
СОГЛАСОВАНО 
Председатель дещ амента 
образЬванда;дд?ито яшиии

N

УТВЕРЖДАЮ 
Завет>\тотпая Т\(

У_ 2Oj0r.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка -  детского сада № 135 г. Липецка
на 2015 -  2017 годы

Принято на общем собрании 
ДОУ № 135 г.Липецка 
Протокол от /л' г / № /
Председатель j ^ ^ ^ ^ C ^E-А.Корниленкова



1. Паспорт программы развития
Исполнитель Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 135 
г. Липецка.

Сроки реализации 2015-2017 гг.
Цель Создать условия для повышения качества 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего 
здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников 
как основы успешного обучения в школе, повышения 
социального статуса дошкольного образовательного 
учреждения

Задачи • Скорректировать образовательный процесс в 
соответствии с ФГОС ДО.

• Стабилизировать достигнутый уровень состояния 
физического здоровья детей посредством 
совершенствования организационно-методических 
условий.

• Повысить уровень профессиональной компетентности 
педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

• Расширить взаимодействие ДОУ с семьями 
воспитанников.

• Обогатить развивающую предметно-пространственную 
среду и материально-техническую базу ДОУ.

• Совершенствовать систему взаимодействия с семьями 
воспитанников, содействовать повышению роли 
родителей в образовании ребенка дошкольного 
возраста.

Целевые
индикаторы

• Доля родителей, удовлетворённых качеством 
образовательных услуг.

• Количество дней, пропущенных одним ребёнком по 
болезни, за год.

• Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам введения 
ФГОС ДО.

• Доля родителей, принявших участие в совместных 
педагогических мероприятиях ДОУ.

• Соответствие развивающей предметно
пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС ДО.

Гмгу»у
: - - :нэования

Всего на 
2015-2017 год 
(тыс. руб.) 
1878,0

Бюджетные средства 
(тыс.руб.)

2015 г .-506,0
2016 г. — 511,0
2017 г .-561,0 
Всего: 1578,0

Внебюджетные
средства
(тыс.руб.)

2015 г. -  100,0
2016 г . -  100,0
2017 г . -  100,0 
Всего: 300,0
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Ожидаемые
конечные
результаты

• Соответствие образовательного процесса требованиям
ФГОС до.

• Положительная динамика состояния физического и 
психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, 
приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.

• Повышение профессиональной компетенции педагогов и 
умения работать на запланированный результат.

• Реализация просветительских, творческих и досуговых 
программ для семей воспитанников.

• Современная предметно - пространственная среда и
материально-техническая база, способствующая развитию 
личности ребенка.__________________________________



2. Общая характеристика сферы реализации программы
В ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 2 лет.
Образовательный процесс регламентируется основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ № 135 г. Липецка, разработанной 
творческой группой детского сада, в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования.

При конструировании модели образовательного процесса использовались 
положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 
моделей: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, 
свободный выбор предметного материала. Для свободного выбора предметного 
материала создана современная развивающая предметно - пространственная 
среда и материально-техническая база.

Построение развивающей предметно-пространственной среды групп 
базируется на учете возраста детей, их интересов и желаний. Предметная среда 
групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность 
детей как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 
совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности вос
питателя с детьми. Группы оборудованы мебелью, разнообразными 
дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и 
пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды 
театров. Наблюдается положительная динамика улучшения материально-техни
ческого состояния учреждения.

Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 
эизического развития является важнейшей в работе всего коллектива детского 
: зда. В учреждении построена система работы по охране и укреплению здоровья 
тетей, обеспечению полноценного физического развития: рациональный режим, 
гштание, закаливание (гимнастика после сна, занятия в бассейне с первой 
младшей группы, прогулки, утренняя гимнастика на улице в весенне-летний 
териод), двигательная активность (физкультурные занятия, спортивные 
лзаздники, досуги, прогулки), оздоровительные мероприятия (витаминизация 3- 
г: блюда, витаминизация детей аскорбиновой кислотой, профилактические 
гт:-шивки). Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического 
тзлвития, двигательной активности детей.

Процент посещаемости ДОУ № 135 воспитанниками в 2014 г. вырос (74%), 
то высоким остается количество дней, пропущенных детьми по болезни и по 
itr-тим причинам (отпуск родителей, домашний режим, пропуски без 
] ъ!жительной причины). Число заболеваний незначительно выросло (по 
:гйзнению с 2013 г.). Растет число заболеваний детей ОРВИ. Число пропусков 
ж  болезни за 2014 г. составило 7,4 дня на одного ребенка.

В ДОУ созданы условия для повышения квалификации всех специалистов. 
Щтсы повышения квалификации педагогов осуществляются своевременно в
х .—зетствии с графиком курсовой подготовки. В 2014 году повысили
■ьт^эикацию в соответствии с ФГОС ДО 16% педагогов.

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию. 100% педагогов, 
■жзнзрованных на аттестацию в 2014 году, успешно аттестовались. В 2015 г. в 

Н ш г?  с кадрами планируется уделить особое внимание группе молодых
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педагогов, мотивировать их на повышение профессионального мастерства с 
целью дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию.

