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1. Паспорт Программы

Название
документа

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №83 
г. Липецка на 2021 -  2023 годы (далее -  Программа)

Исполнитель Педагогический коллектив Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №83 
г.Липецка (далее -  ДОУ), родители (законные 
представители) воспитанников

Срок реализации 2021-2023 годы
Цель Совершенствование условий для повышения качества 

образовательного процесса, обеспечивающего 
воспитанникам возможности для разностороннего 
развития и позитивной социализации

Задачи 1. Совершенствование деятельности педагогического 
коллектива по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников.
2. Совершенствование материально-технических условий 
образовательной деятельности и развивающей предметно
пространственной среды ДОУ.
3. Создание дополнительных возможностей для развития 
И позитивной социализации детей через расширение 
спектра дополнительных общеразвивающих программ.
4. Обеспечение условий для повышения 
профессионального уровня педагогических работников.
5. Поддержка семейного воспитания, содействие 
формированию ответственного отношения родителей 
(законных представителей) к воспитанию и развитию 
детей.

Целевые
индикаторы

1. Количество дней, пропущенных одним ребенком за 
год.
2. Доля объектов инфраструктуры ДОУ, в которых 
усовершенствованы материально-технические условия и 
развивающая предметно-пространственная среда, в 
общем количестве объектов инфраструктуры ДОУ.
3. Количество реализуемых в ДОУ дополнительных 
общеразвивающих программ.
4. Доля воспитанников от 3-х до 8-и лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы, в общей 
численности воспитанников ДОУ от 3-х до 8-и лет.
5. Доля воспитанников, участвующих в региональных и 
муниципальных конкурсах, в общей численности 
воспитанников ДОУ.
6. Доля педагогических работников, прошедших
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аттестацию на первую и высшую квалификационные 
категории, в общей численности педагогических 
работников ДОУ.
7. Доля педагогов-участников профессиональных 
конкурсов в общей численности педагогических 
работников.
8. Доля родителей (законных представителей), 
вовлеченных в совместную с педагогами деятельность по 
воспитанию и развитию детей, в общей численности 
родителей (законных представителей).
9. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемого образования, в общей численности 
родителей (законных представителей) воспитанников.

Объем
финансирования

Бюджет (тыс. руб) Внебюджетные средства (тыс. руб)
2021 г . -239 ,0
2022 г . -581 ,0
2023 г. -  492,0

2021 г. -  138,0
2022 г. -  75,0
2023 г. -  119,0

Всего: 1312,0 Всего: 332,0
Ожидаемые
конечные
результаты

<г'

Улучшение показателя посещаемости воспитанников. 
Сформированность условий, обеспечивающих развитие 
ребёнка, их соответствие требованиям ФГОС ДО. 
Увеличение перечня реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе на платной 
основе, как дополнительной возможности для 
удовлетворения запроса родителей, развития и 
позитивной социализации детей.
Повышение профессиональной компетенции педагогов. 
Сформированность системы социального партнерства, 
расширение области участия родителей (законных 
представителей) в образовательном процессе ДОУ. 
Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
воспитанников условиями и качеством предоставляемого 
образования.

2. Общая характеристика сферы реализации программы развития
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №83 

г.Липецка располагается в отдельно стоящем здании.
На момент разработки Программы в ДОУ функционируют 12 групп, из них 

9 общеразвивающей направленности (включая 1 для детей раннего возраста), 3 
компенсирующей направленности (для детей, имеющих нарушения опорно
двигательного аппарата (далее -  ОДА)).

В период реализации предыдущей Программы развития проведена 
комплексная работа по созданию условий, обеспечивающих выполнение
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требований федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), в том числе позволяющих 
развивать детей в различных видах деятельности, укреплять и сохранять их 
здоровье. В целом ожидаемые результаты предыдущей Программы развития ДОУ 
достигнуты, задачи решены.

2.1. Условия образовательной деятельности
Образовательный процесс скорректирован в соответствии с ФГОС ДО. Он 

регламентируется основной и адаптированной основной образовательными 
программами дошкольного образования ДОУ (далее -  ООП ДО и АООП ДО ДОУ). 
Методическое обеспечение образовательных программ приведено в соответствие 
с требованиями ФГОС ДО.

