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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Название документа  Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№126 г. Липецка (далее – Программа) 

Разработчики Программы Заведующая Белоусова О.А., заместитель заведующей 

Кузьмина И.В., творческая группа ДОУ №126 

Исполнитель Программы Педагогический коллектив муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№126 г. Липецка (далее – ДОУ)  

Срок реализации 

Программы 

2019-2021 годы 

Основания для разработки 

Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Национальные проекты «Образование», «Демография» 

(утверждены президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- 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 образовательных 

организациях»; 
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- Постановление администрации Липецкой области от 

29.11.2013 №534 «Об утверждении Государственной 

программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области»; 

- Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 

№1849 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования города Липецка» 

Цель Программы Совершенствование условий для функционирования ДОУ как 

открытого учреждения, реализующего качественные 

образовательные услуги, максимально удовлетворяющие 

социальный заказ государства и родительского сообщества 

ДОУ 

Задачи Программы 1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных программ, технологий, обеспечивающих 

освоение воспитанниками базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс. 

2. Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, способствующей 

социализации, формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

3. Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, в том 

числе за счет расширения перечня предлагаемых 

дополнительных общеразвивающих программ. 

4. Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

5. Организация эффективного взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников как 

участниками образовательных отношений. 

Целевые индикаторы - Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством дошкольного образования, 

предоставляемого ДОУ, в общей численности родителей-

участников анкетирования. 

- Доля объектов инфраструктуры ДОУ, в которых улучшена 

оснащенность развивающей предметно-пространственной 

среды, в общем количестве объектов инфраструктуры ДОУ. 

- Доля воспитанников от 4 до 8 лет, осваивающих программы 

дополнительного образования, в общей численности 

воспитанников данного возраста. 

- Доля воспитанников от 4 до 8 лет, охваченных конкурсными 

мероприятиями различных уровней, в общей численности 

воспитанников данного возраста. 

- Доля педагогических работников ДОУ, использующих 

современные образовательные технологии, включая 

информационно-коммуникационные, в общей численности 

педагогических работников ДОУ; 

- Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогов ДОУ. 
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- Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях 

городского, областного, всероссийского уровней, в общей 

численности педагогов ДОУ. 

- Доля родителей (законных представителей), принявших 

участие в совместных с педагогами мероприятиях по 

реализации ООП ДО и АООП ДО ДОУ, в общей численности 

родителей (законных представителей). 

Объем финансирования Источник 

финансирования 

2019 год 

(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2021год 

(тыс. руб.) 

Бюджетные средства 

(тыс. руб.) 

686,0 637,0 495,0 

Внебюджетные 

средства (тыс. руб.) 

250,0 425,0 240,0 

Итого (тыс. руб.) 2773,0 

Ожидаемые конечные 

результаты 

- Повышение удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством предоставляемых 

ДОУ услуг. 

- Увеличение доли педагогов, использующих эффективные 

образовательные технологии, включая ИКТ, в 

образовательном процессе. 

- Сформированность современной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей гармоничному 

развитию личности ребенка. 

- Результативность участия ДОУ в конкурсах разного уровня. 

-Увеличение числа детей 4-8 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами, в 

соответствии с запросами потребителей образовательных 

услуг. 

- Результативность участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, и фестивалях детского творчества различных 

уровней. 

- Сформированность стабильного коллектива, 

ориентированного на непрерывный рост профессиональной 

компетентности, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

- Расширение области участия родителей в деятельности ДОУ. 

Представление 

результатов реализации 

Программы 

Анализ реализации Программы представляется на заседаниях: 

рабочей группы – 2 раза в год, Общего собрания работников 

ДОУ – 1 раз в год. 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №126 города Липецка имеет право вести образовательную 

деятельность по адресу: 398046, г. Липецк, пр. 60-летия СССР, д.14 

(юридический и фактический адрес совпадают) на основании лицензии №1145 

от 1 февраля 2016 года. 

Детский сад размещён в типовом здании на 307 мест, построенном в 

1984 году, общей площадью 1316, 6 кв. м., соответствует санитарным и 
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гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и 

работников, оборудован и оснащен для реализации образовательных 

программ дошкольного образования и решения коррекционно-развивающих 

задач, социализации детей с ОНР. 

Дошкольное учреждение состоит на налоговом учёте. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1154827013142, ИНН. 

4824016461. 

ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 часового пребывания) с 

07.00 до 19.00 в режиме пятидневной рабочей недели.  

Учредителем ДОУ является департамент образования администрации 

города Липецка (Липецк, ул. Космонавтов, д.56 а.)  

Медицинская деятельность осуществляется медицинским персоналом 

детской поликлиники № 5 г. Липецка. 

В ДОУ функционируют 12 групп: 11 общеразвивающей 

направленности, 1 компенсирующей (логопедическая). 

Количественный состав групп на 31.12.2018: 
Наименование групп Кол-во 

групп 

Кол-во детей 

в группах 

Общеразвивающей направленности (дети в возрасте от 3 до 

8 лет) 

11 384 

от 2-х до 3-х лет 1 30 

от 3-х до 4-х лет 1 37 

от 4-х до 5-и лет 3 110 

от 5-и до 6-и лет 5 171 

от 6-и до 8 лет 1 36 

Компенсирующего вида (логопедическая) от 5 до 6 лет 1 16 

ИТОГО: 12 400 

 

 

План по набору детей в детский сад ежегодно выполняется. 
Возраст 2016 год 2017 год 2018 год 

План  Факт  План  Факт  План  Факт  

2-8 лет 400 400 398 398 396 400 

 

 

 

Реализуемые образовательные программы 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №126 

г. Липецка, в группе компенсирующей направленности – по Адаптированной 

основной образовательной программе для дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №126 

г. Липецка (далее – ООП и АООП ДО ДОУ). 
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Образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе: игровые, информационно-коммуникационные, технология 

саморазвития (М. Монтессори), развивающее обучение, проблемное 

обучение. 

Часть ООП ДО ДОУ, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет 

содержание образовательных областей обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных программ и опытов работы: 

1. парциальная программа по здоровьесберегающему направлению 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стёркина, Н.Н. 

Авдеева); 

2. авторская парциальная программа по краеведению «Первые шаги 

по родному городу» (О.А. Белоусова, заведующая ДОУ №126; И.В. Кузьмина, 

заместитель заведующей ДОУ №126; Е.С. Чудотворова, старший воспитатель 

ДОУ №126); 

3. авторская парциальная программа познавательного цикла по 

обучению дошкольников 5-8 лет игре в шахматы «Приключение Незнайки в 

Шахматном городе» (И.В. Кузьмина, заместитель заведующей ДОУ №126). 

Для воспитанников, имеющих особые образовательные потребности, в 

созданы все условия для обучения по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

В ДОУ большое внимание уделяется интеллектуальному развитию 

дошкольников, формированию у них проектно-исследовательских умений. 

Для этого разработана и реализуется авторская программа обучения детей 4-8 

лет игре в шахматы «Приключения Незнайки в Шахматном городе». Учебный 

план старших и подготовительных групп содержит раздел «Шахматы». В 

средних группах обучение игре в шахматы проходит в блоке совместной 

деятельности воспитателя с детьми.  

В ДОУ развита система организации проектно-исследовательской 

деятельности дошкольников. Педагоги в течение 2018 года реализовали 

совместные (педагоги, родители и дети) проекты: «По дороге в детский сад», 

«Город мастеров. Люди, работающие в детском саду», «Приключения нотки», 

«Красота осени. Осень в творчестве поэтов и художников», «Праздник 

урожая», «Снова птицы в стаи собираются», «Они прославили Россию», «Дети 

разных стран – друзья», др. 

