
СОГЛАСОВАНО
епартамента 

страции

.Мочалов

ЖДАЮ
я ДОУ №78 

А.А.Лиманская

2017 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 78 г. Липецка 

на 2017 - 2019 годы

ПРИНЯТО
Управляющим советом 
ДОУ №78 г. Липецка 
протокол от<$J / / .  'XctG- № /  
председатель/ ^ ^ 2  Е.А.Вакуленко



2

СОДЕРЖАНИЕ

№ Структура Программы Страница
1 Паспорт Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№ 78 г. Липецка на 2017-2019 годы

3-4

2 Общая характеристика сферы реализации Программы 5-7
3 Концепция планируемых изменений образовательной 

системы ДОУ
8-9

4 План основных мероприятий 9-10
5 Целевые индикаторы и их значение 11



3

1. Паспорт Программы развития 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного ' 

учреждения № 78 г. Липецка на 2017-2019 годы

Исполнитель
Программы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 78 г. Липецка

Срок реализации 2017-2019 годы
Цель Программы Совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, максимально обеспечивающего 
здоровьесбережение и индивидуальное развитие 
воспитанников как основы успешного обучения в школе

Задачи Программы 1. Организация образовательного процесса, 
обеспечивающего оптимальное развитие детей с учетом 
их потребностей и индивидуальных возможностей.

2. Активизация методов педагогического взаимодействия, 
нацеленных на развитие творческого потенциала детей, 
деятельности по выявлению наиболее одарённых и 
талантливых воспитанников.

3. Создание эффективной системы дополнительного 
образования детей в ДОУ.

4. Совершенствование материально-технических условий
ДОУ.

5. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
6. Качественное совершенствование кадрового потенциала 

ДОУ.
7. Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, содействие 
повышению роли родителей в образовании ребенка 
дошкольного возраста.

Целевые
индикаторы

1. Доля родителей, удовлетворенных качеством 
образовательных услуг, оказываемых ДОУ.

2. Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию.

3. Доля родителей, принявших участие в совместных 
педагогических мероприятиях по реализации ООП 
ДО.

4. Доля воспитанников в возрасте от 4 до 8 лет, 
охваченных дополнительными образовательными 
услугами, от числа детей данного возраста.

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

6. Соответствие предметно-пространственной среды 
ДОУ требованиям ФГОС ДО к условиям реализации 
образовательной программы.
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Объём
финансирования

Бюджет (тыс. руб.): Внебюджет (тыс. руб.):
2017 г .-317,0
2018 г.- 322,0
2019 г . -315 ,0

2017 г.- 75,0
2018 г.- 25,0
2019 г.- 25,0

Всего: 954,0 Всего: 125,0

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 
развивающейся системы, обеспечивающей качество 
дошкольного образования, дополнительного 
образования.

2. Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников.

3. Сохранение высокого уровня удовлетворённости 
родителей качеством предоставляемых услуг.

4. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов, умения работать на запланированный 
результат.

5. Развитие социального партнёрства с семьями 
воспитанников, активизация участия родителей в 
совместных мероприятиях в образовательном процессе 
ДОУ.

6. Результативное участие воспитанников в конкурсах и 
фестивалях детского творчества разного уровня.

7. Совершенствование развивающей предметно
пространственной среды ДОУ.



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

В ДОУ функционируют 11 групп, из них 9 групп общеразвивающей 
направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 
Дошкольное образование получают 324 ребенка, в том числе 36 детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Детский сад оснащен следующими дополнительными помещениями для 
работы с детьми: кабинеты специалистов, мини-музей «русская изба»,
музыкальный зал, физкультурный зал, центр по ПДД «Красный, желтый, 
зеленый». В 2016 году оборудован и функционирует кабинет для организации 
дополнительных образовательных услуг.

Участки прилегающей территории закреплены за группами, имеется 
физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 
конструкциями, беговой дорожкой, прыжковой ямой. Имеется выносное 
оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 
спортивных игр на участках. Организация среды на территории детского сада 
обеспечивает экологическое развитие детей (разбиты цветники, клумбы, огороды, 
участки луга, экологическая тропа). В детском саду целенаправленно ведется 
работа по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах города: на территории ДОУ имеется дорожная разметка с выносным 
оборудованием (знаки дорожного движения, светофор, автомобили детские).

Педагогический коллектив ДОУ стабильный и инициативный, включающий 
воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов, инструктора по 
физической культуре, музыкальных руководителей. Педагоги имеют высокий 
профессиональный статус: у 84% педагогов - высшее профессиональное 
образование; 46% педагогов аттестованы на высшую квалификационную 
категорию, 27% - на первую квалификационную категорию. Все педагогические 
работники ДОУ своевременно проходят курсы повышения квалификации, 100% 
педагогов прошли курсовую переподготовку по внедрению ФГОС ДО. 
Возрастной ценз педагогов: от 25 до 35 лет - 11 педагогов, от 35 до 45 лет -  6 
педагогов, от 45 до 55 лет -  5 педагогов, старше 55 лет -  3 педагога.