Образовательный процесс в ДОУ строится на игровой основе в 
соответствии с комплексно-тематическим планированием в каждой возрастной 
группе.

Одной из задач ДОУ является организация коррекционной и развивающей 
работы с детьми с ОВЗ. На каждого воспитанника составлены индивидуальные 
образовательные маршруты, учитывающие их возрастные особенности, 
психические и физические возможности, имеющиеся проблемы. Участниками 
этой деятельности являются воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 2 
инструктора по физической культуре (один из них инструктор по плаванию), 
музыкальный руководитель, которые постоянно взаимодействуют между собой и 
с родителями воспитанников.

Методическое обеспечение в целом соответствует требованиям ФГОС ДО, 
предъявляемым к условиям реализации ООП ДО ДОУ.

В групповых помещениях созданы центры познавательной активности, в 
которых имеется разнообразный дидактический и развивающий материал 
(дидактические игры, ребусы, головоломки, счетный материал, Блоки Дьенеша, 
палочки Кюизнера, логические задания и др.), при этом требуется пополнение 
комплектов программных игр на развитие логического мышления.

Материально -  технические условия позволяют реализовать ООП и АООП 
ДО ДОУ. Кроме групповых помещений, функционируют кабинет педагога- 
психолога; физкультурный и музыкальный залы, бассейн, массажный кабинет.

Все помещения оснащены оборудованием и необходимым инвентарём.
На территории ДОУ имеется спортивная площадка, включающая беговую 

дорожку и поле с полиуретановым покрытием. Площадка оснащена 
баскетбольными щитами, турниками, оборудованием для подлезания и лазания, 
ямой для прыжков. В 2019 году был установлен теннисный стол.

При регулярном использовании происходит износ оборудования, поэтому 
каждый год оборудование обновляется и пополняется.

На территории ДОУ расположены 12 прогулочных участков с крытыми 
верандами. Каждый из них оборудован малыми игровыми формами (машины, 
корабли, горки, песочницы, столы, скамейки и др.), а также дорожкой здоровья из 
природного и бросового материала для босохождения в теплое время года. По 
территории детского сада проходит экологическая тропа, на которой можно



встретить метеостанцию, геологическуую площадку, поляну сказок, 
экспериментальный уголок и другое. Эти остановки по пути следования 
выполняют познавательную, развивающую и оздоровительную функции.

Несмотря на то, что развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 
оснащена необходимым оборудованием, пособиями, играми и игрушками, 
постоянно требуется ее пополнение и обновление.

Учреждение оснащено компьютерным и копировальным оборудованием 
(компьютеры, ноутбуки, сканеры, принтеры, МФУ, мультимедийное 
оборудование), но финансовых возможнстей не хватает, чтобы приобрести 
интерактивное оборудование (интерактивные доски, интерактивные столы), 
которое могло бы повысить качество образовательного процесса по разным 
направлениям деятельности.

В настоящее время выполняется программа по энергосбережению. За период 
2018 — 2020 годов произведена замена 10 окон на пластиковые.

Кадровые условия ДОУ полностью соответствуют требованиям к реализации 
ООП ДО и АООП ДО ДОУ. Штат укомплектован на 100%.

Профессиональный уровень педагогов позволяет эффективно реализовать 
образовательные программы ДОУ: высшее образование имеют 50% педагогов (15 
чел.), аттестованы на высшую квалификационную категорию -  43% (13 чел.), 
первую -  50% (15 чел.). 30 педагогических работников (100%) имеют 
педагогическое образование соответствующей направленности (профиля). 
Работники проходят курсы повышения квалифкации каждые 3 года, практикуют 
взаимопосещенИя образовательного процесса, самостоятельной деятельности и 
представляют опыт в системе образования г.Липецка. Обобщен опыт работы:
- инструктора по физической культуре Сух Н.Н. по теме: «Индивидуализация 
образовательного процесса» (представлен на заседании городского 
профессионального сообщества заместителей заведующих ДОУ);
- старшего воспитателя Клоковой В.Н. по теме: «Осообенности построения 
развивающей предместно-пространственной среды в группах для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата» (представлен на семинаре 
заместителей заведующих ДОУ).