В ДОУ ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, 
социологические опросы родителей с целью определения запросов потребителей 
услуги и выявления степени удовлетворенности предоставляемыми ДОУ 
услугами. С 2013г. большей включенности и информирования родителей ходом 
воспитательно-образовательного процесса способствовала активная работа сайта 
ДОУ, выпуск газеты «Крепыш», которая пользуется большой популярностью 
среди родителей и сотрудников. В своей деятельности мы сочетаем 
традиционные методы и приемы работы с семьей: родительские собрания, 
консультации, папки-передвижки, спортивные мероприятия, информационные 
стенды, совместные праздники, и нетрадиционные: проектный метод,
консультативный пункт, сайт ДОУ, газета «Крепыш».

Консультативный пункт функционирует в ДОУ для родителей и детей, не 
посещающих детский сад. Консультирование родителей и занятия с детьми 
осуществляются в соответствии с планом работы пункта и по запросам 
родителей.

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы ДОУ, 
узнать о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на 
другие полезные сайты и полезную литературу.

90% родителей отмечают, что их лично удовлетворяет уход, воспитание и 
обучение, которое осуществляют воспитатели в группе, отмечают 
доброжелательное и заинтересованное отношение педагогов к ребенку и 
родителям.



3. Концепция планируемых изменений образовательной системы ДОУ.

Концепция Программы развития ДОУ составлена на основе анализа 
деятельности ДОУ и запросов родителей, необходимости создания условий для 
развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его 
способностей, интересов, творческого самовыражения в разнообразных видах 
деятельности.

Повышение качества дошкольного образования напрямую связано с 
изменением профессиональной компетентности педагогов. В связи с этим, 
необходимо обеспечить максимальный охват педагогов курсами повышения 
квалификации по вопросам организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. Дополнительно повышению профессиональной 
компетентности способствует участие педагогов в работе инновационной 
площадки ГАУДПО ЛО "Институт развития образования», которая развивает 
самостоятельность профессионального мышления, аналитические и проектные 
умения.

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО необходимо продолжать обновление 
методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ № 135, уделив особое 
внимание игровым развивающим технологиям 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.

В целях решения задач, направленных на полноценное психофизическое 
развитие и укрепление здоровья детей, формирование ЗОЖ планируем 
внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии: 
игротреннинг, игротерапия, самомассаж, точечный массаж, коммуникативные 
игры. Необходимо оснастить прогулочные участки на территории ДОУ 
современным игровыми комплексами, спортивную площадку - оборудованием и 
спортивным инвентарем.

Социальное партнерство в ДОУ предполагает активное взаимодействие 
всех его участников, и, прежде всего педагогов и родителей по вопросам 
развития и образования детей. Вопрос вовлечения родителей в образовательный 
процесс ДОУ продолжает оставаться одним из актуальных. В целях построения 
продуктивных взаимоотношений с родителями по реализации ООП ДОУ № 135 
планируем использование активных форм работы с семьями, в частности, 
включение родителей в совместную с детьми и педагогами проектную 
деятельность. При взаимодействии с семьей детский сад выступит в роли 
активного помощника семье в обеспечении единого образовательного 
пространства “детский сад-семья-социум”, создаст эффективную модель 
сотрудничества основанную на личностно-ориентированной модели 
взаимодействия.



4. План мероприятий
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответстве Срок 
нный исполн 
исполните ения 
ль

Объём ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Бюджетные средства Внебюджетные

средства
2015 г. 2016

г.
2017
г.

2015
г.

2016
г.

2017 г.

1. Курсы повышения 
квалификации 
педагогических 
работников по 
вопросам введения 
ФГОС ДО

Зав.
Можейко
Л.В.

2015 -
2017
г.г.

3 6 ,0 36 ,0 3 6 ,0

2. Приобретение игровой 
мебели и игрушек в 
соответствии с требо
ваниями ФГОС.

Зам. зав. 2015-
2017
г.г.

270 ,0 270 ,0 270,0 30,0 30,0 30,0

3. Оснащение спортив
ной площадки новым 
физкультурным обо
рудованием.

Зам. зав. 2015 г. 100,0

4. Оснащение участков 
детскими игровыми 
комплексами.

Зам. зав. 2016-
2017
г.г.

150,0 150,0 50,0 50,0 50,0

5. Приобретение комп
лектов методической 
литературы и дидакти
ческих пособий для 
реализации ООП.

Зам. зав.
Скворцова
З.С.

2015-
2017
г.г.

50 ,0 5, 0 5.0

6. Обновление тренажё
ров сложного устройст 
-ва

Зам. зав. 2017  г. 50.0

7. Приобретение: 
-ЖК-телевизоров с 
флешкартой на группы, 
-интерактивных досок 
на группы

Зам-ль
зав.

2015 -
2017
г.г.

50.0 50.0 50.0 20.0 20.0 20.0

Всего: 506,0 511,0 561,0 100,0 100,0 100,0
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5. Целевые индикаторы и их значение
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№
п
/
п

Наименование целевого 
индикатора

Едини
ца

измере
ния

Значение целевых показателей
Предшеств 
ующий год

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

1 Доля родителей, 
удовлетворённых качеством 
образовательных услуг.

% 90 92 95 98

2 Количество дней, 
пропущенных одним 
ребёнком по болезни, за 
год.

ДНИ 7,4 7,3 7.2 7,0

3 Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по вопросам 
введения ФГОС ДО.

% 16 66 100 100

4 Доля родителей, принявших 
участие в совместных 
педагогических 
мероприятиях ДОУ.

% 32 40 45 50

5 Соответствие развивающей 
предметно
пространственной среды 
ДОУ требованиям ФГОС 
ДО.

% 70 80 90 100

ва


