


1.Паспорт
Программы развития
ДОУ № 79 г. Липецка

Исполнители программы  Коллектив  Муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада
комбинированного вида № 79 г. Липецка 

Сроки реализации 

программы

2015-2017 годы 

Цель программы Создание условий, обеспечивающих реализацию ФГОС и
повышение качества образовательного процесса.

Задачи программы 1. Организация образовательного процесса в соответствии
с ФГОС ДО для обеспечения оптимального развития детей
с  учетом  их  потребностей  и  индивидуальных
возможностей.
2.  Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов ДОУ.
3. Обновление предметно-пространственной среды ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
4. Повышение качества предоставления дополнительных
образовательных услуг ДОУ в соответствии с запросами
социума.
5. Внедрение  здоровьесберегающих  технологий,

способствующих
укреплению здоровья воспитанников.
6.  Совершенствование  и  обновление  системы
взаимодействия  с  семьями  воспитанников,  содействие
повышению  роли  родителей  в  образовании  ребенка
дошкольного возраста.

Целевые индикаторы 1. Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории. 
2. Доля педагогических работников, прошедших курсовую 
переподготовку в соответствии с ФГОС ДО.
3. Соответствие предметно-пространственной среды ДОУ
требованиям ФГОС ДО к условиям реализации ОП ДО.
4.  Доля  воспитанников  5-7  лет,  охваченных
дополнительными  образовательными услугами,  от  числа
детей старшего дошкольного возраста.
5. Количество дней, пропущенных по болезни 1 ребенком
за год.  
6.  Доля  родителей,  принявших  участие  в  совместных
мероприятиях по реализации ОП ДО.
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7.  Удовлетворенность  родителей  качеством
образовательных услуг.

Объем и источники финансирования Бюджет (тыс.руб.)

2015г. – 393,0
2016г. – 358,0
2017г. – 383,0
Всего:  1134,0

Ожидаемые результаты 
программы 

1.  Соответствие  образовательного  процесса  требованиям
ФГОС ДО.
2. Повышение профессиональной компетенции педагогов
и умения работать на запланированный результат.
3.  Современная  предметно-пространственная  среда  и
материально-  техническая  база,  способствующая
гармоничному развитию личности ребенка. 
4.  Качественная  реализация  дополнительных
образовательных услуг и увеличение числа детей 5-7 лет,
охваченных  дополнительными  образовательными
услугами в соответствии с запросами социума.
5.  Положительная  динамика  состояния  физического,
психического  здоровья  детей.  Снижение  уровня
заболеваемости,  приобщение  семей  дошкольников  к
здоровому образу жизни. 
6. Расширение области участия родителей в деятельности
ДОУ.
7.  Повышение  удовлетворенности  родителей  качеством
предоставляемых услуг.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы развития ДОУ

В ДОУ № 79  функционируют 10  групп,  из  них  8  групп  общеразвивающей
направленности  (в  т.ч.  1  группа  раннего  возраста),  2  группы  компенсирующей
направленности для детей с ТНР. 

Дошкольное образование в группах осуществляется в соответствии с основной
образовательной  программой  дошкольного  образования  и  адаптированной
образовательной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ ДОУ № 79,
разработанными творческой группой детского сада в соответствии с ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная среда групповых помещений разделена на зоны
активности в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: в группах
имеются  конструкторы,  игровое,  спортивное  оборудование,  материалы  и
оборудование  для  организации  исследовательской  деятельности,  печатный
дидактический  материал;  в  отдельных  группах  имеются  мягкие  строительные
модули, зоны для уединения, аудио и видео оборудование.  К настоящему времени
развивающая  предметно-пространственная  среда  групповых  помещений  ДОУ
соответствует требованиям ФГОС ДО примерно на 70%.
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Детский  сад  подключен  к  сети  Интернет,  частично  оснащен  компьютерной
техникой,  сканером.  Используя  информационно-коммуникационные  технологии
педагоги  внедряют  в  практику  методические  разработки,  направленные  на
реализацию инновационных идей образовательного процесса.

В дошкольном учреждении имеются дополнительные помещения для работы с
детьми:  спортивный  и  музыкальный  залы,  кабинеты  педагога-психолога,
инструктора  по  ФК,  музыкального  руководителя.  Для  проведения  коррекционной
работы в ДОУ предусмотрены кабинеты учителей-логопедов. 

На территории ДОУ функционирует стадион, физкультурная площадка, летний
театр. 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). 

Педагогический  коллектив  ДОУ  укомплектован  на  100%  и  состоит  из  27
человек,  из  них 67 % педагогов  имеют высшее  профессиональное  образование  и
столько же аттестованы на первую и высшую квалификационные категории.