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования и 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования с 
учетом особенностей психофизиологического развития и возможностей детей. 
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. Система образования и коррекционной 
помощи в ДОУ характеризуется мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностыо подходов. Таким образом, проблема обеспечения 
доступности образования для детей в ДОУ решается.

Учебно-методическое обеспечение ДОУ в целом соответствует требованиям 
ФГОС ДО, предъявляемым к условиям реализации основной образовательной
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программы дошкольного образования. Значительно увеличилось количество 
наглядных пособий во всех возрастных группах за счет организации деятельности 
по оснащению образовательного процесса учебно-методическими комплексами и 
иными методическими средствами.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 
реализацию различных образовательных программ, используемых в 
образовательном процессе. Предметно-пространственная среда групповых 
помещений разделена на зоны активности в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников, в группах имеются конструкторы, игровое, 
физкультурное, оздоровительное 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. ДОУ оснащен 6 компьютерами, 3 ноутбуками и 
копировальной техникой, сканером, подключен к сети Интернет, имеется 
мультимедийное оборудование для проведения различных мероприятий в ДОУ. К 
настоящему времени развивающая предметно-пространственная среда групповых 
помещений ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО на 85%. 
Совершенствование развивающей предметно- пространственной среды и 
материально-технических условий ДОУ содействует организации более 
качественных образовательных услуг.

В ДОУ разработана система физкультурно-оздоровительной работы с 
воспитанниками, схема проведения закаливающих процедур, организации 
двигательного режима. В течение последних трех лет целенаправленная 
оздоровительная работа позволяет нам удерживать уровень заболеваемости 
воспитанников ниже среднего показателя уровня заболеваемости детей по городу 
Липецку. Коллективу важно сохранить достигнутые результаты.

Построение взаимоотношений ДОУ и семьи в системе социального 
партнёрства является неотъемлемой частью обновления работы детского сада в 
условиях реализации ФГОС ДО. В ДОУ систематически проводится 
анкетирование родителей, позволяющее определить новые подходы к 
взаимодействию с семьей. В настоящий момент отмечена высокая степень 
удовлетворенности родителей качеством образования, в том числе физкультурно- 
оздоровительной и коррекционной работой. Доля родителей, принявших участие 
в совместных педагогических мероприятиях по реализации ООП ДО составляет 
50%.

Учитывая потребности и запросы родителей, ДОУ оказывает 
дополнительные платные образовательные услуги по познавательному развитию 
детей - раннее обучение чтению, математическое развитие, по художественно
эстетическому развитию детей - хореография. На сегодняшний день 54% 
воспитанников старшего дошкольного возраста получают дополнительные 
образовательные услуги. Необходимо отметить, что организация платных 
образовательных услуг является не только неотъемлемой частью выполнения 
социального заказа общества на образование, но и способствует формированию 
внебюджетного фонда ДОУ.
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Благодаря выстроенной системе поддержки способностей детец по 
различным направлениям воспитанники ДОУ принимают активное участие в 
городских мероприятиях различного уровня: фестиваль музыкально -
театрализованного творчества «Липецкая звездочка», математическая олимпиада 
«Умники и умницы», городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 
сильнее». Доля воспитанников-участников городских мероприятий 
интеллектуальной, физкультурной и творческой направленности в общем 
количестве детей старшего дошкольного возраста составляет 12%.
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3. КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОУ

Высокий профессионализм педагогического коллектива - одно из главных 
условий эффективности его работы по реализации ООП ДО. В связи с этим, 
необходимо обеспечить своевременное прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации, в том числе дистанционные, создать условия для того, 
чтобы педагоги проходили аттестацию на квалификационные категории. Для 
повышения профессиональной компетентности педагогов необходимо 
стимулировать их к участию в мероприятиях городского и областного уровня 
(семинарах, вебинарах, конференциях, конкурсах педагогического мастерства), а 
также к распространению опыта работы в СМИ, в сети Интернет (в том числе 
созданию персональных страниц педагогов). Эффективность воспитательно
образовательного процесса предполагает внедрение ИКТ в образовательную 
практику ДОУ.

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 
дошкольников планируем пополнение методического и дидактического 
обеспечения к ООП ДОУ № 78 г. Липецка.

Качественная реализация ФГОС ДО невозможна без планомерного 
использования в образовательном процессе современных педагогических 
технологий. Акцентируем внимание на использовании личностно
ориентированных, игровых технологий, проектной деятельности, продолжим 
работу по внедрению метода проблемного и разноуровневого обучения и 
использованию ИКТ в образовательном процессе.

Необходимо совершенствовать предметно-пространственную среду 
детского сада путём оснащения современным оборудованием, учитывающим 
принцип динамичности и развивающего обучения, возрастных, психологических, 
физических и индивидуальных особенностей воспитанников, способствующих 
самореализации ребенка в разных видах деятельности. Планируем приобрести 
детские тренажёры, игровую детскую мебель, дидактические и развивающие 
игры, в том числе и математического содержания. На территории ДОУ планируем 
создать экологическую тропу, приближенную к естественному природному 
ландшафту.