В период 2018-2020 годов отмечена положительная динамика в состоянии 
важнейших показателей кадрового обеспечения образовательного процесса: 
отсутствовали вакансии, выросла доля педагогов, имеющих высшее образование, 
аттестованных на 1-ю и высшую квалификационные категории; 3 молодых 
педагога пришли на смену вышедшим на пенсию:

доля педагогических работников, имеющих высшее образование
2018 год 2019 год 2020год

48% (14 педагогов) 50% (15 педагогов) 50% (15 педагогов)
доля педагогических работников, имеющих 1-ую и высшую категории

2018 год 2019 год 20120год
76% (22 педагога) 87% (26 педагогов) 93% (28 педагогов)

доля педагогических работников в возрасте до 35 лет
2018 год 2019 год 2020 год

34% (8 педагогов) 34% (10 педагогов) 27% (8 педагогов)
Доля педагогических работников, владеющих информационно-
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коммуникационными технологиями и использующих их в образовательном 
процессе, к 2020 году составила 90%.

Таким образом, компетенция педагогических кадров дает возможность 
решать задачи образования и развития детей.

Реализация ФГОС ДО позволила повысить качество дошкольного 
образования с учетом новых подходов к развитию, воспитанию и обучению детей, 
а также обеспечила развитие самих педагогов, их творческого потенциала, 
значимых профессиональных качеств.

Повышение уровня квалификации педагогических кадров обеспечивается: 
участием в работе городских профессиональных сообществ, прохождением 
курсов повышении квалификации, самообразованием, освоением успешного 
педагогического опыта.

Педагоги ДОУ участвуют в мероприятиях внутри детского сада и выходят на 
уровень муниципальных и региональных: семинары, Конференции, вебинары, 
конкурсы методических разработок, фестивали педагогических идей, 
профессиональные конкурсы.

Принимают участие:
- в мастер-классах, педагогических проектах: воспитатель Подзорова А.Е. 

(проект на тему: «Я становлюсь на крыло...»);
- в конкурсах профессионального мастерства: воспитатель Лебединская 

С.А. (презентация в рамках фестиваля методических идей педагогов дошкольного 
образования (III место) опыта использования образовательной технологии 
«Тестопластика:» в художественно-эстетическом развитии детей).

Успешный опыт педагогического коллектива ДОУ опубликован в 
методических сборниках департамента образования администрации города 
Липецка: «Индивидуализация образовательного процесса по физическому
развитию дошкольников с учетом особенностей их здоровья» (2018г.), 
«Туристические прогулки в ДОУ» (2018г.).

На сайте Воспитателям.ги представлена публикация «Экология в ДОУ» 
воспитателя Володиной Е.В. (2020г.).

2.2. Результаты образовательной деятельности 
Укрепление здоровья детей и обеспечение их полноценного физического 

развития -  важная задача, на решение которой направлена работа коллектива 
ДОУ.

Анализ заболеваемости воспитанников за последние 3 года показал, что 
состояние показателя «количество дней, пропущенных одним ребенком по 
болезни за год» улучшилось:______________________________

П ериод К о л и ч ество  д н ей , п р о п у щ ен н ы х  
од н и м  р еб ен ко м  по  болезн и  за  

год  (по  уч реж д ен и ю )

К о л и ч ество  д н ей , п р о п у щ ен н ы х  одни м  
р еб ен ко м  по б о лезн и  за  год 

(ср ед н его р о д ско й  п оказатель)
2018г. 6,5 6,6
2019г. 5,6 5,8
2020г. 4,2 4,7
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Значение этого показателя были лучше среднегородских значений 
благодаря успешно проведенной оздоровительной кампании, а также 
индивидуальному подходу и профилактическим мероприятиям.

На основании ежегодно проводимых углубленных медицинских осмотров, 
мониторинга состояния здоровья и физического развития воспитанников 
выявлено: доля детей с хроническими заболеваниями — 5,3%, с отклонениями в 
физическом развитии — 14,9%. Детей, не готовых к обучению в школе по

Распределение детей по группам здоровья (%)
группа здоровья 2018 2019 2020
1-я 50 48,4 50,3
2-я 40 41,6 41,7
3-я 5 5 4
4-я 5 5 4

система ризкулътурно-озооровителънои работы с детьми строится на 
использовании традиционных и нетрадиционных форм, ее основные задачи — 
развитие интереса дошкольников к ведению здорового образа жизни, повышение 
уровня их физической подготовленности и состояния здоровья. Инструктор по 
физической культуре на занятиях использует дыхательную гимнастику и 
психогимнастику. На протяжении всего образовательного процесса 
осуществляется индивидуальный подход к детям, в зависимости от группы 
здоровья и физических возможностей каждого ребенка.