Важной часть образовательного процесса в ДОУ является 

коррекционная работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи.   

Педагоги логопедической группы работают по АООП ДО ДОУ, основанной 

на методах и принципах программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) Нищевой Н.В. Данная Программа позволяет не только улучшить 

речевую функцию детей, но и овладеть конструктивными способами и 
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средствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; -

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Часть АООП ДО ДОУ, формируемая участниками образовательных 

отношений, построена с учетом авторских парциальных программ, 

используемых в ДОУ: программа по краеведению «Первые шаги по родному 

городу», программа обучения игре в шахматы «Приключения Незнайки в 

Шахматном городе». Однако эта часть программы требует доработки. 

Необходимо расширение программного содержания вариативной части ООП 

ДО и АООПДО ДОУ; пополнение методического банка авторскими 

педагогическими разработками; внесение корректировок в парциальные 

программы «Легоград», «Первые шаги по родному городу»; пополнение 

методического обеспечения реализуемых программ. 

Система образования в ДОУ характеризуется мобильностью, гибкостью, 

вариативностью. Образование осуществляется по принципу развивающего 

обучения в совместных играх и занятиях, в разнообразном общении детей 

между собой, в содержательных контактах с педагогами.   

Для организации дополнительных платных образовательных услуг в 

ДОУ созданы условия: развивающая среда, наличие специалистов, 

помещений, методическое оснащение и др. В соответствии с запросами 

родителей в ДОУ на платной основе реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы «Умный малыш», «По дороге к Букварю», 

«Арт-облачко», «Рисование песком», «Волшебная кисточка-бабочка», др. 

Педагоги работают как по авторским, утвержденным на педагогическом 

совете, программам, так и по программам, рекомендованным к использованию 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Они обеспечены 

необходимым оборудованием, пособиями и расходными материалами. 

Заведующая ДОУ осуществляет контроль за полнотой методического 

обеспечения дополнительных общеразвивающих программ. 

Доля воспитанников 4-8 лет, осваивающих указанные программы в 2018 

году, – 60% в общей численности воспитанников ДОУ данного возраста. 

В течение года проходит презентация результатов реализации 

общеразвивающих программ, используемых в системе дополнительных 

платных образовательных услуг: выставки работ художественной студии, 

отчетные концерты (тематические досуги, развлечения, праздники) с 

приглашением родителей воспитанников, открытый показ занятий педагогами 

дополнительного образования, организация спортивных развлечений, 

досугов, соревнований с приглашением родителей воспитанников.  

Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

используются для развития и функционирования детского сада, что является 

дополнительной возможностью совершенствования материально-
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технического обеспечения образовательного процесса. В последние годы за 

счет этих доходов приобретены игровое оборудование, лего-конструкторы, 

детские и взрослые сценические костюмы, др. 

Отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном 

образовании детей. Предоставляемые ДОУ платные услуги востребованы 

родителями и детьми. Но ресурс дополнительного образования недостаточно 

используется для реализации индивидуальных способностей дошкольников.  

Необходимо обновление содержания дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества: 

корректировка дополнительных общеразвивающих программ, открытие 

новых кружков, студий, секций, пополнение развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Условия образовательной деятельности  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Их квалификация соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений 

образования Российской Федерации и должностным инструкциям.  

На момент разработки программы развития в штате имеются старший 

воспитатель, 27 воспитателей, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 2 

музыкальных руководителя, педагог дополнительного образования, 

инструктор по ФК. Всего 35 педагогов. Администрация и все педагогические 

работники прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

В ДОУ регулярно и своевременно осуществляется методическая работа 

через разные эффективные формы: семинары-практикумы, консультации, 

смотры-конкурсы, педагогические советы, образовательные экскурсии, 

тренинги для сплочения педагогического коллектива.  
 

Уровень образования педагогических работников 
  2016 год 2017 год 2018 год 

Человек / % 

Всего педагогов 25  34 35 

Высшее профессиональное 19/76 24/71 24/69 

Среднее профессиональное 6/24 10/29 11/31 

 

Детский сад открылся в 2016 году.  На 01.02.2016г. детьми 

укомплектовано 4 группы. Полностью комплектование детского сада 

дошкольниками закончилось в конце 2016 года. Этим объясняется увеличение 

количества педагогов в ДОУ с 25 педагогов в 2016 году до 34 педагогов в 2017 

году и увеличение педагогов с высшим образованием.  
 

Возрастной состав педагогического коллектива 
 Моложе 25 лет 25-40 лет 40-55 лет Свыше 55 лет 

Человек / % 

2016 год 4/16 15/60 6/24 0 
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2017 год 4/12 22/65 8/23 0 

2018 год 2/6 24/69 8/22 1/3 

 

Стаж работы педагогических работников 
Стаж педагогической работы 2016 год 2017 год 2018 год 

Человек / % 

Всего педагогов 25  34 35 

До 5 лет 17/68 20/59 15/43 

5-15 лет 5/20 9/26 16/46 

16-30 лет 3/12 5/15 4/11 

Свыше 30 лет 0 0 0 

 

В структуре педагогического коллектива детского сада преобладают 

педагоги в    возрасте до 40 лет (75%) и стажем работы до 15 лет (89%). Они 

испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений, к овладению современными 

эффективными технологиями; нацелены на активное планомерное развитие. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 
Квалификационная категория 2016 год 2017 год 2018 год 

Человек / % 

Всего педагогов 25  34 35 

Первая квалификационная категория 8/32 8/24 8/23 

Высшая квалификационная категория 3/12 4/12 7/20 

Повысили квалификационную 

категорию 

0 1/3 6/17 

 

Аттестованы на квалификационные категории 43% педагогов. И хотя 

этот показатель является низким, стоит отметить, что доля педагогов с высшей 

категорией увеличилась с 12% в 2016 году до 20% в 2018-ом.  

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии с графиком. 51% прошли профессиональную 

переподготовку по профилю «дошкольная педагогика и психология», т.к. 

имели квалификацию по диплому «учитель». Однако имеются педагоги без 

квалификационной категории и не прошедшие курсы повышения 

квалификации, так как педагогический стаж работы этих педагогов менее двух 

лет. Работа с ними предусмотрена в ближайшие 3 года.   

 В связи с приходом новых сотрудников продолжается процесс 

становления и самоутверждения педагогического состава. Объединяющим 

фактором является не только уровень профессионализма, но и личностные 

качества сотрудников, умение общаться, снимать психологическую нагрузку. 

В ДОУ организована группа наставников. Педагоги, стаж работы которых 

превышает 10 лет, готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку 

молодым специалистам.  
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За 2016-2018 гг. педагогами ДОУ было опубликовано 9 статей, более 10 

раз педагоги выступили на конференциях и семинарах городского и 

регионального уровней.  

Трансляция педагогического опыта ДОУ профессиональному 

сообществу 
Год  Мероприятие Количество 

выступающих 

2016 Региональная научно – практическая конференция «Педагогика 

XXI века стандарты и практики» (ЛГПУ) 

Опыт работы ДОУ «Активизация речи детей дошкольного 

возраста посредством нетрадиционного дидактического пособия 

«Тактильные дощечки» 

1 

Стажировочная площадка на базе ДОУ №126 

Опыт работы ДОУ «Формы методической работы с 

начинающими педагогами»  

1 

2017 Психологический форум «Неделя психологии – 2017» (тема 

«Арт-терапия – исцеление творчеством») 

Опыт работы педагога-психолога Бартеневой О.В. Публикация в 

сборнике «Развитие психологической службы Липецкой области: 

история и современность» в рамках  

1 

Областной психологический форум «Неделя психологии-2017»  

Мастер–класс по психологическому сопровождению 

начинающего педагога «Я – воспитатель»  

1 

Городское профессиональное сообщество воспитателей   

Семинар-практикум для воспитателей ДОУ г. Липецка 

«Обучение дошкольников игре в шахматы» 

3 

2018 Августовская педагогическая конференция. 

