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                                                        1. Паспорт Программы

Название
документа

Программа  развития  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения  №135 г. Липецка (далее – Программа)

Исполнитель Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения  №135 
г. Липецка, родители (законные представители).

Сроки реализации 2018 – 2020 гг.
Основания  для
разработки
программы

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012   №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№1642  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской
Федерации «Развитие образования»
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015
№  996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской Федерации на период до 2025 года»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта    дошкольного
образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  30.08.2013   №1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»
-  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013 № 544 «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  (вступит  в
силу 01.01.2019)
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от  18.04.2008  №  АФ-150/06  «О  создании  условий  для  получения
образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
детьми-инвалидами»
- Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №
534 «Об утверждении Государственная программа Липецкой области
«Развитие образования Липецкой области»
- Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 №1849
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
города Липецка на 2017-2022 годы» 
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения  №135 г. Липецка

Цель
       Совершенствование условий для повышения результативности 
образовательной деятельности. 

Задачи 1.  Активизировать  деятельность  коллектива  ДОУ  по  укреплению
здоровья  воспитанников,  обеспечению  их  психического
благополучия. 
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2. Обеспечить   профессиональный рост и развитие педагогических
кадров. 
3.  Продолжить  совершенствование  развивающей  образовательной
среды  ДОУ,  способствующей  реализации  возможностей  ребёнка  в
разных видах деятельности.
4.  Обеспечить  консолидацию  усилий  педагогического  коллектива
ДОУ и семей воспитанников в организации процесса развития детей.
5.  Совершенствовать  внутреннюю  систему  оценки  качества
образования (далее – ВСОКО), в том числе в части использования
подшкал  ECЕRS-R для  самооценки   предметно-пространственной
среды, взаимодействия педагога с детьми и родителями.

Целевые
индикаторы 

1.  Количество  дней,  пропущенных одним ребенком по болезни  за
год.
2.  Количество   педагогов,  аттестованных  на  первую  и  высшую
квалификационные категории, в общей численности педагогических
работников ДОУ.
3. Доля родителей, принявших участие в совместных педагогических
мероприятиях, в общей численности родителей  воспитанников ДОУ.
4. Степень удовлетворённости родителей (законных представителей)
детей качеством образования и условиями его предоставления.
5. Использование шкал  ЕСЕRS-R для самооценки взаимодействия
педагога с детьми и родителями.

Объем
финансирования  

Всего на 
2018-2020 год
(тыс. руб.)

Бюджетные средства
(тыс.руб.)

2018 г. – 301,0
2019 г. – 303,0 
2020 г. – 301,0
Всего: 905,0

Внебюджетные средства
(тыс.руб.)

2018 г. – 60,0
2019 г. – 60,0 
2020 г. – 60,0
Всего: 180,0

Ожидаемые
конечные
результаты

         Реализация мероприятий программы развития в течение 2018-
2020 годов позволит обеспечить:

- принятие эффективных управленческих решений; 
-  улучшение  состояния  соматического  и  психического  здоровья

детей как важного показателя  качества образования дошкольников;
    - повышение профессионализма и компетентности  педагогов;
    - рост ресурсообеспеченности образовательного процесса;

-  удовлетворённость  родителей  (законных  представителей)  детей
качеством предоставляемых образовательных услуг;

-  повышение  качества  дошкольного  образования,  фиксируемое
ВСОКО  и  рейтингами  муниципального  мониторинга  системы
образования.

 

2. Информация об основных итогах реализации программы развития  
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на 2015-2017  годы

Результаты реализации Программы (краткие итоги)
Ожидаемые Достигнутые

Соответствие
образовательного  процесса
требованиям   федерального
государственного
образовательного  стандарта
дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО)

        Педагогическим коллективом ДОУ реализуются
основополагающие  принципы  ФГОС  ДО.
Образовательный  процесс  осуществляется  по  пяти
направлениям развития детей дошкольного возраста. Его
планирование   основывается  на  комплексно  -
тематическом принципе.
        Образовательный процесс включает  совместную
партнерскую  деятельность  взрослого  с  детьми  и
свободную  самостоятельную  деятельность  детей.
Главной  формой  обучения,  воспитания  и  развития
воспитанников является  игровая деятельность. 

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

        Сравнительный анализ данных диагностики (2015-
2017 годы) показывает положительную динамику уровня
физического  развития  детей.  Это  подтверждает
результативность  проводимой  физкультурно-
оздоровительной  работы  с  детьми  и  эффективность
внедрения  здоровьесберегающих  технологий  в
образовательный процесс.
         При  этом  показатель  заболеваемости  детей
(количество  дней,  пропущенных  по  болезни  одним
ребенком в год) имеет тенденцию к ухудшению (2015 год
–   6,8;  2016  –  7,1;  2017  –  7,1),  хотя  и  остается  ниже
среднегородского  показателя  (7,5;  7,1;  7,3
соответственно). Положительной динамики в состоянии
показателя  пока  не  удаётся  добиться  из-за  ухудшения
соматического  здоровья  детей  в  целом  и  всплеском
инфекционных  заболеваний  в  городе  (ветрянка,  ОРВИ,
грипп).  Отсутствие  положительной  динамики  в
состоянии показателя посещаемости ДОУ детьми (2015
год  –  72%,  2016  –  70%,   2017  –  68%)  объясняется
объективной  причиной:  капитальный  ремонт  системы
отопления и туалетных комнат в двух группах.       

Повышение
профессиональной
компетенции  педагогов  и
умения  работать  на
запланированный результат

        Создана система непрерывного профессионального
развития  каждого  педагогического  работника.
Апробированы   активные  формы  повышения
квалификации  педагогов:  коллективные  обсуждения,
педагогический  ринг,  деловые  игры,  мастер  –  классы,
педагогическая мастерская.
       Все  педагоги  прошли  курсы  повышения
квалификации,  обеспечивающие  их  профессиональную
компетентность в соответствии с требованиями ФГОС. 
       Активизировалось участие педагогов в мероприятиях
профессионального мастерства:  городском  этапе
всероссийского конкурса «Воспитатель года»,  городском
профессиональном  конкурсе  молодых  педагогов
«Дебют».
      Выросло  число  педагогов,  публикующих
методические разработки  на интернет  –  ресурсах,
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представляющих свой опыт на конференциях, семинарах,
совещаниях разного уровня. 

Реализация 
просветительских, творческих 
и досуговых программ для 
семей воспитанников

     Сформирована система консультирования родителей
воспитанников  («Воспитание  привычек  у
ребенка», «Семейные  традиции» и  т.п.).  Оправдала  себя
практика  изготовления   папок-передвижек («Там,  где
истоки семьи», «Воспитываем здорового ребёнка» и т.д.);
оформления  постоянно  меняющейся  выставки  «Мамины
руки  не  для  скуки»;  составления    родителями
воспитанников  подготовительных  групп   семейного
генеалогического древа.
      Активизировалось участие родителей воспитанников в
городских  конкурсах  «Крепка  семья  –  крепка  держава»,
«Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»;  совместных
праздниках,  проводимых  в  ДОУ,  «День  Матери»,
«Широкая Масленица»,  «День отца».

  Обновление  предметно-
пространственной  среды  и
материально-технической
базы,  способствующих
развитию личности ребенка

       В  детском  саду  создаётся  разнообразная  по
содержанию  предметно-развивающая  среда,  которая
постоянно пополняется и обновляется в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. 
       Во всех группах имеется достаточное количество
сюжетно-ролевых   и  дидактических  игр,  пособий,
настольно-печатных  игр,  направленных  на  социально-
нравственное  воспитание  дошкольников.  Все
предлагаемые детям игры педагогически целесообразны
и соответствуют их возрасту. 
       Обогатилась  материально-техническая  база:
приобретены:  мультимедийная  установка,  ЖК
телевизоры  -  2,  системный  блок  и  принтер  в  кабинет
психолога.

   Таким  образом,  цель  программы  развития  ДОУ  на  2015-2017  годы  и
плановые  значения  целевых  индикаторов  достигнуты,  определённые  ею
задачи решены, запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.   