С с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, 
проводятся занятия по ЛФК (лечебная физкультура). Начиная со 2-ой младшей 
группы дети посещают бассейн.

В группах созданы уголки здоровья, оснащенные необходимым 
оборудованием: для двигательной активности (мячи, кегли, серсо и др.), для 
валеологического образования (дидактические игры, схемы режимных моментов, 
игры-головоломки и другое), функционируют релаксационные уголки для снятия 
эмоционального напряжения детей.

В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
занятия, утренняя и дыхательная гимнастика, подвижные народные игры, игры с 
элементами массовых видов спорта, игры-эстафеты, в период большей 
вероятности заболевания гриппом организуется прием поливитаминов, 
витаминизация третьего блюда. Осуществляется взаимодействие с врачами 
детской поликлиники №3 по сопровождению оздоровительной деятельности с 
детьми, просветительской работы с родителями.

Важнейшим результатом освоения ООП ДО и АООП ДО ДОУ является 
сформированность у воспитанников культуры здорового образа жизни. Работа по 
приобщению к ценностям здорового образа жизни осуществляется и с детьми, и с 
их родителями. Для этого предусмотрены соответствующие мероприятия. С 
детьми организуются физкультурные занятия, подвижные игры, игры на воздухе, 
проводится ряд закаливающих мероприятий, в летнее время активно используется 
тропа здоровья; с родителями — совместная с педагогами работа по укреплению
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здоровья детей, участие в семейных спортивных конкурсах, консультации 
специалистов.

Проведённый мониторинг уровня физического развития воспитанников и 
физической подготовленности детей среднего и старшего дошкольного показал 
положительные изменения в развитии детей:________________ __________________

Период Высокий уровень Достаточный уровень Низкий уровень
2018г. 22% 66% 12%
2019г. 23% 66% 11%
2020г. 25% 68% 7%

Мониторинг освоения детьми образовательных программ позволил 
определить трудности, связанные с реализацией их содержания в каждой 
возрастной группе и по ДОУ в целом. В ходе мониторинга выявлены уровни 
освоения детьми образовательных программ по образовательным областям:

Воспитанники от 6 до 8 лет
Показатель/Области развития Высокий, % Достаточный, % Низкий, %

Познавательное развитие 22 72 6
Речевое развитие 35 56 9
Социально-коммуникативное развитие 77 23 -
Художественно-эстетическое развитие 26 74 -

Физическое развитие 34 66 -

Таким образом, педагогическому коллективу удалось выполнить 
поставленные задачи: программный материал усвоен воспитанниками 6-8- 
летнего возраста на оптимальном уровне.

Результаты . внутреннего мониторинга подтверждаются итогами 
общегородского исследования уровня актуального развития выпускников ДОУ:

2018 год 2019 год 2020 год
Высокий -2 3 %  (16 чел.) Высокий -  32% (14 чел.) Высокий -  31% (15 чел.)
Средний -  77% (37 чел.) Средний -  66% (29 чел.) Средний -  67% (33 чел.)
Низкий -  0% Низкий -  2% (1 чел.) Низкий -  1% (1 чел.)

Благодаря выстроенной системе поддержки способностей детей, 
воспитанники принимают активное участие в городских мероприятиях 
различного уровня: фестиваль детского музыкально-театрализованного
творчества «Липецкая звездочка» и «Родничок» (для детей с ОВЗ), 
математическая олимпиада дошкольников «Умники и умницы», городская 
спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее», городской конкурс 
«Вместо елки -  новогодний букет», городские конкурсы рисунков «Дорога 
глазами детей», «Юный художник»; в областном конкурсе поделок из 
природного материала: «Эколята -  друзья и защитники природы».

Доля воспитанников-участников городских мероприятий интеллектуальной, 
физкультурной и творческой направленности в общем количестве детей старшего 
дошкольного возраста составляет 16%.