Творческая площадка «Художественно-театрализованное 

творчество детей дошкольного возраста» 

Презентация опыта работы ДОУ «Использование различных 

видов театрализованной деятельности в реализации основной и 

дополнительной образовательных программ дошкольного 

образования» 

3 

Городское профессиональное сообщество музыкальных 

руководителей и воспитателей  

Презентация опыта работы ДОУ «Использование различных 

видов театрализованной деятельности в реализации основной и 

дополнительной образовательных программ дошкольного 

образования»  

Мастер-класс «Театр теней как средство развития невербальной 

выразительности ребенка дошкольного возраста» 

3 

 

Педагоги повышают свой профессионализм посредством участия в 

конкурсах педагогического мастерства. Это создает благоприятную 

мотивационную среду для их профессионального развития, распространения 

лучшего педагогического опыта, способствует профессиональному 

самоопределению. 
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Результаты участия педагогов в конкурсных мероприятиях   
Уровень 

мероприятия 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

Человек / % 

Международный - 1/3 1/3 

Всероссийский 4/13 5/18 18/51 

Региональный 1/3 1/3 2/6 

Муниципальный 8/25 9/26 9/26 

 

Выросла доля педагогов, в том числе начинающих, участвующих в 

профессиональных конкурсах.    

Учебно-воспитательная деятельность организуется на основе 

современных педагогических технологий.  Они применяются в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. Перечень 

используемых образовательных технологий представлен в таблице: 
Образовательная технология Количество педагогов, использующих 

технологию (%) 

Развивающее обучение 80 

Игровые технологии 87 

Проблемное обучение 23 

Здоровьесберегающие технологии 100 

ИКТ 55 

Личностно - ориентированные 43 

Проектные 100 

ТРИЗ 23 

 

Качество дошкольного образования напрямую зависит от квалификации 

воспитателей, их компетентности. Поэтому на ближайший период ставится 

задача повышения компетентности педагогических работников путем 

совершенствования условий для аттестации на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию; самообразования педагогов;  

активного участия в работе городских педагогических сообществ, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов; овладения современными 

образовательными технологиями; участия в различных конкурсах, 

исследовательских работах, обобщения и распространения  педагогического 

опыта, создания публикаций. 

 

 Материально-техническая база и развивающая предметно-

пространственная среда 

Материально-техническая база образовательного процесса включает 12 

групповых помещений; музыкальный зал с зоной для занятий хореографией, 

видеопроектором, музыкальным центром; кабинет психолога, оснащенным 

сенсорным оборудованием; два логопедических кабинета; кабинет 

дополнительного образования (ИЗО); мини-музей «Хранители времени» с 

экспозициями «Маленький патриот», «Ярмарка мастеров», «Первые шаги по 
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родному городу», «Непотерянные игрушки»; медицинский блок; 

методический кабинет. 

Развивающая среда каждой возрастной группы организована таким 

образом, чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет 

им объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. В группах 

созданы центры деятельности: «Информационное поле», «Грамотность», 

«Математика», «Двигательная активность», «Сюжетно-ролевая игра», 

«Музыка и театр», «Естествознание», «Развивающие игры», «Труд», 

«Конструирование», «Книга». Организация и расположение центров 

рационально, логично и удобно для детей 

В образовательной деятельности с детьми используются такие 

технические средства обучения, как мультимедийный проектор, аудио- и 

видеоматериалы. Две группы оснащены интерактивным оборудованием. В 

группах имеется демонстрационное оборудование.  

Для организации занятий физической культурой в ДОУ оборудован 

спортивный зал, центры деятельности «Двигательная активность в групповых 

помещениях», две спортивные площадки, игровой комплекс «Зоопарк». В 

организации работы с детьми педагогами используется выносное спортивное 

и игровое оборудование для развития двигательной активности детей и 

проведения спортивных игр на свежем воздухе. 

Организация среды на территории ДОУ обеспечивает экологическое 

развитие детей. Вокруг детского сада расположена экологическая тропа, 

включающая такие объекты, как фруктовый сад, огород, участок луга, поля, 

леса, «Бабушкин двор», пруд, др. Для каждой группы имеются прогулочные 

площадки, оснащенные игровыми конструкциями, верандами. Для 

формирования навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города в 

ДОУ имеется игровой комплекс «Маленький пешеход».  

Все помещения ДОУ оборудованы необходимым материально-

техническим наполнением, но его развивающее содержание недостаточно для 

успешной реализации образовательных программ. Современные электронные 

образовательные ресурсы, имеющиеся в ДОУ, используются воспитанниками 

не в полном объеме. Одной из основных проблем остается отсутствие 

персональных компьютеров для воспитателей в каждом групповом 

помещении для полноценной подготовки педагогов к занятиям, 

мероприятиям, современного оформления документации. 

Чтобы использовать территорию ДОУ для максимальной реализации 

образовательных программ в течение года, необходимо оборудовать 

интеллектуальные, творческие площадки, интерактивные зоны. 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

Комплексная безопасность в образовательном учреждении 

рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, 
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другими вспомогательными службами и общественными организациями, для 

обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а 

также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

В ДОУ уделяется большое внимание обеспечению безопасных, 

здоровьесберегающих, комфортных условий образовательного процесса. 

Здание ДОУ оснащено охранно-пожарной сигнализацией со звуковым 

оповещением, имеется внутреннее и внешнее видеонаблюдение, 

видеодомофоны в каждой возрастной группе. Территория ДОУ в вечернее и 

ночное время освещается и имеет ограждение. Групповые и вспомогательные 

помещения оборудованы в соответствии с нормами СанПиН. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Освоение ООП ДО ДОУ воспитанниками – 100%. Из них 64% 

демонстрируют показатели, соответствующие возрасту, 36% – высокий 

уровень освоения программы. 

В 2016, 2017 годах в ДОУ не было подготовительной к школе группы. 

Выпускники отсутствовали. В 2018 году ДОУ выпустило в школу 35 

воспитанников из общеразвивающей и логопедической групп. Анализ 

результатов диагностического обследования познавательного развития 

выпускников общеразвивающей группы показал, что у 95 % (19 чел.) уровень 

общих предпосылок к учебной деятельности в целом сформирован. 

Выпускник, имеющий уровень развития познавательных процессов ниже 

среднего (5%,1 чел.), развивался   дисгармонично не только в познавательной, 

но и социальной сфере. Результаты психологического обследования 

воспитанников подготовительной логопедической группы показали: в 

познавательной сфере у большинства выпускников отмечается высокий 

уровень развития.    

Анализ успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах СОШ 

№№63, 70, лицея № 66, гимназий №№ 64, 69 показал, что 97% чувствуют себя   

уверенно, имеют высокую работоспособность, относятся положительно к 

учебному процессу в школе. 

Результатом деятельности педагогического коллектива можно считать 

сохранение контингента, удовлетворение образовательных потребностей 

семей, участие воспитанников и их родителей в конкурсах различного уровня. 