Основным  результатом  Программы  развития  ДОУ  в  2015-2017  годах
можно считать  создание  условий,  обеспечивающих переход  на  ФГОС ДО и
выполнение его требований. 

При  этом  не  до  конца  решёнными  остались  проблемы,  связанные  с
деятельностью  коллектива  ДОУ  по  укреплению  здоровья  воспитанников,
обеспечением  их  психического  благополучия;  консолидацией  усилий
педагогического коллектива ДОУ и семей воспитанников в организации процесса
развития  детей;  обновлением  развивающей  предметно  пространственной  среды
ДОУ.  Их  решение  предусмотрено  в  рамках  Программы развития  на  2018-2020
годы.

 3. Анализ потенциала развития ДОУ
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          К началу разработки  Программы развития на 2018-2020 годы в ДОУ
функционируют 14 групп: 10 – общеразвивающей направленности (в т.ч. 2 для
детей  раннего  возраста);  2  – компенсирующей  направленности  (для  детей  с
общим недоразвитием речи); 2 –  кратковременного пребывания (для детей 2-3
лет).
   Таким  образом,   коллективом  ДОУ  обеспечиваются  условия  для
удовлетворения различных образовательных потребностей детей и их родителей:
апробирована  такая  форма  дошкольного  образования,  как  группы
кратковременного  пребывания  (далее  –  ГКП)   для  организации  процесса
адаптации ребёнка к детскому саду;  учитывается  имеющийся запрос на группы
для детей до 3-х лет; в специализированных группах осуществляется комплексная
коррекция речевых нарушений в развитии детей.
         Численный состав контингента воспитанников ДОУ – 417 человек: из них в
группах детей раннего возраста – 84.

Программное обеспечение образовательной  деятельности
 Образовательная  деятельность  в   общеразвивающих  группах
осуществляется  в  соответствии  с  ООП  ДО  ДОУ.   В  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  используются   программы  «Юные
краеведы» (по краеведению), «Мои волны» (по плаванию).
         Организация  специализированной  (коррекционной)  помощи детям  с
проблемами в речевом развитии предусмотрена АООП ДО ДОУ. В своей работе
специалисты  осуществляют  индивидуальный  подход,   работают  в  тесном
взаимодействии  с  воспитателями  групп,  музыкальным  руководителем,
инструкторами  по  физической  культуре,   проводят  консультативную работу  с
родителями воспитанников с целью профилактики речевых нарушений и выбора
методов  и  технологий  коррекционной  помощи  детям.  Логопеды  проводят
обследование детей групп общеразвивающей направленности, выявляют детей с
нарушением речи, направляют на ПМПК, проводят консультации для родителей,
осуществляют логопедический контроль.

           Взаимодействие воспитателей и специалистов  позволяет достигать
достаточно  высоких  результатов  освоения  воспитанниками  реализуемых
образовательных программ.
                             Результативность образовательной деятельности

Освоение ООП ДО ДОУ, готовность к освоению программ начального общего
образования

              Оценка освоения содержания образовательных программ проводится при
выпуске  ребенка  из  детского  сада   и  основывается  на  социально-нормативных
возрастных  характеристиках  возможных  достижений  ребенка (целевых
ориентирах на этапе завершения дошкольного образования), определенных ФГОС
ДО.            
            Отслеживание показателей развития детей осуществляется на основе
педагогической  диагностики:  беседы  с  детьми,  наблюдение,  анализ  продуктов
детской деятельности.

Результаты мониторинга освоения ООП ДО  выпускниками ДОУ
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Образовательные области Период проведения мониторинга
2015 год 2016 год 2017 год

Физическое развитие 88% 89% 92%
Речевое развитие 87% 88% 90%
Познавательное развитие 91% 89% 93%
Социально-коммуникативное развитие  95% 94% 96%
Художественно-эстетическое
развитие 

96% 94% 95%
Итоговый результат 91,4% 90,8% 93,2%

    
  Сравнительный анализ результатов освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ за
последние  три  года  свидетельствует  о  положительной  динамике,
зафиксированной практически во всех образовательных областях (направлениях
развития ребенка).  

Результаты  внутреннего  оценивания  подтверждаются  в  ходе  проведения
городского исследования уровня актуального развития выпускников ДОУ (далее
приводятся данные за 2016-2017 учебный год): 

 
Количе-
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детей
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значимых

психофизиологи-
ческих функций
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 120 38 75 7 - 62% 35% 3% 46% 50% 4% 32% 51% 17%

О качестве подготовки выпускников ДОУ-будущих первоклассников можно
судить  и  по  результатам  индивидуальных  бесед  с  их  родителями  и  отзывам
учителей СШ №68 г.Липецка, которые подтверждают, что выпускники ДОУ №135
успешно осваивают   программу начальных классов.

Состояние здоровья воспитанников
Состояние здоровья воспитанников, сформированность у них мотивации к

ведению здорового образа жизни – важный показатель качества предоставляемого
образования,  поэтому  организации  здоровьесберегающей  деятельности  в  ДОУ
уделяется особое внимание.
   Оздоровительная  работа  в  ДОУ  проводится  на  основе   положений
Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии  населения»,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26).

Для  всех  возрастных  групп  разработан  режим  дня  с  учётом  возрастных
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года), для
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детей  раннего  возраста,  впервые  посещающих  ДОУ,  –  специальный
адаптационный режим. Также имеется  гибкий режим дня на холодный период
года и индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания.
    В ДОУ разработан  мониторинг состояния  здоровья  воспитанников,  что
важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье  и физическом
развитии.
  Медицинской  сестрой  детской  поликлиники  №5  ведется  учет  и  анализ
общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Данные  за  последний  трехлетний  период,  касающиеся  распределения
детского  контингента  ДОУ  по  группам  здоровья  (на  основе  результатов
медицинских  осмотров),  свидетельствуют об увеличении доли воспитанников,
имеющих 1 группу, с 36,3% в 2015 году до 48,2% в 2017 году:

Группа здоровья

               Всего детей

Период
2015 год 2016 год  2017 год

425 420 417
I 36,3% 45,3% 48,2%

II 56,8% 46,2% 44,1%
III 6,0% 7,9% 7,3%
IV 0,7% 0,4% 0,4%

           
  Положительную динамику всех показателей физической подготовленности детей
(гибкость, выносливость, скорость, сила, ловкость) фиксирует  соответствующий
мониторинг, проводимый в рамках ВСОКО.

Показатели развития физических качеств дошкольников (%):

Это  достижение  педагогического  коллектива,  родителей  воспитанников  и
свидетельство  эффективности  сформированной  в  ДОУ   системы  физического
развития  и  воспитания,  включающей  организацию   двигательной  активности
детей в течение дня и регулярные занятия физическими упражнениями.

    В  ДОУ   ведется работа  по  формированию  у  детей  представлений  о
здоровом   образе  жизни,  которая  включает:  1)  беседы  педагога  с  детьми
при формировании  культурно-гигиенических  навыков, организации  питания;  2)
занятия по физической культуре, обучению плаванию; 3) праздники, развлечения:
«Папа,  мама,  я  — спортивная семья»,  «Мы за  здоровый образ  жизни»,  «День
здоровья», «Быстрее, выше, сильнее»; 4) чтение художественной литературы; 5)
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просмотр  телепередач;  6)  беседы  о ЗОЖ,  рассказы  из  личного  опыта,  беседы
медицинской сестры и врача;  7)  проведение  тематических  занятий по ЗОЖ «В
гостях у Доктора Айболита»; 8) информационное сопровождение детей: выпуск
брошюр, плакатов, газеты «Крепыш».