2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников 
С целью обеспечения целостности образовательного процесса 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, 
проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 
воспитанников о качестве образовательного процесса.

В соответствии с запросом родителей (законных представителей)
9
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воспитанников ДОУ оказываются платные образовательные услуги по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ. На декабрь 2020 года 
ими охвачены 23% детей.

Учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников, который 
осуществляется посредством оформления письменного запроса на оказание 
платных образовательных услуг, позволил определить основные их направления: 
«физическое развитие» -  от 3 до 8 лет; «познавательное развитие» -  от 5 до 8 лет; 
«речевое развитие» -  от 4 до 8 лет; «художественно-эстетическое развитие» -  от 4 
до 8 лет.

Формы взаимодействия с родителями разнообразны: индивидуальные
консультации специалистов и воспитателей, рекомендации для родителей через 
информационные листы в родительских уголках, родительские собрания, сайт 
ДОУ, организация участия родителей в конкурсах, выставках, совместных 
досугах и развлечениях, анкетирование, проведение Дней открытых дверей с 
показом открытых занятий.

Однако не все родители воспитанников вовлечены в совместную с 
педагогами деятельность по воспитанию и развитию детей, работа с такими 
родителями часто носит односторонний характер (консультации педагогов).

Родители воспитанников ДОУ были вовлечены в проведение совместных с 
педагогами экологических акций, становились участниками творческих 
конкурсов, выставок разного уровня и праздников.

Таким образом, главным результатом реализации программы развития ДОУ 
в 2018-2020 годах было создание основных условий, обеспечивающих 
выполнение требований ФГОС ДО.

При анализе деятельности педагогического коллектива по решению 
поставленных программой задач были выявлены следующие проблемы:

несовершенство деятельности по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ как дополнительного условия для развития и 
социализации воспитанников;

- незавершенность мер по укреплению материально-технической базы и 
совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;

- недостаточный уровень профессионализма и компетентности у части 
педагогических кадров, их слабая мотивированность на освоение таких форм 
повышения квалификации, как участие в конкурсах профессионального 
мастерства, аттестация, представление собственного опыта на семинарах, 
конференциях, вебинарах различного уровня;

- незаинтересованность части родителей воспитанников во взаимодействии с 
ДОУ, их недостаточная вовлеченность в совместную с педагогами деятельность 
по воспитанию и развитию детей.

Их решение предусмотрено в рамках программы развития ДОУ на 2021-2023 
годы.
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3. Цель, задачи, направления планируемых изменений, их ожидаемый
результат

Необходимость разработки данной Программы определяется действием как 
внешних, так и внутренних факторов. Последние выявлены в ходе анализа 
текущего состояния ДОУ и представлены в предыдущем разделе Программы.

Что касается внешних, то при разработке документа стратегического 
планирования деятельности ДОУ были учтены следующие документы:

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»;

паспорта национальных проектов «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»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. №1239 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, и сопровождения их дальнейшего развития»;

- Приказ Министерства образования и науки России от 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нормативные документы ставят для общего образования новые ориентиры 
задают новые требования.

В отношении дошкольного образования -  это раннее развитие детей 
(включая создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в 
государственных (муниципальных) организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, осуществляющих уход и присмотр за детьми, и 
негосударственном секторе), ликвидация в 2021 году очереди в дошкольные 
учреждения, разноплановая (в том числе консультационная) поддержка семей,
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имеющих детей, ориентация на раннее развитие ребенка, выявление и 
сопровождение детей, проявляющих способности и таланты, профессиональное 
развитие педагогических работников и другие меры.

Соответствующие этим ориентирам изменения внесены в государственную и 
муниципальную программы развития образования Липецкой области и г.Липецка 
(утверждены постановлениями администраций Липецкой области и города 
Липецка от 29.11.2013 №534 и от 14.10.2016 №1849).

Определенные стратегическими документами развития страны и региона 
направления развития дошкольного образования являются общесистемными 
целями. ДОУ №83, являясь частью системы образования г.Липецка, вносит свой 
вклад в их достижение.