Работу по оздоровлению детей продолжим через оптимальное 
использование здоровьесберегающих технологий, обновление развивающей 
образовательной среды ДОУ, способствующей формированию ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Планируем оснастить 
физкультурную площадку на территории ДОУ современным игровым 
оборудованием и инвентарем.

Детское творчество планируем развивать путём системы поддержки 
способных и одаренных детей через организацию дополнительных 
образовательных услуг и индивидуальную работу (разработку индивидуальных 
карт и маршрутов поддержки по развитию и реализации их возможностей). Для
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полноценного решения этой задачи требуется дальнейшее обновление 
материальной базы.

В соответствии с запросами родителей продолжим оказание дополнительных 
образовательных услуг. Планируем пополнить кабинет дополнительных 
образовательных услуг необходимым оборудованием и увеличить количество 
дополнительных образовательных услуг, и соответственно количество детей, 
посещающих их, что поможет качественнее реализовать принцип построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей и 
склонностей ребёнка, развить его способности и творческий потенциал.

Вопрос вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ продолжает 
оставаться одним из актуальных. В целях построения продуктивных 
взаимоотношений с родителями по реализации ООП ДО планируем использовать 
активные формы работы с семьями, в частности, включение родителей в 
совместную с детьми и педагогами проектную деятельность, организацию работы 
«школы молодых родителей». Продолжим развивать внешние партнерские связи, 
в частности с МОУ СОШ № 72 г. Липецка, театральными коллективами 
«Капитошка», ансамблем «Зень» и другими, с ДДТ «Октябрьский» совместно 
будем решать общую задачу -  выявление и развитие одаренных детей.
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4. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п\п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Объём ресурсного обеспечения

Бюджетные 
средства 

(тыс. руб.)

Внебюджетные 
средства 

(тыс. руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 Пополнение программно-методического, 
дидактического сопровождения 
образовательной программы, реализуемой 
в ДОУ

Заведующая 2017-2019 20,0 20,0 20,0

2 Приобретение игрового оборудования и 
игрушек в группы:
- центры песка и воды-2 шт.,
- микроскопы- 3 шт.,
- крупный конструктор «Лего», 
«Поликарпов» - 3 шт.,
- куклы, машины

Заместитель
заведующей

2017-2019 150,0 200,0 200,0

3 Приобретение развивающих игр 
математического содержания

Заместитель
заведующей

2017-2019 20,0 20,0 10,0 - - -

4 Приобретение костюмов для 
воспитанников-участников фестиваля 
детского творчества «Липецкая 
звездочка», спартакиады «Быстрее, выше, 
сильнее»

Заместитель
заведующей

2017-2019 30,0 20,0 20,0



5 1 l|*ll(t(*|»C 1 i'Mill* фоНМНПШрПШ, lllll’1 IIOI ()
принтера

Замес 1 июль 
заведующей

2017 40,0

6 Создание аудио и видеотеки. Создание 
банка электронных обучающих и 
развивающих циклов, программ

Заместитель
заведующей

2017-2019 5,0 5,0 5,0

7 Приобретение детской художественной 
литературы

Заместитель
заведующей

2017-2019 3,0 3,0 3,0

8 Приобретение саженцев деревьев, рассады 
цветов для обустройства территории ДОУ

Заместитель
заведующей

2017-2019 20,0 10,0 10,0

9 Приобретение скульптурных малых форм Заместитель
заведующей

2017 20,0

10 Приобретение уличного физкультурного 
оборудования, спортивного инвентаря

Заместитель
заведующей

2017-2019 50,0 50,0 50,0

11 Приобретение оборудования для 
физкультурного зала

Заместитель
заведующей

2017-2019 10,0 10,0 10,0

12 Обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации

Заведующая
У

2017-2019 24,0 9,0 12,0 - - -

ВСЕГО ПО ГОДАМ 317,0 322,0 315,0 75,0 25,0 25,0
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5. ц е л е в ы е  и н д и к а т о р ы  и их з н а ч е н и е

№ Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Предшествующий 
2016 год

Значение целевых 
индикаторов

2017 год 2018 год 2019 год

1 Доля родителей, удовлетворенных качеством 
образовательных услуг, оказываемых ДОУ

% 98 99 99 100

2 Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию

% 73 77 81 85

3 Доля родителей, принявших участие в совместных 
педагогических мероприятий по реализации ООП ДО

% 50 55 60 65

4 Доля воспитанников в возрасте от 4 до 8 лет, 
охваченных дополнительными образовательными 
услугами, от числа детей данного возраста

% 54 58 60 62

5 Количество дней, пропущенных по болезни 1 ребенком 
за год

ДНИ 4,7 4,7 4,7 4,7

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

% 85 90 95 100
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