Достижения воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, др.
разного уровня 

 Участие  воспитанников  ДОУ  в  мероприятиях,  проводимых  на
муниципальном  и  региональном  уровнях,  также  является  важным показателем
результативности  образовательного  процесса.  Представленная  в  таблице
информация  показывает,  что  в  ДОУ  созданы  все  необходимые  условия  для
самовыражения воспитанников:

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и
других мероприятиях  

Год Наименование конкурса
Результативность

2016 Городской конкурс детского творчества «Дорога глазами детей»
Участие 

2016 Городской конкурс «Город на ладошке»
Участие 

2016 Городская математическая олимпиада «Умницы и Умники»
Участие 

2016 Городской  конкурс  на  лучшую  новогоднюю  композицию
«Вместо елки – букет»

Участие 

2017 Городской  фестиваль  музыкально  –  театрализованного
творчества  «Липецкая  звездочка  –  2017»   в  номинации:
-  «Весёлый  каблучок»;
-«Художественное  слово»;
-«Серебристый голосок»

1  место
Участие
2 место

2017 Городская Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее
– 2017»:
- зональные соревнования по основным видам движения; 
-  ритмическая гимнастика;
- плавание

1-ое место 
5-ое место 
7-ое место 

2017 Патриотический конкурс «Дети рисуют Победу»
Участие.

2017 Областной конкурс детских рисунков «Честь мундира»
Участие.

2017 Областной  конкурс  поделок  «Эколята  –  друзья  и  защитники
природы»

Участие.

2017 Городской  конкурс  детского  рисунка  среди  воспитанников
дошкольных образовательных учреждений «Юный художник»:
номинация «Рисование красками»

  

Участие 

2017
 Областной фестиваль «Звёздочки ГТО»: 
среди  воспитанников  дошкольных  образовательных
учреждений.

1 место 
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Условия образовательной деятельности
Кадровый потенциал

Обеспеченность кадрами к началу разработки программы развития ДОУ на
2018-2020 годы составляет 100%.  В  ДОУ  63  работника,  из  них  33
педагогических,  в  том  числе:  заведующий  ДОУ,  старший  воспитатель  –  2,
воспитатель  –  24,  музыкальный  руководитель  –  2,  учитель  логопед  –  2,
инструктор по физическому воспитанию – 2, педагог – психолог – 1. 
    Имеют высшее профессиональное образование 28 педагогов, у остальных –
среднее специальное образование. 

Таким образом, образовательный процесс, организуемый в ДОУ, обеспечен
педагогическими кадрами соответствующей специальности:

Возрастная характеристика педагогических кадров

Должность Всего до 25 лет 25-35 лет 35- 45
лет

45- 55
лет

55 и более

Заведующая ДОУ
Старший 
воспитатель 
Воспитатель
Учитель-логопед
Педагог-психолог 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по физ. 
культуре

1

2
24
2
1

2

2

1
1

1

1

9
1
1

1

12

1

1

1

1
2

     
  В возрастном составе педагогических кадров преобладает группа педагогов от 35
до 55 лет. У большинства  (88%) трудовой стаж  превышает 15 лет, что является
свидетельством профессионализма педагогов. При  этом  доля  молодых
специалистов составляет 12%. Работа с ними предусматривает методическую  и
психологическую  помощь,  построение  индивидуального маршрута адаптации к
условиям работы в  сформировавшемся  коллективе.  С  этой  целью  разработаны
рекомендации  для молодых  специалистов;   организовано  посещение  занятий
опытных  воспитателей;  педагогом-психологом  проводятся  специальные
тренинговые  занятия;  организуется  подготовка  к  участию  в  городском
профессионольном конкурсе молодых педагогов «Дебют».
     Педагоги  ДОУ постоянно  повышают свой  профессиональный уровень.  В
детском  саду  ведётся  планомерная  и  систематическая  работа  по  изучению
современных методов  и  приёмов  работы с  детьми.  Проводятся  мастер-классы,
тренинги и другие формы деятельности,  способствующие созданию творческой
атмосферы и повышению качества образовательных услуг.
         Уровень профессионального развития позволяет педагогам ДОУ принимать
активное участие в городских конкурсах педагогического мастерства:

Год Наименование конкурса
Результативность
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2016 Городской профессиональный конкурс молодых
педагогов «Дебют – 2016»

Призер

2016 Городской профессиональный конкурс «Воспитатель
года – 2017»

Участие

2017 Городской смотр-конкурс «Организация работы с 
детьми, имеющими ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО»

2 место

      
Опыт  старшего  воспитателя,  педагога  –  психолога,  учителя  –  логопеда,

воспитателя представлен в следующих публикациях:
1.  Корниленкова  Е.А.  «Диагностика  индивидуального  развития  детей  3-4  лет»,
журнал «Рост», 2016;
2.  Корниленкова  Е.А.  «Формирование  эмоционального  благополучия
дошкольников  в  условиях  реализации  ФГОС»,  сборник  материалов
межрегиональной научно-практической конференции «Психолого-педагогические
и социальные аспекты адаптации участников образовательного процесса», 2016;
3. Потапова С.В. «Советы логопеда, или развиваемся играя», семейный журнал
«Мир счастливых детей», рубрика «Мы познаем мир», 2016; 
4.  Скворцова  З.С.  «Мы  открыты  для  встречи  с  детьми»,  журнал  «Неоновый
город», 2017; 
5. Скворцова З.С. «Алгоритм  введения системы оценки качества образовательных
услуг в  ДОО № 135 г. Липецка», учебно-методическое пособие «Педагогическая
диагностика  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
ФГОС дошкольного образования», 2017;
 6. Рыбина Н.Б. «Вместе ради детей», семейный журнал «Мир счастливых детей»,
рубрика  «Работа ДОУ с семьёй», 2017.     

Профессиональные достижения  21 педагога (61,7%) отмечены наградами
разного уровня: 
- федерального:  2 – Знак «Отличник народного просвещения»;     6 – Почётная
грамота министерства науки и образования; 
-  регионального:   10  –  Почётная  грамота  Управления  науки  и  образования
Липецкой области;  
-  муниципального:  2  –  награда  «Липецк –  город  мастеров»;  1  –   премия С.А.
Шмакова.
   Указанные факты характеризуют  коллектив как стабильный, сплоченный,
творчески работающий, профессиональный, открытый к новшествам.

Материально-техническая база
 В  ДОУ  функционируют  музыкальный  и  спортивный  залы,   кабинет

педагога-психолога  и  сенсорная  комната,  2   кабинета  учителей-логопедов,
плавательный бассейн. 
        ДОУ оборудовано техническими средствами: телевизоры, магнитофоны,
музыкальные центры, мультимедийное оборудование.
 Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  содержательно
насыщенна,  трансформируема,  полифункциональна,  вариативна,  доступна  и
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безопасна. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию реализуемых программ.
     В  каждой  возрастной  группе  созданы  условия  для  самостоятельной  и
целенаправленной деятельности детей. При построении развивающей предметно-
пространственной  среды  групп  учитываются  возраст  детей,  их  интересы  и
желания.  В  группах  раннего  возраста  выделено   пространство  для  игр   с
крупными игрушками. 
          Для  всех  групп  приобретены   игры  и  пособия  в  соответствии  с
современными  требованиями,   оборудованы  центры  развития  по  всем  видам
детской деятельности:  физкультурный уголок,  центр сюжетно-ролевых игр (как
для мальчиков,  так и для девочек),  центр конструирования,   развивающих игр,
театрализованной  и познавательно-исследовательской деятельности, центр книги,
информационный центр и центр уединения.
    На участке ДОУ функционирует спортивная площадка с полиуретановым 
покрытием.  Для проведения физкультурных занятий на воздухе и организации
спортивных игр имеются беговая дорожка, прыжковая яма, лесенки для лазания,
мишени для метания, кольца  для баскетбола. 
        Материально-техническая база ДОУ постоянно пополняется. В 2017 году для
участков групп ДОУ приобретено уличное оборудование, математические центры
в группах пополнены новыми пособиями и материалами.

Социальный состав семей воспитанников
Участниками образовательных отношений являются  родители (законные

представители)  воспитанников.  Взаимоотношения  между  участниками
образовательного  процесса  регулируются  действующим  законодательством,
Уставом  детского  сада,  родительским  договором.   Договор  заключается  с
каждой семьей индивидуально и гарантирует создание комфортных условий
пребывания  и  предоставления  образовательных  услуг  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями  и  возможностями  ребенка,
образовательными потребностями родителей.