Повышение  квалификации  педагогов  осуществляются  своевременно  в
соответствии с графиком. В 2014 году курсы повышения квалификации по введению
ФГОС ДО прошли 20 педагогов (74%). В детском саду работают 3 педагога, которым
необходима профессиональная переподготовка.

Педагогический коллектив стабилен, на данный момент проблема в нехватке
кадров обслуживающего персонала отсутствует.

В  учреждении  создана  система  дополнительного  образования  детей,
реализуемая через кружковую работу для детей 5-7 лет. Функционирует кружок по
ритмической гимнастике, музыкальная студия. Дополнительными образовательными
услугами охвачен 21 ребенок старшего возраста, что составляет 19 % от количества
детей старшего дошкольного возраста.

В  ДОУ  разработана  система  физкультурно-оздоровительной  работы,  схема
проведения закаливающих процедур, схема организации двигательного режима. Вся
система  физкультурно-оздоровительной работы в  ДОУ строится  в  соответствии с
Планом  оздоровления  детей. Целенаправленная  физкультурно-оздоровительная
работа  позволяет  нам удерживать  уровень заболеваемости  детей ДОУ в пределах
среднего  показателя  уровня  заболеваемости  детей  по  городу  Липецку.  По
результатам  мониторинга  за  2014  год  количество  дней,  пропущенных  одним
ребёнком по болезни, составило 5,8 дней, что ниже среднего городского показателя.

Взаимодействие  ДОУ  с  семьями  воспитанников  осуществляется  при
непосредственном  контакте,  в  ходе  родительских  собраний  и  консультаций,  при
организации проектной деятельности, с помощью анкетирования. В ДОУ работает
семейный клуб «Почемучки», «Умелые ручки». Анализ степени удовлетворенности
качеством образовательного процесса  показывает, что  уровень  удовлетворенности
родителей образовательными услугами составляет 89%, коррекционных услуг - 99%,
просветительских - 88%.  
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3. Концепция планируемых изменений в образовательной системе ДОУ.

Повышение  качества  образования  напрямую  связано  с  повышением
профессиональной  компетентности  педагога.  Запланированный  100%  охват
педагогов  курсами  повышения  квалификации  по  вопросам  введения  ФГОС  ДО,
профессиональной  переподготовкой,  а  также  создание  условий  для  успешной
аттестации  педагогов  на  квалификационные  категории  будут  способствовать
повышению качества педагогического труда.

Актуальным  в  свете  требований  ФГОС  ДО  является  работа  коллектива  по
укреплению  здоровья  и  физическому  развитию  воспитанников,  поэтому
предполагаем  включить  в  образовательный  процесс  современные
здоровьесберегающие  технологии  (фитнес,  аэробика,  дыхательная  гимнастика),
использование проектной деятельности, оздоровительных задач в различных видах
детской  деятельности,  активизировать  двигательную деятельность  во  время НОД,
прогулок  и  систематизировать  работу  по  закаливанию.  Внедрение  данных
технологий потребует  пополнение  физкультурного зала,  физкультурных уголков  в
группах необходимым современным игровым оборудованием. 

Для  качественной  реализации  ФГОС  планируем  использовать  в
образовательном  процессе  современные  педагогические  технологии,  продолжать
работу  по  внедрению  технологии  проблемного  обучения,  использованию
компьютерной  техники,  активному  использованию  проектной  деятельности  в
познавательно-речевом,  социально-коммуникативном  развитии  дошкольников.  Для
полноценной  реализации  ООП  ДО  ДОУ  №  79  необходимо  пополнить  комплект
методических пособий, соответствующих ФГОС ДО.

В каждой возрастной группе планируется привести в полное соответствие с
требованиями  ФГОС  ДО  к  условиям  реализации  ООП  предметно  –
пространственную  среду,  обеспечивающую  игровую,  познавательную,
исследовательскую,  творческую  и  двигательную  активность  воспитанников.
Необходимо  приобрести  современное  многофункциональное  оборудование  и
технические средства: музыкальные центры, телевизоры для групповых помещений,
ноутбуки для узких специалистов, а также игрушки, конструкторы, игровую мебель. 

Необходимо оснастить прогулочные участки на территории ДОУ современным
оборудованием. 

ДОУ большое внимание уделяет вопросу развития инициативы и творческих
способностей детей,  развитию речевого творчества дошкольников в разных видах
деятельности,  соответствующей  их  возрасту.  Продолжая  работу  в  данном
направлении,  планируем введение в практику работы педагогическую технологию
Н.Ф.  Сорокиной,  Л.Г. Милановича  "Театр  -  творчество  -  дети".  Внедрение  этой
технологии  потребует  пополнения  развивающей  среды  необходимым  наглядно-
иллюстративным  и  игровым  материалом,  приобретения  костюмов  для
театрализованных  представлений,  разных  видов  театрализованных  кукол,
музыкальных  инструментов  и  оборудования  в  развивающие  центры  групп,  в
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музыкальный зал,  а также при показе театрализованных представлений в «летнем
театре».