При анализе преодоления речевого нарушения в логопедической группе 

прослеживается стойкая положительная динамика по всем компонентам речи, 

что говорит о готовности детей к школьному обучению. В 2018 году 100% 

выпускников логопедической группы были приняты в общеобразовательные 

школы.  
 2016 год 2017 год 2018 год 

Выпущено в общеобразовательную школу - - 100% 

 

Воспитанники успешно участвуют в городских, областных олимпиадах, 

конкурсах различной направленности.  
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Результаты участия дошкольников в конкурсных мероприятиях 
Уровень 

мероприятия 

2016 год 

144 дошкольника 

 4-8 лет 

2017 год 

291 дошкольник  

4-8 лет 

2018 год 

343 дошкольника  

3-8 лет 

Человек / % 

Международный - 13/5 9/3 

Всероссийский - - 22/7 

Региональный - 2/1 8/3 

Муниципальный 3/2 19/7 35/10 

 

Отмечается рост числа дошкольников 4-8 лет, участвующих в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется на основе принципа 

здоровьесбережения, что позволяет снизить риск заболеваний и укрепить 

здоровье детей. Все воспитанники по результатам медицинских заключений 

разделены на группы здоровья, которые учитываются при проведении занятий 

физической культурой.  

По состоянию физического здоровья и развития воспитанники ДОУ 

отнесены к следующим группам здоровья:  
Группы здоровья 2016 год 2017 год 2018 год 

Человек/% 

I 222/56 218/55 211/52,8% 

II 159/39 156/39 170/42,5% 

III 17/4 18/5 18/4,5% 

IV 2/1 2/1 1/0,2% 

V 0 0 0 

 

Максимальное количество детей имеют I группу здоровья (52,8%) – это 

здоровые дети. От 39% до 42,5% – дети с незначительными функциональными 

отклонениями в здоровье. 

Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ 

проводится систематическая планомерная работа. Используются различные 

средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим, 

питание, закаливание, утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 

спортивные игры, досуги, спортивные занятия. 

 

Мониторинг здоровья воспитанников 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность 

воспитанников 

Численность 

воспитанников 

Численность 

воспитанников 

Всего 2-3 

года 

3-8 

лет 

Всего 2-3 

года 

3-8 

лет 

Всего 2-3 

года 

3-8 

лет 

Списочный состав 400 74 326 398 - 398 400 27 373 

Число пропусков по 

болезни 

2786 323 1895 2519 - 2519 2205 123 2082 
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Число пропусков на 

одного ребенка 

7 4.4 8 6.3 - 6.3 5.6 4.6 5.6 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания  

15 7.3 14 9 - 9 9 9.5 9.3 

Количество случаев 

заболевания 

182 44 138 278 - 278 236 13 223 

Количество случаев 

заболевания на 

одного ребенка 

0.5 0.6 0.4 0.7 - 0.7 0.6 0.5 0.6 

Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

16 7 9 14 - 14 12 4 8 

 

Анализ результатов показывает: наблюдается снижение пропусков 

одним ребенком по болезни, количество случаев заболевания и количество 

часто и длительно болеющих детей. По результатам заболеваемости 

ежемесячно проводятся оперативные совещания, осуществляется медико-

педагогический контроль за физкультурно-оздоровительной работой, 

выявляются причины повышения заболеваемости.  

Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду обеспечены следующие условия: 

- оборудован спортивный зал для физкультурных занятий, оснащенных 

гимнастическими скамейками, спортивными матами, массажными ковриками 

для профилактики плоскостопия, нестандартным оборудованием, мячами, 

обручами, кеглями, многофункциональными модулями, степами. Все это 

позволяет включить в работу большую группу детей, что обеспечивает 

высокую моторную плотность занятий. Стандартное и нестандартное 

оборудование используется для проведения эстафет, игр, общеразвивающих 

упражнений для развития основных видов движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье), обогащает двигательный опыт детей. Под руководством 

инструктора по ФК систематически проводятся физкультурные занятия, 

спортивные развлечения и спортивные праздники. 

- в каждой возрастной группе оборудованы центры «Двигательная 

активность», где дошкольники занимаются самостоятельно и под 

наблюдением педагогов. В свободном доступе находятся атрибуты для игр, 

игрушки, мелкий спортивный инвентарь для развития мелкой и общей 

моторики, настольно-печатные игры, пособия направленные на приобщение 

детей к здоровому образу жизни. 

На территории ДОУ имеются две спортивные площадки, спортивно-

игровой комплекс «Зоопарк», оборудованы спортивно-игровые площадки на 

прогулочных участках. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Неотъемлемой частью работы ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

является построение взаимоотношений с семьями воспитанников в системе 
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социального партнерства. Большое внимание уделяется изучению 

контингента родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят 

информационно-аналитическую работу по выявлению социального и 

образовательного статуса членов семей воспитанников. 

Социальный статус семей воспитанников: полные семьи – 90%, 

неполные – 10%; многодетные – 7%. Образование: высшее – 46 %, среднее 

специальное – 39%, среднее – 15%. Работающие родители – 88%, 

неработающие – 12%. 

Среди образовательных запросов родителей преобладает запрос на 

высокое качество образования.   

С целью создания единого образовательного пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая 

включает в себя: 

- адаптационный период: знакомство с ДОУ (составление договора, 

экскурсия по ДОУ, знакомство с программами); 

- выявление потребностей, интересов и возможностей семьи, разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы; 

- реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские 

собрания, акции, обустройство участков и помещений ДОУ; 

- дифференцированная работа с семьями с учетом проблем семьи: 

почтовый ящик «Поговорим о наших детях», буклеты с оперативной 

информацией, консультации, беседы. 

Анализ анкет и опросов родителей по вопросам развития детей 

показывает недостаточную осведомленность родителей в психологических и 

возрастных особенностях детей, проявление завышенных требований к 

ребенку. Наблюдается увеличение числа родителей в возрасте до 25 лет, 

недостаточно времени уделяющих вопросам воспитания и развития детей. 

В ДОУ работает Семейный клуб «Большая черепаха». Педагогом-

психологом разработан цикл занятий «За чашкой чая о самом главном».  

ДОУ – постоянный участник городского конкурса семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава». Для родителей и дошкольников 

организованы акции: «Моё первое дерево», «Непотерянные игрушки», 

«Аленький цветочек», городские воспитательные акции «Семья и город. 

Растем вместе!», «Город начинается с тебя», «Мой выбор – будущее России!», 

экологические городские акции «Покормите птиц зимой», «Чистый город – 

мой город». Родители ДОУ являются участниками V городского Фестиваля 

родительских инициатив. 

Сотрудничество детского сада со школой, учреждениями культуры и 

дополнительного образования района и города позволило расширить 

образовательное пространство ДОУ.   

Ежегодная оценка уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности ДОУ проводится в форме анкетирования. В 

2017 году – 90,6%, в 2018 году – 96 % родителей оценили работу ДОУ высшим 

баллом. 
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Таким образом, уже с первых дней взаимодействия семьи и детского 

сада созданы предпосылки для продуктивного сотрудничества и достижения 

общей цели – благополучия ребенка. Однако необходимо шире предоставлять 

информацию об образовательном процессе, принципах и путях реализации 

образовательных программ. В течение всего периода пребывания ребенка в 

детском саду педагогам и родителям необходимо регулярно вести диалог, 

целью которого является координация направленных действий со стороны 

взрослых по образованию и развитию ребенка. 