На  основании данных  опроса  родителей  воспитанников,  посещающих
дошкольное учреждение,  выделен состав их семей по следующим категориям:
служащие – 49%, рабочие – 31%, предприниматели – 15%, безработные – 5%.

         Уровень образования родителей:   высшее образование – 62%, среднее
специальное – 22%,  общее среднее – 16%.
          В  работе  с  родителями  воспитанников  используются:  групповые
родительские  собрания  (3  раза  в  год)  по  актуальным  темам  всестороннего
развития  детей  дошкольного  возраста  и  организации  работы с  детьми в  ДОУ;
общие родительские собрания (2 раза в год);   «новоселья» в группах в период
адаптации  воспитанников  к  условиям  ДОУ  (сентябрь-октябрь);  Дни  открытых
дверей;  совместные  праздники;  консультации  педагогов  и  специалистов  ДОУ;
открытое  представление  родителям образовательной деятельности  и режимных
моментов;  индивидуальные  беседы;  оформление  наглядно-информационных
материалов  в   родительских уголках и на стендах ДОУ.
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          Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников
явилось повышение педагогической грамотности родителей воспитанников,  и их
заинтересованности жизнедеятельностью ДОУ.

Таким образом, приведенные в разделе  цифры и факты, характеризующие
состояние  образовательного  процесса  с  точки  зрения  его  основных  условий  и
результатов,  являются  свидетельством  того,  что  ДОУ  обладает  необходимым
потенциалом для дальнейшего развития.

4.  Аналитическое и прогностическое обоснование направлений дельнейшего 
развития ДОУ

    Программа  развития  разработана  на  основе  анализа  деятельности  ДОУ,
специфики  контингента  детей,  определяет  пути  дальнейшего  развития
учреждения,  включая  совершенствование  кадрового  потенциала,  повышение
качества использования имеющихся ресурсов.
  Цель  программы  развития:  совершенствование  условий  для  повышения
результативности образовательной деятельности. 

Ее достижение планируется через решение следующих задач:
1.  Активизировать  деятельность  коллектива  ДОУ  по  укреплению  здоровья
воспитанников, обеспечению их психического благополучия. 
2. Обеспечить   профессиональный рост и развитие педагогических кадров. 
3.  Продолжить  совершенствование  развивающей  образовательной  среды  ДОУ,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.
4.  Обеспечить  консолидацию  усилий  педагогического  коллектива  ДОУ  и  семей
воспитанников в организации процесса развития детей.
5.  Совершенствовать  систему  ВСОКО,  в  том  числе  в  части  использования
подшкал  ECЕRS-R  для  самооценки  предметно-пространственной  среды,
взаимодействия педагога с детьми и родителями.

Цель, задачи и направления дальнейшего развития ДОУ сформулированы с
учетом  приоритетов,  определенных  стратегическими  документами  развития
отрасли, а также проблем в деятельности учреждения.  

Охрана и укрепление здоровья детей
Одной из задач, на решение которой направлен ФГОС ДО, является «охрана

и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе
эмоционального благополучия» (п.1.6. ФГОС ДО). 

Стандарт  определяет  физическое  развитие  «структурной  единицей»
образовательной  программы  дошкольного  образования,  «представляющей
определенное направление развития и образования детей» (п.2.6. ФГОС ДО).  

«Развитость  крупой  и  мелкой  моторики;  подвижность,  выносливость,
владение основными движениями, способность контролировать свои движения и
управлять ими»; «соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены»
определяются  ФГОС ДО как  целевые  ориентиры дошкольного  образования  на
этапе его завершения (4.6. ФГОС ДО).

Наконец,  «здоровье  и  физическое  развитие  детей  как  основа  успешного
обучения  и  развития»  является  одной  из  4-х  генеральных  линий,
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обеспечивающих  преемственность  ФГОС  ДО  с  ФГОС  начального  общего
образования (далее – ФГОС НОО).

Все это обусловило актуальность мер, планируемых Программой развития
ДОУ  на  2018-2020  годы  для  решения  такой  ее  задачи,  как  «активизация
деятельности  по  укреплению  здоровья  воспитанников,  обеспечению  их
психического благополучия».

 Как  уже  отмечалось,  в  ДОУ  созданы  условия  для  охраны  и  укрепления
здоровья детей, их физического развития. Но в связи с  тенденцией ухудшения
соматического  здоровья  детей,  регулярными  (ежегодными)  всплесками
инфекционных  заболеваний  (ветрянка,  ОРВИ,  грипп)  коллективу  педагогов  и
родителям не удаётся снизить заболеваемость детей в ДОУ.
   Программа  нацеливает  на  использование  в  работе  по  снижению
заболеваемости  детей  и  укреплению  их  здоровья  таких  эффективных  методов
закаливания,  как  сон  без  маек,  босохождение,   обширное  умывание  холодной
водой,  различные  виды  массажей  (точечный  по  методике  Уманской,  «Игровой
самомассаж», массаж «Пять маленьких лекарей», массаж спины). Предусмотрена
деятельность по внедрению активных форм работы с семьями воспитанников.

Профессиональная компетентность педагогов
     Профессиональный  стандарт  педагога,  утвержденный  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18октября
2013 г. № 544н, раскрывает требования, предъявляемые конкретно к воспитателю
дошкольного учреждения. В соответствии с ними одним из трудовых действий
педагога  (воспитателя)  является  развитие  профессионально  значимых
компетенций,  необходимых  ему  для  решения  образовательных  задач  развития
детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей их развития.
    Необходимость  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов
обусловлена ускоряющимся процессом морального обесценивания и устаревания
знаний и навыков специалистов в современном мире. По оценке ученых, ежегодно
обновляется  5%  теоретических  и  20%  профессиональных  знаний,  которыми
должен владеть специалист. Повышение профессионализма педагогов  напрямую
сказывается на результате и качестве работы с детьми.
           Как уже отмечалось, в ДОУ создана система  профессионального развития
педагогических  работников.  Но  результаты  сводной  карты  оценки  уровней
профессиональной  компетентности  и  профессионально-значимых  качеств
педагогов,  полученные в 2017 году, свидетельствуют: педагогов с оптимальным
уровнем  компетентности  40%  (это  творческие  педагоги,  которые  применяют
новые  технологии  обучения,  приносят  в  коллектив  инновационные  идеи,
достигают  высоких  результатов  в  развитии  детей);  с   достаточным  –  45%,  с
критическим –15%. 
         Выявлены следующие проблемные зоны: некоторые педагоги испытывают
трудности в применении информационных технологий (организаторские умения),
видении каждого ребёнка в группе (коммуникативные умения),  в отборе форм,
методов  и  средств  обучения  и  воспитания  для  получения  качественного
педагогического  результата  (проектировочные  умения),  неумение  видеть
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проблемы  и  противоречия  и  находить  нужное  и  оригинальное  решение
(творческие  умения).  Таким  образом,  многие  компоненты  профессиональной
компетентности педагогов ДОУ требуют дальнейшего развития. 
       С этой целью Программой развития предусмотрены такие формы работы, как
составление  индивидуального   образовательного  маршрута     для   каждого
педагога;  создание  электронного  банка  «портфолио  педагогов»;  вовлечение
большего  количества  педагогов  в  городские профессиональные объединения;
накопление  и  обобщение  опыта  работы  ДОУ  по  направлению  «Здоровье  и
физическое развитие ребёнка»,  реализация  проекта  «Формирование  и  развитие
навыков  профессиональной  самореализации  педагогов»,  который направлен  на
профилактику  профессионального   выгорания,   развитие   профессиональной
мобильности  педагогов,  раскрывающей  новые  возможности самореализации.