Смена модели образования от традиционной к личностно- ориентированной, 
определенная ФГОС ДО (утвержден приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013г. №1155), введение системы профессиональных стандартов1 требуют 
от каждого педагога становления его как профессионала, глубоко знающего свою 
работу и легко ориентирующегося в педагогических новшествах, 
психологических процессах, владеющего современными технологиями. Этот факт 
также учтен разработчиками программы развития ДОУ на 2021-2023 годы.

Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка», 
(утверждена постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 
№1849) учитывает объективные факторы (проблемы), которые окажут влияние 
на функционирование и развитие системы в ближайшие годы: превышение 
плановой наполняемости действующих дошкольных групп, незавершенность мер 
по ликвидации очереди на устройство детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения воспитанников от 2 месяцев до 3-х лет, наличие 
негативных тенденций в кадровом обеспечении системы образования. На решение 
последней направлен и ряд мероприятий программы развития ДОУ №83 на 2021- 
2023 годы.

Таким образом, дальнейшее развитие учреждения основывается на 
стратегических изменениях в сфере образования, а также на анализе 
особенностей функционирования ДОУ в 2018-2020 годах.

Настоящая Программа определяет цель, задачи, приоритетные направления, 
ресурсы развития учреждения на 2021-2023 годы.

Совершенствование условий для повышения качества образовательного 
процесса, обеспечивающего воспитанникам возможности для разностороннего 
развития и позитивной социализации, — такова цель дальнейшего развития 
дошкольного учреждения.

Для достижения указанной цели определены следующие взаимосвязанные 
задачи:

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» утвержден приказом Минтруда России 
от 18Л0.2013 N 544н., профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» утвержден 
Приказом Минтруда России от 24.07.2015 №514н, профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» утвержден приказом Минтруда России от 05.05. 2018 №298н.
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совершенствование деятельности педагогического коллектива по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников;

- совершенствование материально-технических условий образховательной 
деятельности и развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;

- создание дополнительных возможностей для развития и позитивной 
социализации детей (в том числе одарённых детей, детей с ОВЗ и инвалидов) 
через расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ;

- обеспечение условий для повышения профессионального уровня 
педагогических работников;

поддержка семейного воспитания, содействие формированию 
ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию и 
развитию детей.

Планируемые изменения будут осуществляться в следующих направлениях:
- укрепление основных условий образовательной деятельности (материально- 

технических, кадровых, развивающей предметно-пространственной среды);
- совершенствование деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, обеспечению развития и позитивной социализации детей;
- развитие взаимодействия в системе «детский сад -  семьи воспитанников».
В рамках первого направления будет продорлжена работа, связанная с 

пополнением развивающей предметно-пространственной среды учреждения 
дидактическими играми и пособиями, обновлением оборудования для 
физкультурного зала и бассейна, проведением ремонтов некоторых помещений 
ДОУ, заменой оконных блоков и мебели.

Несомненно, повышение качества дошкольного образования напрямую 
связано с ростом профессиональной компетентности педагогов. Для этого будут 
созданы условия для прохождения аттестации педагогами, их стимулирования к 
участию в мероприятиях городского и областного уровней (семинарах, вебинарах, 
конференциях, конкурсах педагогического мастерства различного уровня) и 
распространению опыта работы, в том числе через официальный сайт учреждения 
в сети Интернет (постоянное обновление персональных страниц педагогов).

Одним из главных направлений работы педагогического коллектива 
останется сохранение и укрепление здоровья детей на основе учета возрастных 
особенностей, состояния экологии и экономической ситуации в регионе. В связи с 
этим встает вопрос о последовательном использовании эффективных 
здоровьесберегающих технологий и способов работы с детьми, направленных на 
формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения, о 
повышении эффективности физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
детьми, дальнейшем применении закаливающих процедур в режиме дня, об 
организации платных образовательных услуг по оздоровлению детей (на их 
необходимость указывают родители воспитанников).

Показателем эффективности деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья детей, их физическому развитию" станет повышение посещаемости 
детей, приобщение их к здоровому образу жизни.
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Проблема вовлечения родителей в образовательный процесс остается 
актуальной, поэтому Программой в рамках третьего направления развития 
запланированы меры, обеспечивающие координацию действий родительского и 
педагогического коллектива по вопросам оздоровления и физического развития 
детей, организацию участия родителей в совместных с ДОУ проектах, конкурсах, 
праздниках.