 

Текущее состояние образовательной деятельности и ее результаты – 

итог развития учреждения в предыдущий период, которое определялось 

соответствующей программой. Помимо безусловных достижений, в 

состоянии ДОУ обнаруживаются проблемы. В их числе: 

 превалирование традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в ДОУ, недостаточное использование 

инновационных технологий обучения, что мешает качественной 

реализации ФГОС ДО; преобладание репродуктивных форм 

организации образовательной деятельности, препятствующих 

раскрытию индивидуальности и творческого потенциала личности 

воспитанников;  

 низкая компетентность педагогов в эффективном применении ИКТ в 

образовательной деятельности (так, современные электронные 

образовательные ресурсы, имеющиеся в ДОУ, используются   не в 

полном объеме; отсутствие персональных компьютеров для 

воспитателей в групповых помещениях препятствует их полноценной 

подготовке к занятиям, мероприятиям, современному оформлению 

документации); 

 несовершенство развивающей предметно-пространственной среды 

помещений ДОУ и территории, обеспечивающей успешную реализацию 

образовательных программ; 

 недостаточное использование ресурсов дополнительного образования 

для реализации индивидуальных способностей дошкольников; 

отсутствие системности в сетевом взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования; невыстроенность системы работы с 

одаренными детьми для максимальной реализации их потенциала в 

познавательной, творческой, поисковой, проектной и иной 

деятельности; низкая вовлеченность дошкольников в конкурсы разного 

уровня; 

 невысокая доля высококвалифицированных специалистов дошкольного 

образования; кадровая нестабильность; отток педагогических кадров в 

другие отрасли; приток педагогов без специального (профильного) 

образования, опыта работы, с низкой профессиональной подготовкой; 

несформированность практики использования участия педагогов в 
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профессиональных конкурсах как способа совершенствования их 

профессионального мастерства; 

 недостаточная включенность семей воспитанников в образовательные 

отношения как полноценных участников вследствие низкой активности 

большинства родителей и неготовности части педагогов к качественно 

новому взаимодействию с ними; наличие родителей  с потребительским 

отношением к процессу образования и развития их детей, пассивным 

отношением к участию в мероприятиях и управлении ДОУ. 

  

        Способы решения данных проблем предусмотрены программой развития 

ДОУ на 2019-2021 годы. 

 

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РУЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ДОУ В 2019-2021 ГОДАХ  

При разработке программы развития ДОУ были учтены приоритеты 

развития страны и системы образования на ближайшие 5 лет, определенные в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и национальных проектах «Демография» 

и «Образование». Они нацеливают на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Обозначенная в них цель (воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций) 

соотносится с современным национальным воспитательным идеалом1, 

сформулированном в Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, которая является методологической 

основой ФГОС общего образования.  В отношении дошкольного образования  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204, 

национальным проектом «Демография», а также государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением 

Правительства РФ  от 26.12.2017 №1642) определяются такие ориентиры, как 

раннее развитие детей, обеспечение 100-процентной доступности этого вида 

образования в 2021 году, поддержка семей, имеющих детей, др. 

Соответствующие им изменения внесены государственную и муниципальную 

программы Липецкой области и г. Липецка (утверждены постановлениями 

администраций Липецкой области и города Липецка от 29.11.2013 №534 и от 

14.10.2016 №1849), разработаны региональные проекты. 

          Основной целью образовательной политики г. Липецка в сфере 

дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и 
                                                           
1 Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
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качественного дошкольного образования, обеспечивающего детям равные 

стартовые возможности для последующего успешного обучения в школе.    

Главная цель программы: совершенствование условий для 

функционирования ДОУ как открытого современного учреждения, 

реализующего качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества 

ДОУ. Ее достижение рассматривается как «поэтапный процесс решения 

приоритетных задач:    

1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

программ, технологий, обеспечивающих освоение воспитанниками базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению. 

2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, способствующей социализации, формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, в том числе за счет расширения перечня 

предлагаемых дополнительных общеразвивающих программ. 

4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ. 

5. Организация эффективного взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников как участниками образовательных 

отношений. 

При определении цели и задач программы развития ДОУ на 2019-2021 

годы были также учтены приоритеты, закрепленные в образовательном 

(ФГОС ДО, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155) и профессиональном стандарте 

педагога (воспитатель учитель), утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н.  

В ФГОС дошкольного образования даны возрастные характеристики 

(целевые ориентиры) возможных достижений ребенка. Они являются 

ориентиром для педагогического коллектива в деятельности по образованию 

и развитию детей.  

Выпускник ДОУ к завершению дошкольного образования: 

- овладевает основными культурными способами   деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности   – игре, 

общении, познавательно-исследовательской        деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к    миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает   чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со    сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  Способен    договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и   радоваться успехам 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет   разными формами и 

видами игры, различает условную и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих   мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в  ситуации   общения, может 

выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются   предпосылки 

грамотности; 

- развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными  движениями,  может  контролировать  свои    движения и 

управлять ими; 

- способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным нормам  

поведения  и  правилам  в   разных   видах       деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и  сверстниками,  может  соблюдать   

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,     пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

     Иными словами, из стен ДОУ должен выйти ребенок, физически и 

психически здоровый, умеющий приспособиться к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционально раскрепощенный, легко идущий на контакт 

со взрослыми и сверстниками, имеющий стремление к поддержанию 

здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом 

и творческим потенциалом. 

        Важную роль в развитии ребенка играет педагог, обладающий особыми 

компетенциями. Требования к педагогу, сформулированные в 

профессиональном стандарте педагога (воспитатель, учитель), представлены 

в виде трудовых действий, необходимых умений, знаний и других 

характеристик. 

- Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 
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безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

- Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

- Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста; 

- Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно 

с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста; 

- Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также  с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей 

их развития; 

- Формирование психологической готовности к школьному обучению; 

- Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 

- Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

- Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

- Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей. 

         Задачи развития учреждения и необходимость достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования требуют от педагога ДОУ: 
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 Открытости. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, 

открыто обсуждает проблемы и находит решения, его действия 

корректны и носят поддерживающий характер. 

 Здорового образа жизни. Педагог ДОУ – приверженец и эмиссар 

здорового образа жизни. 

 Проектного мышления. Педагог владеет основами проектного 

мышления и использует проектирование как элемент своей 

профессиональной деятельности. 

 Инновационности и мобильности. Педагог обладает современным 

мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные 

технологии и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет 

психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание 

педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, результатов 

деятельности) 

 Гражданственности и толерантности. Педагог занимает активную 

гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие 

проявлений человеческой индивидуальности, как в профессиональной 

деятельности, так и в повседневной жизни. 

 Правосознания. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, 

является носителем правового сознания. 

 

   Таким образом, настоящая Программа определяет стратегию развития 

ДОУ, основные направления деятельности по ее реализации в интересах 

личности, общества, государства, семьи. 

Первое направление развития ДОУ связано с повышением 

компетентности педагогов в эффективном применении новых технологий, в 

том числе ИКТ, а также с созданием необходимых методических и 

дидактических материалов (информационный банк) для проведения 

развивающих занятий, внедрением в практику работы ДОУ современных 

образовательных технологий.  

      Важной задачей дошкольных образовательных учреждений является 

организация развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей 

ему проявить собственную индивидуальность и активность, чтобы наиболее 

успешно реализовать себя. Развивающая предметно-пространственная среда 

рассматривается как совокупность внешних объектов, факторов и условий, 

находящихся в определенных взаимоотношениях и непосредственно 

включенных в контекст развития ребенка (по мыслям JI.C. Выготского, В.В. 

Зеньковского, С.Л. Новоселовой и др.). В идеале детский сад должен 

представлять для ребенка среду, в которой протекает естественная и реальная 

жизнь (Дж. Дьюи).  

Одно из направлений развития ДОУ в 2019-2021 годах – обеспечить такую 

развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, которая бы 

способствовала более успешному развитию индивидуальности каждого 
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ребенка, позволила бы более полно учесть его склонности, интересы, уровень 

активности. Это возможно достичь, если внедрить в практику новые подходы 

к ее организации, совершенствовать условия для обеспечения разных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, интеллектуальной, 

познавательной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театрализованной), пополнить кабинеты педагога-психолога, учителя-

логопеда, физкультурного, музыкального залов современными игровыми 

пособиями и оборудованием, создать развивающую среду в холлах ДОУ 

(грифельная доска для рисования, зона бизибордов, центр ПДД, 

интерактивное панно по пожарной безопасности, экспозиция «Великий 

сказочник»).    

