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1 Паспорт Программы развития 

 

Исполнитель Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 10 

г. Липецка 

Сроки реализации 2015-2017 годы 

Цель Повышение качества дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

Задачи 1. Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, 

способствующих самореализации ребенка в разных 

видах деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

2. Сохранение психического и физического здоровья 

детей, формирование интереса к здоровому образу 

жизни. 

3. Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

4. Внедрение дополнительного образования как 

совокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников. 

5. Развитие системы управления ДОУ на основе 

активногоучастия родителей в жизни детского сада 

Целевые индикаторы 1. Удовлетворенность родителей качеством 

образовательной услуги; 

2. Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификациипо вопросам ФГОС 

ДО, в общей численности педагогических работников 

ДОУ; 

3. Количество дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни в год; 

4. Доля родителей, принявших участие в совместных 

педагогических мероприятиях по реализации ООП 

ДО, в общей численности родителей; 

5. Доля воспитанниковстаршего дошкольного 

возраста, охваченных дополнительными 

образовательными услугами, от числа 

воспитанниковстаршего дошкольного возврата; 

6. Соответствие развивающей предметно - 

пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС к 

условиям реализации  ООП ДО. 

Объемы Всего на 

2015-2017 

Источник и 

финансиро

2015  

(тыс.руб) 

2016 

(тыс.руб) 

2017 

(тыс.руб) 
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финансирования  

программы 

гг(тыс.руб.) вания 

1087,0 

Бюджетны

е средства 

(тыс.руб.) 

265,0 353,0 312,0 

Внебюджет

ные 

средства 

(тыс.руб.) 

45,0 49,0 63,0 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогов по темам ФГОС ДО; 

2. Развитие социального партнерства с семьями 

воспитанников, активизация участия родителей в 

совместных мероприятиях в образовательном 

процессе ДОУ; 

3. Приобретение методического комплекта к основной 

образовательной программе ДОУ. 

4. Приобретение материалов, оборудования, 

инвентаря для совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды. 
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2 Общая характеристика сферы реализации программы 

ДОУ № 10 расположено в поселке Тракторостроителей г. Липецка. 

Рядом с детским садом находятся два общеобразовательных учреждения 

(МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 62), городской Дворец культуры, 

детская школа искусств, детская библиотека. 

В ДОУ функционирует 10 групп, из них:общеразвивающей 

направленности – 5,оздоровительной направленности (для детей с 

заболеванием желудочно-кишечного тракта) – 3,компенсирующей 

направленности (для детей с ОВЗ VII вида) – 1,компенсирующей 

направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) – 1. 

В ДОУ функционирует логопункт для детей с общим и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

На базе ДОУ открыт консультативный пункт с целью обеспечения 

преемственности общественного и семейного воспитания и образования, 

оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям 

и детям дошкольного возраста, воспитывающимся на дому, поддержки 

всестороннего развития личности детей. 

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 54 

сотрудника.Педагогическими кадрами дошкольное учреждение 

укомплектовано на 100%. 

В дошкольном учреждении имеются специалисты: инструктор поФК, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования по изобразительной деятельности, учителя-логопеды, учитель-

дефектолог. 

Образовательный уровень педагогов следующий:высшее образование – 

64 % педагогов; среднее профессиональное – 36%. Аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 27% педагогов на первую –64% педагогов. 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПИ. В 2013-

2014 году прошли курсы повышения квалификации 5 педагогов (23%) по 

теме «Новые подходы к развитию личности ребенка в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного образования». 

В условиях введения ФГОС ДО коллективом разработаны основная 

образовательная программа ДОУ № 10, содержание которой обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, иадаптированная образовательная программа для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программы разработаны с учетом требований ФГОС ДО, однако 

необходимо обновление комплекта методической литературы и пособий. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные программы по социально-

личностному развитию «Мой край родной» (краеведение), по 

познавательному развитию «Мастерская старичка Лесовичка» 
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(конструирование), по художественно-эстетическому развитию «Цветной 

мир» (обучение детей нетрадиционным техникам рисования), «Веселый 

оркестр» (обучение игре на детских музыкальных инструментах), по 

физическому развитию «Мой друг - мяч» (обучение отдельным спортивным 

упражнениям и элементам игры в волейбол). 

Образовательный процесс осуществляется в НОД и в блоке совместной 

деятельности воспитателя с детьми через такие формы взаимодействия, как 

игровые занятия, беседы, путешествия, викторины, наблюдения, экскурсии, 

игры, опыты, исследовательскую деятельность, чтение художественной 

литературы. 