Взаимодействие с родителями детей
        Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд
самых актуальных, так как в соответствии с требованиями ФГОС ДО возрастает
роль  родителей  в  воспитании  ребенка.  Родители  становятся  полноправными
участниками  образовательного  процесса,  поэтому  необходимо  продолжить
построение  системы  взаимоотношений  «дети  –  родители  –  педагоги»,  которая
будет эффективно работать для реализации задач, стоящих перед ДОУ.
       ДОУ  проводит  планомерную  целенаправленную  работу  с  родителями
воспитанников,  используя  разнообразные  формы  (см.  раздел  3.  «Анализ
потенциала  развития  ДОУ»).   Можно  сказать,  что  признаки  обновления  в
системе взаимодействия педагогов и семей  присутствуют,  но пока инициатива
исходит от педагогов, поэтому  поиск новых форм работы с родителями остается
актуальным.
        В работу с родителями планируется внедрить такие формы, как семейные
праздники,  семейный театр,  мастер-классы,  акции («Подари  книгу»,   «Помоги
ближнему»),  День  дублёра, образовательные  проекты,  «почтовый  ящик»,
«телефон доверия», «горячая линия»  (для эффективности обратной связи). 

Обновление развивающей предметно-пространственной среды
          В связи  с  реализацией  ФГОС ДО вопрос  организации развивающей
предметно-пространственной среды является особо актуальным, т.к. она призвана
обеспечить педагогам ДОУ возможность эффективно развивать индивидуальность
каждого  ребенка  с  учетом  его  склонностей,  интересов,  уровня  активности.
Интеграция  образовательных  областей,  системно-деятельностный  подход,
приоритет игры, ориентация на формирование интегративных качеств личности
требуют новых подходов к развивающей предметно-пространственной среде ДОУ.
Таким  образом,  она  должна  быть  выстроена  в  соответствии  с  принципами
стандарта и направлена на познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно–эстетическое и физическое развитие дошкольников.
    В  ДОУ  постоянно  совершенствуется  развивающая  предметно-
пространственная  среда,  о  чём  свидетельствуют  карты  ее  оценки.  Постоянное
наблюдение и анализ позволили выявить  следующие проблемы в ее состоянии:
не  во  всех  группах  она  создается  педагогами  исходя  из  индивидуальных
потребностей  ребенка,  зоны  его  ближайшего  развития;   не  в  полной  мере
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реализуются  требования  полифункциональности,  вариативности,  доступности;
предметный  мир,  окружающий  ребенка,  требует  ежегодного  пополнения  и
обновления  в  связи  с   новообразованиями  определенного  возраста.  Поэтому
программой  развития  предусмотрены  специальные  меры,  которые  позволят
устранить  имеющиеся  проблемы  и  обеспечить  соответствие  развивающей
предметно-пространственной среды существующим требованиям.

   Внутренняя система оценки  качества образования   ДОУ
    Говоря  о  качестве  предоставляемого  образования,  можно  отметить,  что  в
ДОУ сформирована внутренняя система его оценки в соответствии с требованиями
Федерального   Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  однако
появляется  необходимость  переосмысления  ее  целей  и  инструментов  в  новом
контексте.

ВСОКО ДОУ представляет собой совокупность мониторинговых процедур,
характеризующих  состояние  образовательной  деятельности  и  отражающих
изменения,  которые  происходят  в  ней.  Предметом этих  процедур  являются
кадровые,  материально-технические,  финансовые  условия  реализации  ООП  и
АООП ДО ДОУ, а также результаты образовательной деятельности.  Субъектами
мониторингов  выступают  педагоги, дети и их родители.          
         Так, в рамках ВСОКО систематизирована и накоплена информация о (об):
а)  уровне  физического  и  психического  развития  воспитанников;
- состоянии их здоровья;  б) успешности процесса адаптации вновь прибывших
детей к условиям ДОУ;   в) готовности выпускников подготовительных групп  к
школе;  г)  достижениях  воспитанников  в  конкурсах,  фестивалях,  состязаниях
интеллектуальной,  физкультурно-спортивной  и  творческой  направленности;  д)
индивидуальном прогрессе в разных направлениях развития.

В ходе мониторингов, призванных определить состояние кадровых условий,
акцентировано  внимание  на  владении  педагогами  современными
образовательными  технологиями;  их  участии  в  методических  мероприятиях,
проводимых  в  ДОУ,  городе,  области;   полноте  и  результативности  реализации
рабочих  программ;  прохождении  курсов  повышения  квалификации,  ведении
самообразовательной деятельности; представлении опыта работы в мероприятиях
различного уровня и публикациях, др.                                                          

Важными  представляются  процедуры,  направленные  на  оценку  других
(помимо  кадровых)  условий  образовательного  процесса,  выявление
образовательных  запросов  родителей  воспитанников,  определение  степени
удовлетворенности семей образовательной деятельностью ДОУ. 

Переход на ФГОС ДО, который представляет собой стандарт требований,
подвигает  разработчиков  ВСОКО  совершенствовать  процедуры,  позволяющие
отслеживать  состояние  условий реализации ООП и АООП ДО ДОУ.  Влияя  на
условия (совершенствуя, улучшая их), можно повышать качество результатов.

В этой связи продуктивным является путь совершенствования    ВСОКО,
который  преполагает использование   подшкал  ECЕRS-R  для  самооценки
развивающей  предметно-пространственной  среды  и  анализа  созданных  в  ДОУ
условий  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного  процесса
(включая  развивающее  взаимодействие  в  системе «взрослые – дети»).
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 ECERS-R  относится  к  методам оценки образовательной  среды  ДОУ,
способствующей  развитию  ребенка.  Это  важное  обстоятельство  делает
инструмент ECERS-R  полезным, поскольку  полностью  соответствует
требованиям  ФГОС  ДО,  ставящего  условия  развития  ребёнка  в  центр
образовательного процесса в детском саду.

 

5. Основные мероприятия Программы

№ Мероприятия  Сроки
выполнения

Исполнители

Охрана и укрепление здоровья детей
Задача – активизировать деятельность коллектива ДОУ по укреплению здоровья

воспитанников,   обеспечению их психического благополучия

1.
Проведение семинара-практикума  по 
обучению воспитателей и специалистов 
сотрудничеству с родителями по вопросам 
здоровьесбережения.

Март 2018 Ст. воспитатель

2.

Организация открытых просмотров для 
педагогов    эффективных  методов 
закаливания: сон без маек, босохождение,  
обширное умывание холодной водой, 
различные виды массажей (точечный по 
методике Уманской, «Игровой самомассаж», 
массаж «Пять маленьких лекарей», массаж 
спины, «Суп».

Ежегодно Ст. 
воспитатель, 
педагоги

3.

       

Внедрение активных форм работы с семьей 
(занятия по физической культуре совместно 
с родителями, мастер - класс,  дискуссия, 
душевный разговор по темам: «Закаливание 
детей дома», «Виды массажа и их действие»,
«Профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата и плоскостопия у 
детей», «Правильное питание» и др.)

Постоянно Ст. воспитатель, 
педагоги

4. Создание и ведение раздела «Здоровая  
семья»  на сайте ДОУ

Ежегодно Педагоги

       5.
Организация  и сопровождение деятельности 
детско-родительского оздоровительного клуба 
«Здоровая семья».

2018–2020 Ст. воспитатель,
педагоги.

       6.
Систематический эффективный контроль за 
осуществлением   работы ДОУ по 
использованию здоровьесберегающих 
технологий

Ежегодно Заведующая, 
ст. воспитатель

Профессиональная компетентность педагогов
Задача – обеспечить профессиональный рост и развитие педагогических кадров
7. Внесение изменений в положение о системе 

оплаты труда работников ДОУ
       2018 Заведующая ДОУ. 

8.  Составление индивидуального маршрута 
развития  для каждого педагога

на 2018-2020 Ст. воспитатель. 

9. Создание электронного банка «портфолио 2018-2020 Ст. воспитатель, 
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педагогов» педагоги.

10.
Организация участия педагогов ДОУ 
в освоении программ повышения 
квалификации  по запросу педагогов  в 
соответствии с планом-графиком

2018-2020 Ст. воспитатель, 
педагоги.

      11.
Организация постоянно действующего 
семинара – практикума на тему: «Осваиваем 
современные образовательные технологии».

2018-2019 Творческая группа.