 Дошкольное образование – первый уровень общего образования, его 

главной целью является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для 

дошкольника имеет организация дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Развитие детской одаренности в образовательной среде, 

должно рассматриваться как система, включающая компоненты: 

методический инструментарий диагностики одаренности (для всех 

участников образовательного процесса), прогнозирование развития детской 

одаренности, психологические основы разработки содержания, форм 

организации и методов развития в условиях образовательной деятельности. 

Формы организации обучения должны быть более гибкими, по сравнению с 

традиционными (конкурсы, фестивали детских исследовательских работ и 

творческих проектов и др.). Методы и средства обучения должны 

максимально опираться на природную потребность ребенка в познании 

окружающего. Совершенствование работы в данном направлении 

предусмотрено задачей программы развития ДОУ. Расширение перечня 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ – один из 

способов совершенствования. В перспективе запланирована их разработка 

(речь об авторских программах), расширение взаимодействия ДОУ с 

учреждениями дополнительного образования района.  

      Задачи развития детей, в т.ч. раннего, выдвигают новые требования к 

квалификации педагога. Готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все это характеристики современного успешного 

педагога. И одно из главных его качеств – умение учиться. 

      В профессиональном стандарте не только закреплен перечень трудовых 

действий, необходимых умений и знаний педагога дошкольного образования, 

в подчеркнута важность его постоянного самосовершенствования.  Определяя 

мероприятия в этом направлении, разработчики программы развития ДОУ 

руководствовались перефразированным высказыванием К.Д. Ушинского о 

том, личность может воспитать только личность, ориентированная на 

постоянное самообразование. 
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     Для повышения качества дошкольного образования необходима 

перестройка не только знаний педагога, но и его отношения к происходящему, 

его поведения, установок и т.д. Современный воспитатель нуждается не 

только в методической поддержке, но еще в психологическом сопровождении, 

способствующем переосмыслению ценностей дошкольного образования, 

устоявшихся взглядов на свою роль в процессе развития ребенка, личностных 

установок. Необходимо стимулирование его стремления к саморазвитию, 

повышение мотивации к освоению новых форм работы с детьми. Поскольку 

качество образовательного процесса напрямую связано с повышением 

профессиональной компетентности педагогов, программой развития 

запланированы меры по обеспечению педагогов курсовой подготовкой, 

обеспечению условий для успешной аттестации на квалификационные 

категории, организации их участия в мероприятиях городского и областного 

уровней (семинарах, вебинарах, конференциях, конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня), а также накоплению и распространению 

успешного опыта работы, в т.ч. через создание персональных страниц на сайте 

ДОУ, ведение блогов. Актуальным остается вопрос организации 

самообразования педагогов путем включения их в проектно-

исследовательскую деятельность, создание банка «мастер-классов», в т.ч. с 

использованием электронных образовательных ресурсов.    Таким образом, 

развитие профессиональной компетенции педагогов в контексте реализации 

требований ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога возможно при 

сформированности условий для их профессионального, творческого, 

личностного роста.   

     Семья и дошкольное образовательной учреждение – два важных 

института социализации детей. Ни одна даже самая лучшая программа не 

сможет дать полноценного результата, если она не решается совместно с 

семьей, если не создано единое образовательное пространство «родители – 

дети – педагоги», для функционирования которого характерны содействие, 

учет возможностей и интересов каждого, признание прав и ответственное 

исполнение своих обязанностей. Только партнерство (а не конкуренция), 

согласованность действий могут дать положительный результат. 

     Поистине, «семья – это место, где делают людей» (Ф. Бэкон), где 

формируется их отношение к людям, к миру. Поэтому педагогам так важно 

выстроить взаимодействие с семьей, делая родителей своими союзниками и 

единомышленниками. Достижение этого – еще одно направление развития 

ДОУ. 

    Современный детский сад призван нести просветительскую миссию – он 

должен стать детско-родительским центром, где каждая семья найдет 

поддержку и помощь в столь трудном деле, как воспитание детей. 

   Для повышения эффективности взаимодействия в системе «детский сад – 

семья» необходимо совершенствовать формы участия родителей в 

коллегиальном управлении учреждением, определенных его Уставом, 

процедуре оценивания качества предоставляемого образования, привлечь их к 
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деятельности по укреплению материально-технической базы, обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; обеспечить 

постоянное информирование о жизни детей в детском саду.   Смысл работы в 

этом направлении – повышение доверия родителей к ДОУ, развитие 

родительской компетентности в вопросах образования детей. Возможные 

формы совместной деятельности – участие в подготовке и проведении 

занятий, экскурсий, прогулок, проектов, досугов, фольклорно-семейных 

вечеров, познавательно-игровых викторин, привлечение родителей в качестве 

экспертов, членов жюри конкурсов, соревнований и др. 

       Ожидаемые конечные результаты развития ДОУ:  

- Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников  качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

- Увеличение доли педагогов, использующих эффективные 

образовательные технологии, включая ИКТ, в образовательном процессе. 

- Сформированность современной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей гармоничному развитию личности 

ребенка. 

- Результативность участия ДОУ в конкурсах разного уровня. 

-Увеличение числа детей 4-8 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами, в соответствии с запросами потребителей 

образовательных услуг (детей, родителей). 

- Результативность участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, и 

фестивалях детского творчества различных уровней. 

- Сформированность стабильного коллектива, ориентированного на 

непрерывный рост профессиональной компетентности, обеспечивающей 

высокое качество образования. 

- Расширение области участия родителей в деятельности ДОУ. 

 

III. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Задача 1 Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных программ, 

технологий, обеспечивающих освоение воспитанниками базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

1. Создание рабочей группы по корректировке 

частей ООП и АООП ДО ДОУ, формируемых 

участниками образовательных отношений, 

распределение обязанностей, разработка 

плана деятельности.  

Апрель-июль 

2019 г. 

Заместитель 

заведующей 

2. Пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и 

диагностического сопровождения 

образовательных программ, реализуемых в 

ДОУ. 

2019-2021 гг. Заведующая  

3. Разработка образовательной программы 

«Ознакомление с искусством», 

2020 г. Заместитель 

заведующей 
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адаптированной к социально-педагогическим 

условиям коррекционной группы. 

4. Подбор и апробация дидактических 

материалов, позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

программных требований, ФГОС ДО). 

Май – август 

2019 г. 

Заместитель 

заведующей 

5. Мониторинг эффективности использования 

ИКТ педагогами в образовательном 

процессе. 

Ежегодно  Заместитель 

заведующей 

6. Внедрение новых образовательных 

технологий в образовательный процесс, в том 

числе с привлечением ИКТ: технология 

сохранения природного зрения В.Ф. 

Базарного, технология «Сказочные 

лабиринты игры» В. Воскобовича, 

технология «Дары Фребеля», «Легоград», др. 

2019-2021 гг. Творческая 

группа 

7. Подбор методик мониторинга 

эффективности использования ИКТ для 

развития познавательного интереса, 

познавательной активности, формирования 

знаний и представлений, уровня развития 

ребенка.   

2019–2021 гг.  Творческая 

группа 

8. Организация семинара «Информационные 

образовательные технологии». 