Анализ состояния здоровья воспитанников показал, что 38% 

воспитанников имеют отклонения здоровья. Заболевания органов зрения 

составляет 2% воспитанников, сердечно-сосудистые заболевания – 4%, 

заболевания опорно-двигательного аппарата – 4%, заболевания органов 

пищеварения – 28%воспитанников.Количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни за 2014 год составляет 6,0 дней. 

Построение взаимоотношений ДОУ и семьи в системе социального 

партнерства является неотъемлемой частью обновления работы детского сада 

в условиях реализации ФГОС ДО. По итогам анкетирования 95% родителей 

позитивно настроены на тесное взаимодействие, готовы к сотрудничеству. 

Свою компетентность в вопросах развития и образования ребенка планируют 

повысить в период посещения ДОУ 76% опрошенных.46% родителей 

выделяют, как главный составляющий компонент в сотрудничестве с 

педагогами, помощь в определении и раннем развитии индивидуальных 

способностей ребенка в той или иной деятельности. 45% семей 

рассматривают возможность общения с родителями других детей как важный 

элемент образовательного пространства ДОУ. На сегодняшний день 

показатель удовлетворенности семей качеством образования в ДОУ 

составляет 78%, вовлеченность родителей в педагогический процесс – 28%, 

информированности о ребенке и деятельности ДОУ - 82%. 

Учитывая потребности и запросы родителей, в 2013-2014 ДОУ 

оказывалплатные дополнительные услуги по хореографии и обучению 

английскому языку, которыми охвачено 37% воспитанников. 

ДОУ № 10 г. Липецка имеет необходимую развивающую предметно-

пространственную среду для создания комфортных условий и гармоничного 

развития детей. 

Для социально-коммуникативного развития оборудовануголок по 

правилам дорожного движения, группы оснащены центрами сюжетной игры, 

имеется оборудование для организации трудовой деятельности детей. Для 

познавательного развития в ДОУ функционируют сенсорная комната, 

планетарий, зимний сад, уголок «Ферма», уголок русского быта, уголок 

патриотического воспитания, в группах – центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр. Для 

речевого развития в группах оборудованы центры грамотности, центры 
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книги.Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, кабинет художественного творчества,  центр творчества в 

группах.Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья  детей в ДОУ имеются: спортивный зал, спортивная площадка, 

кабинет для медицинского осмотра, центры двигательной активности в 

группах.Для коррекционной деятельности в ДОУ оборудованы кабинеты 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Предметно-развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной 

работы с детьми по реализации содержания образовательных областей 

программы. 
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3 Концепция планируемых изменений образовательной системы ДОУ 

Повышение качества дошкольного образования напрямую связанно с 

изменением профессиональной компетентности педагога. На сегодняшний 

день высокий профессионализм коллектива – одно из главных условий 

эффективности его работы по реализации ООП ДО. Запланированный 100% 

охват педагоговпо прохождению курсов повышенияквалификациипо 

вопросам введения ФГОС ДО будет способствовать повышению качества 

педагогического труда.  

Без программно-методического обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с ООП ДО невозможно осуществлять качественное 

образование и воспитание детей в соответствии с ФГОС ДО. Планируем 

приобрести комплекты методической литературы и пособий для реализации 

ООП. 

Качественная реализация ФГОС ДО невозможна без планомерного 

использования в образовательном процессе современных педагогических 

технологий. Систематизируем работу по использованию проектной 

деятельности в социально-коммуникативном, познавательном, речевом и 

художественно-эстетическом развитии воспитанников. В работу включим 

проекты с использованием информационно-коммуникативных технологий.  

Оснастим рабочие места педагогов мультимедийным оборудованием для 

использования в образовательной деятельности с детьми. 

Актуальной проблемой развития ДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников.  Для сохранения и укрепления здоровья 

детей планируем создать комнату закаливания. Приобрести оборудование 

для проведения закаливающих мероприятий. 

Продолжим работу по развитию детского творчества в театрализованной 

деятельности. Для создания в ДОУ полноценных условий для творческой 

самореализации воспитанников требуется обновление материальной базы. 

Необходимо приобрести костюмы для театрализованных представлений, 

пополнить оснащение музыкального зала разными видами театральных 

кукол для детей, пополнить развивающие зоны групп музыкальными 

инструментами и оборудованием. 

Для получения более высокого уровня показателей удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования необходимо расширить 

спектр форм взаимодействия с семьями воспитанников, совершенствовать 

имеющуюся систему работы через использование ИКТ (создание странички 

на сайте для родителей, персональных страниц педагогов). Для расширения 

спектра наглядно-просветительской работы и оформления тематических 

выставок и презентаций планируем приобретение информационных стендов 

нового поколения. 

В целях построения продуктивных взаимоотношений с родителями по 

реализации ООП ДО планируем использовать активные формы работы с 

семьями, и, в частности, включение родителей в совместную с детьми и 
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педагогами проектную деятельность, организацию работы школы для 

родителей. 