В  соответствии  с  запросами  родителей  расширим  сферу  дополнительных
образовательных услуг. Возобновим оказание услуги по обучению детей элементам
хореографии.  Планируем  увеличить  количество  детей,  посещающих  кружки  по
направлениям  физического  и  художественно-эстетического  развития  детей.
Привлечение  большего  числа  воспитанников  поможет  качественно  реализовать
принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей  и  склонностей  ребенка,  развития  его  способностей  и  творческого
потенциала.  Детское  творчество  продолжим  развивать  путем  создания  системы
поддержки  детей  через  участие  в  фестивале  «Липецкая  звездочка»,  «Родничок»,
конкурсах, проектной деятельности и т.д. 

В  целях  вовлечения  родителей  в  образовательный  процесс  планируем
использование  активных  форм  работы:  проведение  с  детьми,  педагогами  и
родителями  проектной  деятельности,  создание  в  сети  Интернет  персональных
страниц  педагогов,  практику  реализации  традиций  -  проведение  совместно  с
родителями  творческих  мероприятий.  Повышение  педагогической  культуры
родителей,  установление  доверительных  отношений  с  ними будет  способствовать
созданию единого образовательного пространства для дошкольника в детском саду и
семье.
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4. План мероприятий по реализации Программы развития ДОУ №79 г. Липецка.

№ п/п
Наименовани

е
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель

Сроки
исполнения

(г.)

Объем
ресурсного

обеспечения
Бюджетные

средства
(тыс. рублей)

Внебюджетные средства
(тыс. рублей)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г.
20
17
г.

1. Курсы
повышения
квалификации
педагогическ
их
работников
по внедрению
ФГОС ДО

Заместители
заведующей

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

2. Профессиона
льная
переподготов
ка
педагогическ
их
работников
по  профилю
педагогическо
й
деятельности 

Заведующая
ДОУ,
Заместители
заведующей

2015-2017 53,0 18,0 18,0 - - -

3. Приобретение
методической
литературы,
соответствую
щей  ФГОС
ДО

Заместители
заведующей

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



4. Приобретение
современных
дидактически
х пособий для
речевого  и
познавательн
ого  развития
детей

Заведующая
ДОУ,
Заместители
заведующей

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

5. Приобретение
детской
игровой
мебели,
игрушек,
конструкторо
в

Заведующая
ДОУ,
Заместители
заведующей

2015-2017 250,0 250,0 250,0 - - -

6. Приобретение
музыкальных
инструментов
для детей

Заведующая
ДОУ,
Заместители
заведующей

2015 - - - 22,0 - -

7. Приобретение
костюмов  для
театрализован
ных  игр-
постановок

Заместители
заведующей

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

8. Обновление
спортивного
оборудования
(гимнастичес
кий  бум,
скамейки,
дуги  для
подлезания,
мишени  для
бросания
мяча) 

Заведующая
ДОУ,
Заместители
заведующей

2015-2017 20,0 10,0 10,0 - - -



9. Приобретение
материалов
для
сенсорного
развития
детей с ОВЗ

Заместители
заведующей

2015-2017 5,0 5,0 10,0 2,0 2,0 2,0

10. Приобретение
ЖК-
телевизоров,
ноутбуков,
музыкальных
центров

Заместители
заведующей

2015-2017 20,0 30,0 50,0 20,0 20,0
30,
0

Итого: 393,0 358,0 383,0 54,0 37,0



5. Целевые индикаторы и их значения

№

п/п

Наименование

целевого индикатора

Единица измерения Значение целевых

показателей
Предшеств.

год

2015г.

(план)

2016г.

(план)

2017г.

(план)
1 Доля  педагогических  работников,

имеющих  квалификационные
категории

% 67 74 81

2 Доля педагогических работников, 
прошедших курсовую переподготовку
в соответствии с ФГОС ДО

% 74 89 100

3 Соответствие  предметно-
пространственной  среды  ДОУ
требованиям ФГОС ДО к  условиям
реализации ОП ДО

% 70 85 95

4 Доля  воспитанников  5-7  лет,
охваченных  дополнительными
образовательными услугами, от числа
детей старшего дошкольного возраста

% 19 20 35

5 Количество  дней,  пропущенных  по
болезни 1 ребенком за год

дни 5,8 5,8 5,8

6 Доля родителей, принявших участие в
совместных  мероприятиях  по
реализации ОП ДО

% 32 35 40

7 Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг

% 89 90 92




