУ на 2019-2021 годы стали стратегические документы, определяющие развитие страны и системы образования:
	- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
	- Национальные проекты «Образование», «Демография» (утвержденные президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года).
	- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017№1642;
	- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р.
	- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная    распоряжением    Правительства    Российской    Федерации    от 04.09.2014 №1726-р.
	- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155.
	- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты  Российской...
	В Указе Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели развития образования:
	Исходя из целей, в Указе намечены основные задачи развития образования, в том числе дошкольного:
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