12. Накопление и обобщение опыта работы ДОУ 
по направлению «Здоровье и физическое 
развитие ребёнка». 

2018-2020 Заведующая ДОУ, 
ст. воспитатель.

     13.

Реализация  долгосрочного проекта  
«Формирование  и  развитие навыков  
профессиональной  самореализации  
педагогов» (Приложение 1.)

2018-2020 Заведующая  ДОУ, 
ст.воспитатель.

Взаимодействие с родителями воспитанников
Задача – обеспечить консолидацию усилий педагогического коллектива ДОУ и 
семей воспитанников в организации процесса развития детей
14. Проведение экспресс - опросов с целью 

изучения потребностей родителей. 
Анкетирование родителей по годовым 
задачам ДОУ

Ежегодно Ст. воспитатель, 
воспитатели

       15.
Внедрение в работу с родителями новых 
форм: «Семейный театр», «Семейные 
праздники»

Один раз в
квартал

Заведующая, ст. 
воспитатель, 
инструкторы по 
ФК.

16. Активное привлечение семей воспитанников 
в образовательные проекты

2018-2020 Ст. воспитатель, 
педагоги.

      17.
Проведение акций «Подари книгу»,  «Помоги 
ближнему»  Ежегодно

Ст. воспитатель, 
педагог- психолог, 
учителя логопеды, 
воспитатели.

18.
Проведение Дня дублёра Ежегодно Заведующая, ст. 

воспитатель,  
педагоги.

      19.
Организация участия  родителей 
воспитанников в  городском Фестивале 
родительских инициатив

    Ежегодно Заведующая, ст. 
воспитатель,  
педагоги.

      20.

Применение «почтового ящика», «телефона 
доверия», «горячей линии» на сайте 
учреждения для повышения эффективности 
обратной связи 

Постоянно Заведующая  ДОУ,  
ст. воспитатель

Предметно - пространственная среда ДОУ
Задача – продолжить обновление развивающей предметно – пространственной 
среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 
деятельности
21. Реализация плана проекта на тему:                     

«Совершенствование РППС в  ДОУ» 
(Приложение 2.)

2018-2020 Заведующая  ДОУ, 
ст.  воспитатель,
педагоги, родите- 
ли.
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Внутренняя оценка  качества образования  в ДОУ
Задача – совершенствовать систему ВСОКО для самооценки взаимодействия 
педагога с детьми и родителями с помощью подшкал  ЕСЕRS-R
22. Изучение «ЕСЕRS-R шкалы» для определения 

возможностей использования во ВСОКО
Февраль
2018

Заведующая, ст. 
воспитатели.

23. Организация деятельности рабочей группы с 
целью  внесения изменений в программу 
ВСОКО  в части использования подшкал 
ЕСЕRS-R

Март-май 
2018

Заведующая, ст. 
воспитатель.

24. Доработка технологических карт, схем, таблиц,
для проведения внутреннего мониторинга 
оценки качества образования в ДОУ

Июнь-август
2018

Ст. 
воспитатель

25. Проведение мониторинговых процедур, 
расширенных в связи с использованием 
подшкал  «Пространство и оборудование», 
«Взаимодействие»

2 раза в год Ст. воспитатель, 
педагоги

26. Сбор и обработка данных Ежегодно Ст. воспитатель,

27. Анализ результатов оценки условий 
образовательной деятельности и результатов 
реализации ООП и АОП ДОУ.                             
Определение недостатков в условиях 
реализации ООП ДО, АООП ДО и 
установление путей решения проблем

Ежегодно Заведующая, ст. 
Воспитатель.

28. Принятие управленческих решений по 
результатам проведения оценки качества 
образовательных услуг в ДОУ

Ежегодно Заведующая.

          
   План  действий  по  реализации  программы  развития  на  разных  этапах
предполагает  дальнейшую  конкретизацию  и  распределение  обозначенных
мероприятий в годовом плане работы ДОУ, периодический контроль реализации
мероприятий  в  соответствии  с  Программой  развития,  коррекция  мероприятий,
анализ достижений цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.

                                 6. Финансовое обеспечение Программы 

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответст-
венный
 

Срок
исполне-
ния

Объем и источник финансирования
Бюджетные средства
(тыс.руб.)

Внебюджетные
средства (тыс.руб.)

2018 2019 2020 2018 2019 2020
1. Организация 

участия 
педагогических 
работников в курсах 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

Заведу-
ющая  

2018–
2020 

6,0 42,0 51,0

2. Приобретение 
игровой мебели и 
игрушек в 
соответствии с 

Ст.воспи-
татель.

2018-2020 180,0 150,0 185,0 40,0 40,0 20,0
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требованиями 
ФГОС 

3. Оснащение 
спортивного зала, 
бассейна, спортивной
площадки новым  
физкультурным 
оборудованием

Ст.воспи-
татель.

2018-2020 50,0 50,0 20,0 20,0 40,0

4. Приобретение
игрового
оборудования

Заведующ
ая 

2018-2020 50,0 50,0 50,0

5. Приобретение 
комплектов 
методической 
литературы и 
дидактических 
пособий для 
реализации ООП ДО
и АООП ДО

Ст.воспи-
татель.

2018-2020 15,0 11,0 15,0

Всего: 301,0 303,0 301,0 60,0 60,0 60,0

7. Целевые индикаторы и их значение 

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов
 2017 год
(факт)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

1.
Количество дней, 
пропущенных одним 
ребёнком по болезни за год.

дни 7,0 7,0 7,0 6,9

2.

Доля  педагогов, 
аттестованных на первую и 
высшую квалификационные 
категории, 
в общей численности 
педагогических работников 
ДОУ. 

% 81 84 90 95

3.
Доля родителей, принявших 
участие в совместных 
педагогических мероприятиях 
ДОУ,  в общей численности 
родителей воспитанников 
ДОУ.

% 75 80 85 90

4. Степень удовлетворённости 
родителей (законных 
представителей) детей 
качеством образования и 
условиями его 
предоставления.

Согласен 
полностью, 
в основном 
согласен, не 
согласен.

В основ 
ном сог 
-ласен

В основ 
ном сог-
ласен

Согласен 
полностью

Согласен
полностью
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5. Использование шкал  ЕСЕRS-
R для самооценки 
взаимодействия педагога с 
детьми и родителями.

  слово 
(да, нет)

нет нет да да

                                                                                                                        

Приложение 1

«Совершенствование навыков профессиональной самореализации
педагогов»

Проблема:  педагоги,  имеющие достаточный стаж работы,  достигая  определенных целей  в
получении квалификационной категории, начинают угасать до следующей аттестации, при этом
добросовестно выполняя свои обязанности.
Факторы  профессионального  застоя:  низкий  уровень  притязаний  и,  как  следствие,
преждевременное  ощущение  полной  самореализации;  получение  желаемой  должности,
приобретение  чувства  стабильности  и  спокойствия,  что  ведет  к  снижению  мотивации
деятельности  (может,  но  не  хочет);  отсутствие  перспектив  в  изменении  социально-
профессионального статуса.
Цель  проекта: профилактика  профессионального  застоя,  развитие  профессиональной
стабильности  педагогов,  раскрывающей  новые  возможности  самореализации,  повышающей
ценность и конкурентоспособность педагогического труда.
Участники проекта: старший воспитатель, педагоги ДОУ.
Задачи проекта: поддержка заинтересованности молодых педагогов в работе, побуждение их к
активности в соответствии с силами и способностями; создание команд педагогов для решения
различных  проблем,  инициирование  их  идей;  делегирование  некоторых  полномочий  внутри
коллектива.

Реализация проекта:
1 этап - январь-август 2018 года. 
2 этап – 2018-2019 учебный год.