2019 г. Заместитель 

заведующей 

9. Разработка методических рекомендаций для 

педагогов по использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 

2019 г. Заместитель 

заведующей  

10. Разработка рекомендаций для родителей по 

использованию ИКТ в домашних условиях 

2020 г. Старший 

воспитатель 

11. Создание информационного банка «Из опыта 

работы по новым информационным 

технологиям». 

2021 г. Заместитель 

заведующей 

12. Организация прохождения педагогами 

курсов по освоению ИКТ. 

2019-2021 гг. Старший 

воспитатель 

13. Внедрение новых информационных 

технологий коррекционной работы в рамках 

психологической и логопедической службы 

ДОУ (специализированная компьютерная 

логопедическая программа «Игры для 

Тигры», компьютерная обучающая 

программа «Баба-Яга учится читать», др.) 

2019-2020 гг. Заместитель 

заведующей 

14. Разработка авторских презентаций по 

методикам и педагогическим технологиям.  

2019-2021 гг. Воспитатели, 

специалисты 

15. Семинар «Приемы работы с интерактивной 

доской». 

2020 г. Заместитель 

заведующей 

16. Использование конструктора Lego Wedo на 

занятиях в подготовительной группе.  

2019-2020 гг. Заместитель 

заведующей 

17. Обучение педагогов технологии работы с 

сервисами Google (Gmail). 

2020 г. Заведующая 

18. Обучение педагогов работе в технологии 

Google-облако. 

2020 г. Заведующая 
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19. Обновление официального сайта ДОУ. Постоянно  Ответственный за 

ведение сайта 

20. Создание банка «мастер-классов», в т. ч. с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов.  

2020 г. Заместитель 

заведующей 

Задача 2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

способствующей социализации, формированию культуры здоровья и безопасного образа 

жизни воспитанников. 

1. Разработка рекомендаций по созданию 

развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ с учетом возрастных 

особенностей детей.  

2019 г. Заместитель 

заведующей 

2. Создание аудио-, видеотек, банка 

электронных обучающих и развивающих 

презентаций, дидактических и методических 

материалов по теме «Шахматы», «Лего-

конструирование», «Ознакомление с 

искусством», «ЗОЖ». 

2019-2021 гг. Заместитель 

заведующей 

3. Приобретение ростовых кукол, декораций 

для Летнего театра.  

2019 г. Заведующая  

4. Приобретение нового оборудования для 

центров деятельности групп. 

2019-2021 гг. Заведующая  

5. Создание и оснащение экспозиции «Сказания 

о Руси» в мини-музее «Маленький патриот». 

2019 г. Заместитель 

заведующей 

6. Пополнение библиотечного фонда детской 

литературы. 

2019-2021 гг. Заведующая 

7. Оснащение творческой площадки «Колибри» 

(территория ДОУ). 

2019 г. Заместитель 

заведующей 

8. Оснащение интеллектуальной площадки 

«Шахматы» (территория ДОУ).  

2019 г. Заместитель 

заведующей 

9. Создание и оснащение интеллектуальной 

площадки «Умный малыш» (территория 

ДОУ). 

2019 г. Заместитель 

заведующей 

10. Создание и оснащение зоны бизибордов в 

холле ДОУ. 

2019 г. Заведующая 

11. Создание и оснащение Центра «Безопасная 

страна» (территория, ДОУ). 

2019 г. Заведующая 

12. Создание и оснащение Центра «Грифельная 

доска» в холле ДОУ. 

2019 г. Заведующая 

13. Приобретение формы для участия в 

командных спортивных соревнованиях. 

2020 г. Заведующая 

14. Приобретение стендов.  2020 г. Заведующая  

15. Приобретение малых декоративных форм.  2019-2020 гг. Заведующая  

16. Реализация программы «Доступная среда». 2019 г. Заведующая 

Задача 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, в том числе за счет расширения перечня 

предлагаемых дополнительных общеразвивающих программ. 

1. Создание творческой группы по разработке, 

внедрению, реализации программы 

поддержки одаренных детей.  

Август 2019г. Заведующая 

Заместитель 

заведующей 
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2. Создание банка данных «Одаренные дети». 2019 г. Заместитель 

заведующей 

3. Разработка и внедрение системы 

мониторинга одаренности воспитанников, 

позволяющей выявить интересы и 

способности дошкольников. 

2019–2020 гг. Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

4. Круглый стол «Новые развивающие 

программы, технологии разной 

направленности для дошкольников» 

(«Астрономия для детей», «Математика для 

дошкольников», «Чубука PRO», др.) 

2019 г. Старший 

воспитатель 

5. Организация семинаров, практикумов 

обучения педагогов мониторингу 

одаренности дошкольников и технологиям 

работы с одаренными детьми. 

2019-2020 гг. Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

6. Создание банка данных методических 

материалов по работе с одаренными детьми 

(тесты, анкеты, наблюдения, карты критериев 

одаренности, др.) 

2020 г. Заместитель 

заведующей 

7. Разработка и реализация системы конкурсов, 

соревнований (Шахматные турниры, конкурс 

«Путешествие в искусство», турнир «Веселая 

скакалка», др.), позволяющих детям 

реализовать свои способности в разных видах 

деятельности. 

2019 г. Педагогический 

совет 

Педагоги ДОУ 

8. Разработка условий поддержки детского 

творчества: детских экспериментальных 

лабораторий в старших и подготовительных 

группах, уголков конструирования, проектов. 

2020 г. Заместитель 

заведующей 

Творческая 

группа 

9. Проведение мероприятий по повышению 

компетенции родителей одаренных детей 

(консультации: «Каждый ребенок 

талантлив», т.п., практикумы: семинар-

практикум «Детская одаренность и проблема 

ее развития», др.)  

Ежегодно Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

10. Анализ удовлетворенности родителей 

дополнительными платными 

образовательными услугами. 

Ежегодно 

 

Заместитель 

заведующей 

11. Заключение договоров о сотрудничестве с 

новыми социальными партнерами: детско-

юношеской спортивной школой (секция 

«Шахматы»), Липецким музеем народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

Центром романовской игрушки, детской 

школой искусств №1 г. Липецка, Липецким 

областным колледжем искусств им. К.Н. 

Игумнова. 

Июнь - август 

2019 г. 

Заведующая 
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12. Организация концертов классической 

музыки в ДОУ музыкантами детской школы 

искусств №1 г. Липецка, Липецкого 

областного колледжа искусств им. К.Н. 

Игумнова. 

Ежегодно 

  

Заместитель 

заведующей 

13. Разработка новых дополнительных 

образовательных программ по 

театрализованной деятельности, фольклору, 

т.д. 

2020 г. Заместитель 

заведующей 

14. Пополнить оборудование для реализации 

новых дополнительных образовательных 

программ: закупить прожекторы, ширму для 

теневого театра, др.   

2021 г. Заведующая  

Задача 4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

1. Подготовка плана-графика повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки, аттестации на 

квалификационную категорию, на 

соответствие занимаемой должности. 

2019 г. Старший 

воспитатель 

2. Организация обучения на курсах (в том числе 

с использованием Интернет-ресурсов) в 

соответствии с графиком прохождения 

курсовой подготовки педагогов.  

Ежегодно  Заведующая  

3. Консультационно-методическое 

сопровождение процесса аттестации на 1-ю и 

высшую квалификационные категории в 

соответствии с графиком прохождения 

аттестации педагогов. 

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

4. Обучающие семинары по организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными нормативными 

документами.  

Ежегодно  Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

5. Проведение тестирования педагогов на 

знание содержания профессионального 

стандарта, при необходимости провести 

семинар-практикум «Профессиональный 

стандарт «Педагог» как инструмент 

реализации ФГОС ДО» 

2019 г. Заведующая  

Заместитель 

заведующей 

6. Создание педагогами личных сайтов, 

пополнение портфолио, оформление 

презентаций, способствующих обобщению и 

распространению опыта работы. 