Школу для родителей рассматриваем как перспективную форму работы 

с молодыми родителями, тематика заседаний будет варьироваться в 

зависимости от социального запроса семей.  В работе школы примут участие 

различные специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 

дополнительного образования и др.) родители воспитанников, дети.  

В целях создания в ДОУ культурного пространства для личностного 

развития детей продолжим практику реализации традиций. Проведение 

недели театра, совместных с родителями творческих проектов будет 

способствовать активному освоению воспитанниками элементов 

социокультурного опыта.  

В соответствии с запросами родителей продолжим оказание 

дополнительных образовательных услуг. Планируем оборудовать помещение 

для оказания дополнительных услуг,получить лицензию. 

В соответствии требованиями ФГОС к условиям реализации ООП ДО 

актуальным является вопрос совершенствования материально-технического 

содержания ДОУ. Планируемприобрести игровое оборудование в группы 

(дидактические, сюжетно-ролевые, строительные игры), физкультурное 

оборудование, малые архитектурные формы для прогулочных участков. 
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4 План основных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

 

Объем ресурсного обеспечения 

 

Бюджетные средства 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства (тыс.руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 Программно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ООП ДО 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2017 гг. 2,0 3,0 5,0    

2 Курсы повышения 

квалификации педагогов по 

внедрению ФГОС ДО 

Заместитель 

заведующей 

О.П.Миловано

ва 

2015-2016 гг. 

36,0 9,0     

3 Приобретение игрового 

оборудования в группы 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, строительные 

игры) 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2017 гг. 

10,0 10,0 20,0 5,0 5,0 5,0 

4 Создание комнаты 

закаливания 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2016 г.г. 5,0 5,0   2,0  

5 Приобретение детской 

мебели: 

-кровать 3-х ярусная – 20 шт. 

-кровать одно спальная – 45 

шт. 

-полотенечница 5-секц. – 30 

шт . 

-стул 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2017 гг. 160,0 160,0 170,0 

 

   

6 Приобретение 

физкультурного 

оборудования: 

-велотренажер – 2 шт. 

-беговая дорожка – 2 шт. 

-велосипед 2-х колесный – 5 

шт. 

-велосипед 3-х колесный – 5 

шт. 

-диск здоровья – 25 шт. 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2017 гг. 27,0 30,0 3,0    

7 Приобретение театральных 

костюмов для детей и 

взрослых  

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2017 гг. 3,0 3,0 3,0  2,0 3,0 

8 Приобретение 

пароконвектомата 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2016 год  70,0     

9 Приобретение гладильного 

катка 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2017 год   60,0    

10 Приобретение малых 

архитектурных форм для 

установки на территории 

учреждения 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2017 гг.    10,0 10,0 10,0 

11 Структурирование сайта 

ДОУ в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

 

Заместитель 

заведующей 

О.П.Миловано

ва 

2015-2017 гг. 2,0 2,0 2,0    
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12 Оснащение рабочих мест 

педагогов мультимедийным 

оборудованием для 

использования в 

образовательной 

деятельности с детьми: 

-ноутбук – 10 шт. 

-мультимедийный проектор 

– 2 шт 

-экран – 2 шт 

-цветной принтер – 1 шт 

-принтер – 2 шт 

-сканер – 1 шт 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2017 гг. 15,0 56,0 44,0 30,0 30,0 45,0 

13 Оборудование помещений 

для оказания 

дополнительных услуг 

Заведующая  

Е.В. Мазаева 

2015-2017 гг. 5,0 5,0 5,0    

 Всего:   265,0 353,0 312,0 45,0 49,0 63,0 
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5 Целевые индикаторы и их значение 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

 

Единица 

измерения 

 

Значение целевых показателей 

Предшествующий 

год 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

1 Удовлетворенность родителей 

качеством образовательной услуги 

% 78 80 85 95 

2 Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам ФГОС 

ДО, в общей численности 

педагогических работников ДОУ 

% 23 70 100 100 

3 Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни в год 

дни 6,0 

 

5,9 5,8 5,7 

4 Доля родителей, принявших участие 

в совместных педагогических 

мероприятиях по реализации ООП 

ДО, в общей численности родителей 

% 28 35 40 45 

5 Доля воспитанников старшего 

дошкольного возраста, охваченных 

дополнительными 

образовательными услугами, от 

числа воспитанниковстаршего 

дошкольного возраста 

% 37 40 45 50 

6 Соответствие развивающей 

предметно пространственной среды 

ДОУ требованиям ФГОС к условиям 

реализации  ООП ДО 

% 70 80 90 100 

 