      3 этап – 2019-2020 учебный год.
   Назначение первого этапа: активное стимулирование мотивации педагогов, развитие у
них  адекватного  представления  о  собственной  деятельности  и  профессиональной
мобильности, необходимой для реализации в профессии.
План мероприятий первого этапа:
№
П/п

Форма Цели Методы Приемы

1.Изменение позиций педагогов по отношению к собственному опыту и опыту коллег
Педагогиче-
ский час

Ознакомить педагогов
с передовым 
педагогическим 
опытом, 
способствовать 
повышению их 
самооценки, создание
условий для 
формирования 
адекватного 
представления о 

- укрепление 
традиций публичного
выступления по 
распространению 
ППО;
- подготовка 
сообщений по 
результатам 
просмотра 
периодических 
изданий и 

- выставка 
литературы,
- просмотр 
видеофильмов и 
фотосессий на 
мультимедийном 
оборудовании;
- самоотчет 
педагогов по 
результатам 
изучения ППО;

22



собственной 
деятельности.

видеофильмов о 
деятельности других 
садов;
- обмен мнениями в 
ходе беседы.

- мультимедийное 
сопровождение 
сообщений 
выступающих, 
вопросы-ответы

2. Самооценка состояния профессионально-педагогической компетентности как основание 
для настроения личностно-ориентированного управления самореализации

Открытые 
смотры 
деятельности 
педагогов

Обратить внимание 
педагогов на 
результаты 
собственной 
деятельности как 
объекта осознания, 
анализа и оценки; 
выявить содержание 
образовательных 
потребностей и 
степень 
заинтересованности 
педагогов
 в распространении 
собственного опыта.

- анкетирование;
- индивидуальные 
интервью.

- инструктаж по 
заполнению анкеты;
- самоанализ и 
самооценка 
педагогов.

3. Мотивация педагогов к развитию адекватного представления о собственной деятельности
и профессиональной мобильности, необходимой  для самореализации в профессии

Круглый стол Убедить педагогов в 
необходимости 
распространения 
позитивного опыта за
пределами детского 
сада.

- игры для рабочего 
настроения педагогов
«Волшебная 
палочка»;
- обсуждение 
проблемы роста 
профессиональной 
компетентности;
- принятие решений.

- инструктаж 
педагогов «Правила 
проведения  круглого
стола и регламент»;
- анализ данных 
профессиональной 
компетенции 
педагогов;
- анализ 
мониторинга 
качества образования
дошкольников за 
последние 4 года.

4. Знакомство педагогов с моделью идеального педагога.
Семинар Создание 

мотивационной 
основы 
самореализации в 
профессии путем 
знакомства педагогов 
с нормативными 
документами, 
раскрывающими 
представление о 
современном 
образовании и 
оказание помощи в 
соотнесении 

- деловая игра 
«Идеальный 
педагог»;
- обмен мнениями по 
вопросам, какой опыт
требует обобщения и 
распространения.

- выставка опыта 
педагогов ДОУ;
- игра 
«Эмоциональная 
атмосфера»;
- составление 
примерного банка 
тем позитивного 
опыта педагогов.
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результатов 
собственной 
деятельности с 
нормативным 
образцом.

5. Составление планов-проектов роста и совершенствования мастерства педагогов.
Временные 
творческие 
группы

Помощь педагогам в 
создании планов-
проектов роста 
профессиональной 
компетентности; 
формирование 
навыков 
планирования 
самообразования; 
повышение 
активности и 
поддержка 
творческих 
проявлений педагогов
в обобщении и 
распространении 
позитивного опыта.

- деловая игра 
«Планирование 
собственной 
деятельности – 
целенаправленный 
процесс повышения 
уровня 
профессионализма».

- памятка для 
педагогов по ППО;
- оказание помощи 
при проектировании 
планов-проектов;
- самоанализ по 
анкетам «Мои 
результаты».

6. Ярмарка идей
Педагогиче-
ский совет

Поддержка и 
развитие позитивного
опыта, инициатив 
педагогов по 
распространению 
своего опыта за 
пределами ДОУ; 
содействие развитию 
творческого 
потенциала 
педагогов; выявление 
и распространение 
инновационного 
опыта; создание 
информационного 
банка пед. идей.

- соревнование 
педагогов;
- обмен мнениями.

- самовыдвижение 
презентаций опыта;
- составление банка 
тем.

7. Просвещение педагогов по оформлению творческого педагогического труда.
Консульта-
ции и 
рекоменда-
ции

- обучение способам 
оформления 
результативного 
труда.

- беседы;
- оформление 
информационного 
уголка.

- распространение 
памяток-рекоменда- 
ций по оформлению 
творческого пед. 
труда;
- выставка обобщен- 
ного опыта педаго- 
гов;
- вопросы-ответы;
- образец оформле- 
ния опыта.
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8. Представление и защита педагогами своего профессионального опыта.
Мастер-класс Развитие у педагогов 

умений логически 
излагать 
информацию для 
аудитории; публично 
представлять свое 
педагогическое 
мастерство и 
убеждать в своем 
профессионализме; 
совершенствовать 
сотрудничество 
членов коллектива.

- проведение 
открытых занятий с 
детьми;
- самореклама 
собственных 
разработок, планов, 
конспектов, 
созданной 
предметно-
развивающей среды.

- совместная 
деятельность,
- оформление 
конспектов, 
разработок, планов, 
схем;
- просмотр 
фотографий, наград;
- видеосъемка 
происходящего.

Цель  второго  этапа: раскрыть  перед  педагогами  новые  возможности  самореализации,
повышающих их ценность как профессионалов.
Направления  работы:  оформление  позитивного  педагогического  опыта,  подлежащего
распространению;  мастер-класс  по  представлению  и  защите  профессионального  опыта
педагогов на мероприятиях разного уровня; подготовка фото- и видеоматериалов; помощь в
подготовке  презентаций  созданной  методической  продукции  и  творческих  отчетов  о
результатах  работы;  представление  материалов  творческого  труда  на  заседаниях
педагогического  совета  ДОУ;  публикация  материалов  творческого  труда  в
профессиональных периодических изданиях.
Цель третьего этапа: закрепление конкурентоспособности сотрудников ДОУ в широких
педагогических кругах. Оценка результатов работы всех участников проекта.
Направления  работы:  самоанализ  деятельности  педагогов;  составление  перечня
публикаций;  оформление  материалов   в  форме  презентации,  стендового  доклада,
видеозаписей;

      Материалы проекта:
- модель идеального педагога;
- критерии оценки педагогического опыта;
- модель условий  мотивации профессиональной самореализации педагогов;
- планы-проекты профессиональной самореализации педагогов;
- рекомендации по оформлению результатов творческого труда педагогов;
- темы позитивного опыта коллектива ДОУ;
- список контактных периодических изданий.
Результаты проекта:

-  ориентация  в  новых   информационных  технологиях,  нормативно-правовых
документах;
- разрешение личностных проблем;
- повышение уровня профессиональных знаний.

                                                                                                          
  Приложение 2

«Совершенствование развивающей предметно-пространственной
среды  ДОУ»

I этап - подготовительный ( июнь 2018  - декабрь 2018):
Организационное и функциональное обеспечение проекта.

        Изучение  психолого-педагогического  аспекта  проблемы.  Разработка  основных
теоретических  положений,  изучение  состояние  и  тенденции  развития  образовательного
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пространства в системе дошкольных учреждений района. Определена  концептуальная модель
предметно-пространственной  среды  –  детского  сада  как  образовательного  пространства
развития личности ребенка в контексте личностно-ориентированного подхода. 
II этап -    основной (январь 2019 – август  2019):

Реализация направлений  деятельности по созданию действующей модели РППС ДОУ.
        Внедрение  модели  предметно-развивающей  среды  в  ДОУ  и  основные  принципы  ее
организации.
III этап - заключительный (сентябрь 2019 – май  2020):
        Анализ деятельности, корректировка развития РППС ДОУ, обобщение результатов работы,
подготовка материалов к публикациям.

План реализации проекта

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат

Подготовительный этап (июнь 2018 года - декабрь 2019 года)
1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования, 
учебно- методических и игровых 
материалов.

Июнь
 2018

Ст.воспита-тель,
творческий
коллектив ДОУ

Банк  нормативных
документов,
регламентирующих
выбор  оборудования,
учебно-методических  и
игровых материалов 

2. Изучение современных научных разработок 
в области РППС для детей дошкольного 
возраста и для детей с ОВЗ, материалов по 
дизайну дошкольного учреждения.