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

7. Проектная деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с годовым планом ДОУ. 

 

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

8. Мониторинг эффективности использования 

педагогических новшеств за текущий год. 

Ежегодно 

 

Заместитель 

заведующей 

9. Тренинг «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности»  

2021 г. 

 

Психологическая 

служба ДОУ 



31 
 

10. Организация прохождение педагогами 

курсов повышения квалификации в области 

ИКТ. 

2020 г. Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

11. Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства разного уровня, 

таких как «Воспитатель года», «Дебют», 

«Лучшие педагогические практики», др.  

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

12. Проведение открытых мероприятий по 

обмену опытом педагогической деятельности 

с педагогами города в рамках городских 

профессиональных сообществ («Обучение 

игре дошкольников в шахматы», 

«Ознакомление дошкольников с 

искусством»). 

2019-2020 гг. Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

13. Организация работы «Школы начинающего 

педагога». 

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

14. Организация прохождения сотрудниками 

ДОУ гигиенического обучения. 

Ежегодно  Заместитель 

заведующей  

15. Заключение договора с ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского о прохождении 

студентами производственной 

(педагогической) практики.  

2019 г. Заведующая 

Задача 5. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников как участниками образовательных отношений. 

1. Проведение комплексного мониторинга 

семей ДОУ: анкетирование, социальный 

опрос, интервьюирование, «Родительская 

почта». 

2019 г. Воспитатели 

групп 

2. Организация участия родителей в работе 

Совета родителей. 

Ежегодно  Заведующая 

3. Проведение для родителей Дней открытых 

дверей.  

Ежегодно  Заведующая  

4. Организация встреч-консультаций родителей 

со специалистами ДОУ. 

Ежегодно  Заместитель 

заведующей 

5. Подготовка и проведение семейных 

праздников и фестивалей таких как 

«Осенины», «Масленица», «Троица», др. 

Ежегодно  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6. Проведение спортивных семейных 

праздников в ДОУ «Вместе с папой», 

«Шахматный турнир», др. и организация 

участия родителей в городской семейной 

спартакиаде «Папа, мама, я - спортивная 

семья». 

Ежегодно  Заместитель 

заведующей 

7. Организация работы семейного клуба, 

индивидуальных консультаций для 

родителей. 

Ежегодно  Психологическая 

служба ДОУ 

8. Развитие форм семейного досуга, обновление 

системы «Рекомендаций выходного дня»: 

организация прогулок по городу; посещение 

музея Романовской игрушки; посещение 

2019 г. Старший 

воспитатель 
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спектаклей Липецкого государственного 

кукольного театра, др. 

9. Развитие разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада (совместная 

постановка спектаклей, проведение ярмарок, 

др.)  

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

10. Участие родителей в проектной 

деятельности. 

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

11. Ведение на сайте ДОУ раздела «Полезное» 

для родителей. 

Ежегодно  Заместитель 

заведующей 

12. Организация библиотеки для родителей. 2020 г. Старший 

воспитатель 

 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственны

й 

исполнитель 

Объем ресурсного обеспечения 

Бюджетные 

средства (тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства (тыс. 

руб.) 

2019 2020 2021 2019  2020  2021  

1. Пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательных программ, 

реализуемых в ДОУ. 

Заведующая  10 10 10 30 30 30 

2. Организация участия 

сотрудников ДОУ в курсах 

повышения квалификации, 

обучающих семинарах, 

проводимых в регионе. 

Заведующая 26 35 35 - - - 

3. Приобретение 

компьютеров. 

Заведующая 30 30 30 30 30 30 

4. Создание аудио-, 

видеотеки, банка 

электронных обучающих и 

развивающих программ, 

дидактических и 

методических материалов 

по теме «Шахматы», 

«ЛЕГО-конструирование», 

«Ознакомление с 

искусством», «Здоровый 

образ жизни». 

Заместитель 

заведующей 

- - - 10 10 10 

5. Приобретение ростовых 

кукол, декораций для 

Летнего театра. 

Заведующая 40 50 50 20 20 25 

6. Приобретение нового 

оборудования для центров 

деятельности групп. 

Заведующая 150 170 220 - - - 
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7. Создание экспозиции 

«Сказания о Руси» мини-

музея «Маленький 

патриот». 

Заместитель 

заведующей 

30 40 60 - - - 

8. Пополнение библиотечного 

фонда детской литературы 

Заместитель 

заведующей 
- - - 40 40 40 

9. Оборудование творческой 

площадки «Колибри» 

(территория ДОУ). 

Заместитель 

заведующей 
- 50 - - 50 - 

10. Оборудование 

интеллектуальной 

площадки «Шахматы» 

(территория ДОУ). 

Заместитель 

заведующей 
- 22 - 30 40 - 

11. Оборудование 

интеллектуальной 

площадки «Умный малыш» 

(территория ДОУ). 

Заместитель 

заведующей 
100 - - - 50 - 

12. Приобретение формы для 

участия в командных 

спортивных соревнованиях. 

Заведующая - - - 20 10 - 

13. Организация зоны 

бизибордов (холл ДОУ). 

Заместитель 

заведующей 
- - - 45 45 - 

14. Организация центра 

«Безопасная страна» 

(территория ДОУ) 

Заместитель 

заведующей 

100 100 - - - 50 

15. Организация центра 

экологии (холл ДОУ). 

Заместитель 

заведующей 
40 40 - - 40 - 

16. Организация центра 

«Грифельная доска». 

Заместитель 

заведующей 
30 - - - 10 - 

17. Приобретение стендов. Заместитель 

заведующей 

80 40 40 - 50 30 

18. Приобретение малых 

декоративных форм. 

Заместитель 

заведующей 

20 20 20 25 - 25 

19. Организация 

гигиенического обучения 

сотрудников. 

Заведующая 30 30 30 - - - 

 Всего по годам 686,0 637,0 495,0 250,0 425,0 240,0 

1818,0 915,0 

 Итого  2733,0 

  

 

V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

(факт) 

2019 

год 

(план) 

2020 

год 

(план) 

2021 

год 

(план) 

1. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования, предоставляемого 

ДОУ, в общей численности 

% 98 99 100 100 



34 
 

родителей-участников 

анкетирования. 

2. Доля объектов инфраструктуры 

ДОУ, в которых улучшена 

оснащенность развивающей 

предметно-пространственной 

среды, в общем количестве объектов 

инфраструктуры ДОУ. 

% 15 20 30 40 

3. Доля воспитанников от 4 до 8 лет, 

осваивающих программы 

дополнительного образования, в 

общей численности воспитанников 

данного возраста. 

% 60 65 68 70 

4. Доля воспитанников 4-8 лет, 

охваченных конкурсными 

мероприятиями различных уровней, 

в общей численности воспитанников 

4-8 лет. 

% 7 10 15 20 

5. Доля педагогов ДОУ, 

использующих современные 

образовательные технологии, 

включая информационно-

коммуникационные, в общей 

численности педагогов ДОУ. 

% 64 70 75 80 

6. Доля педагогов ДОУ, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории, в 

общей численности педагогов ДОУ. 

% 43 50 60 70 

7. Доля педагогов, принявших участие 

в мероприятиях городского, 

областного, всероссийского 

уровней, в общей численности 

педагогов ДОУ. 

% 62 65 70 70 

8. Доля родителей (законных 

представителей), принявших 

участие в совместных с педагогами 

мероприятиях по реализации ООП и 

АООП ДО ДОУ, в общей 

численности родителей (законных 

представителей). 

% 15 20 30 50 
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