Июль 2018 Ст.воспита-тель,
творческий
коллектив ДОУ

Методические 
рекомендации для 
воспитателей ДОУ 
«Список оборудова 
-ния, игрового матери- 
ала по центрам 
развития»

3. Анализ РППС в группах ДОУ. Выявление 
особенностей зонирования в соответствии с 
возрастом и интеллектуальными 
особенностями воспитанников и 
составление перечня необходимого 
оборудования в игровых центрах.

Август
 2018

Ст.воспита-тель,
творческий
коллектив ДОУ,
педагоги

Аналитическая  справка
по результатам анализа
РППС в группах ДОУ

4. Разработка проекта организации группового 
пространства, отвечающего современным 
критериям функционального комфорта и 
основным положениям развивающей, 
обучающей и социальной деятельности. 
План совершенствования РППС в группах.

Август
2018

Ст.воспита-тель,
Совет родителей

Эскизы  оформления
помещений,  планы
совершенствования
РППС  в  группах  по
образовательным
областям

5. Разработка карт самоанализа для педагогов 
и специалистов ДОУ по изучению их 
отношения к необходимости изменений в 
построении РППС, в соответствии с ФГОС 
и карт оценки РППС ДОУ

Сентябрь
2018

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Аналитическая справка
по результа- там 
самоанализа

6. Разработка анкет для родителей по 
изучению их отношения к необходимости 
изменений в построении РППС, в 
соответствии с ФГОС ДО.

Сентябрь 2018 Ст. воспитатель
Совет родителей

Аналитическая справка
по результа- там 
анкетирования

7. Анализ условий, которые должны быть 
созданы в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми 
нормативными документами.

Октябрь
2018

Заведующий
Ст. воспитатель
Совет родителей

Мониторинг  по  картам
обследования РППС

8. Анализ материальной базы ДОУ для 
усовершенствования РППС.

Ноябрь 2018 Заведующий Аналитическая справка
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9. Общее собрание коллектива: определение 
цели и задач проекта

Ноябрь 2018 Педагогический
коллектив

Решение  собрания
коллектива.

10 Разработка плана проекта.
Составление рабочего плана реализации 
проекта и определение ответственных лиц.

Декабрь
2018

Ст.воспита-тель,
творческий
коллектив  ДОУ,
педагоги

План  проекта,  рабочий
план  реализации
проекта

Основной этап (январь 2019 года  - август 2019 года)

11 Организация в педагогическом кабинете 
выставки методической литературы и 
пособий по созданию РППС в ДОУ. 
Составление картотеки методической 
литературы и пособий по созданию РППС в 
ДОУ.

      Январь
2019

Ст. воспитатель Выставка метод 
литературы и пособий

12 Проведение педагогического совета на тему:
«Развивающая предметно пространственная 
среда, как основа развития детей 
дошкольного возраста».

Февраль
2019

Заведующий,  ст.
воспитатель

Решение педсовета № 3

13 Защита педагогами проектов организации 
группового пространства.

     Март
2019

Педагоги Дизайн  –  проекты,
схемы  организации
группового
пространства

14 Консультации на темы:
- «Нормативно-правовая основа принципов 
построения РППС ДОУ в соответствии с 
требованиями к учебно-материальному 
обеспечению»
-  «Развивающая предметнопростанственная
среда в соответствии с ФГОС».
- «Общие рекомендации по построению 
РППС в современном дошкольном 
образовательном учреждении»

В течение
года

Ст. вопитатель Разработка
методических
рекомендации
«Моделирование
образовательных
областей  для  создания
педагогами  РППС  в
группах  ДОУ  в
соответствии  с  ФГОС
ДО»

15 Подбор и приобретение необходимых 
игрушек, дидактических пособий, детской и 
игровой мебели и игровых уголков.

В течение
года

Заведующий
Ст. воспитатель
Совет родителей

Приобретение игрового
и  дидактического
оборудования.

16 Зонирование групповых помещений 
согласно рекомендациям и принципам 
построения РППС.

Апрель
2019

Педагоги групп Блок  схемы
зонирования  групп
ДОУ, их реализация

17 Проведение и участие в мероприятиях 
методической направленности (семинары, 
конференции, и т.д.), прохождение курсов 
ПК

В течение
года

Педагогический
коллектив ДОУ

Протоколы меропри- 
ятий, сертификаты 
участников, удостове- 
рения о прохождении 
курсов ПК

18 Оформление территории детского сада В течение
года

Педагогический
коллектив ДОУ,
родители

Приобретение  летнего
театра.

19 Проведение смотров-конкурсов групповых 
помещений.

Август
2019

Ст. воспитатель
родители

Дипломы участников и
победителей

20 Участие в смотрах конкурсах различных 
уровней.

В течение
года

Ст. воспитатель Дипломы, сертификаты
участников  и
победителей

Заключительный этап (сентябрь 2019 года – май  2020 года)
21 Создание плана работы медиатеки в ДОУ Сентябрь

 2019
Ст. воспитатель План работы медиатеки

в ДОУ. 
22 Заключительный смотрконкурс на лучшую Октябрь Ст. воспитатель Результаты  смотра  –
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организацию РППС в ДОУ  2019 конкурса (дипломы).
Приказ.

23 Презентация проекта.
«Модель РППС в ДОУ  № 135»

Ноябрь 2019 Ст. воспитатель Презентация  проекта
(публикация на сайте и
в электронных СМИ)

24 Описание опыта построения РППС 
педагогами групп.

Январь 2020 Ст.  воспитатель,
педагоги групп.

Методические
разработки  и
предложения

25 Обобщение положительного опыта, 
представление результатов работы перед 
общественностью - родители, педагоги

В течение
года

Заведующий
Ст.  воспитатель,
педагоги,  Совет
родителей

Родительские собрания,
мастер  –  классы,
«Круглый стол»

26 Презентация разработки «Создание 
инновационной развивающей среды в 
современном дошкольном образовательном 
учреждении»

Март
2020

Ст. воспитатель Презентация  перед
педагогическим
коллективом, на сайте и
в СМИ

27 Итоговые презентация модели РППС на 
сайтах и в СМИ

Май
 2020

Ст. воспитатель Презентация  на  сайте
ДОУ  в  СМИ,
рекламные буклеты.
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	2. Информация об основных итогах реализации программы развития
	на 2015-2017 годы
	Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с проблемами в речевом развитии предусмотрена АООП ДО ДОУ. В своей работе специалисты осуществляют индивидуальный подход, работают в тесном взаимодействии с воспитателями групп, музыкальным руководителем, инструкторами по физической культуре, проводят консультативную работу с родителями воспитанников с целью профилактики речевых нарушений и выбора методов и технологий коррекционной помощи детям. Логопеды проводят обследование детей групп общеразвивающей направленности, выявляют детей с нарушением речи, направляют на ПМПК, проводят консультации для родителей, осуществляют логопедический контроль.
	О качестве подготовки выпускников ДОУ-будущих первоклассников можно судить и по результатам индивидуальных бесед с их родителями и отзывам учителей СШ №68 г.Липецка, которые подтверждают, что выпускники ДОУ №135 успешно осваивают программу начальных классов.
	Возрастная характеристика педагогических кадров
	Указанные факты характеризуют коллектив как стабильный, сплоченный, творчески работающий, профессиональный, открытый к новшествам.
	В ДОУ функционируют музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-психолога и сенсорная комната, 2 кабинета учителей-логопедов, плавательный бассейн.
	Охрана и укрепление здоровья детей
	Программа нацеливает на использование в работе по снижению заболеваемости детей и укреплению их здоровья таких эффективных методов закаливания, как сон без маек, босохождение, обширное умывание холодной водой, различные виды массажей (точечный по методике Уманской, «Игровой самомассаж», массаж «Пять маленьких лекарей», массаж спины). Предусмотрена деятельность по внедрению активных форм работы с семьями воспитанников.

	Охрана и укрепление здоровья детей