В качестве перспектив работы с семьями воспитанников -  преодоление 
существующих противоречий и проблем: формализма (внешней активизации 
работы с семьей, измеряемой только количественными показателями), 
преобладания традиционных (часто малоэффективных) форм деятельности, 
кризиса доверия. Предусмотрено создание системы сопровождения и 
консультирования семьи по вопросам формирования культуры здорового образа 
жизни, образования и развития детей раннего возраста, старшего дошкольного 
возраста, воспитанию и развитию детей с ОВЗ.

Мероприятия программы развития ДОУ на 2021-2023 годы направлены на 
установление доверительных отношений между педагогами и родителями, 
совместное решение проблем общения с ребенком в семье и социуме, 
обеспечение его успешности.

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 
результатов:

- улучшение показателя посещаемости воспитанников;
- сформированность условий, обеспечивающих развитие ребёнка, их 

соответствие требованиям ФГОС ДО;
- увеличение перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе на платной основе, как дополнительной возможности для 
удовлетворения запроса родителей, развития и позитивной социализации детей.

- повышение профессиональной компетенции педагогов;
- сформированность системы социального партнерства, расширение области 

участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе ДОУ;
- удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

условиями и качеством предоставляемого образования;
- рост ресурсообеспеченности ДОУ;
- повышение престижа ДОУ.
Таким образом, реализация запланированных Программой развития 

мероприятий будет способствовать созданию условий, обеспечивающих развитие 
ребёнка и рост ресурсообеспеченности ДОУ в соответствие требованиям ФГОС 
ДО, повышению профессиональной компетентности педагогических работников, 
снижению заболеваемости воспитанников и вовлечённости родителей (законных 
представителей) в совместную с педагогами деятельность по воспитанию и 
развитию детей.

в
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4. План мероприятий по реализации Программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Исполнители

Совершенствование деятельности педагогического коллектива по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников

1. Разработка и реализация проекта «Здоровье в 
каждую семью»

2021 Заместитель
заведующей,
педагоги

2. Представление опыта работы заместителя 
заведующей Дятчиной Н.М. по использованию 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательной деятельности на заседании 
городского профессионального сообщества 
воспитателей ДОУ «Особенности построения 
развивающей предметно-пространственной среды 
в группах для детей нарушением опорно- 
двигательного аппарата»

14.05.2021 Заместитель
заведующей

3. Проведение Дня здоровья 07.04.2021 Заместитель
заведующей,
педагоги

4. Проведение спартакиады «Мама, папа, я -  
спортивная семья»

12.05.2021-
03.06.2021

Заместитель
заведующей,
педагоги

5. Проведение флэшмоба «Россия -  Родина моя» 11.06.2021 Заместитель
заведующей,
педагоги

Укрепление материально-технической базы и совершенствование развивающей предметно
пространственной среды ДОУ, обеспечивающей полноценное развитие детей

1.

2.

Обновление оборудования для физкультурного зала 
и бассейна:
- фитболы;
- скакалки;
- мячи;
- степы;
- планка для отжима;
- ласты
- материалы для физического развития детей с ОДА 
Приобретение мебели и оборудования:
- детская игровая мебель;
- музыкальные инструменты;
- выносное оборудование для летнего 
оздоровительного периода;
- игрушки;
- развивающие панно;
- оборудование на спортивную площадку;
- костюмы для театрализованных игр-постановок;
- компьютеры.

2021
2021
2022
2023
2023
2022

2021-2023

2021
2021
2022

2021
2022
2022
2021
2023

Заместитель
заведующей

3. Ремонт:
- перехода в спортивный комплекс;
- душевых в бассейне;

2021
2021

Заместитель
заведующей
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- рекреации в бассейне;
- лестничных проемов;
- санитарных комнат.

2022
2023

4. Замена:
- оконных блоков в групповых помещениях;
- оконных блоков в кабинетах узких специалистов;
- оконных блоков в переходе в зимний сад

2021
2023
2022

Заместитель
заведующей

Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ
У Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ:
- «Раз -  ступенька, два -  ступенька...»;
- «Зажигаем звезды»;
- «Считалочка»;
- «Волшебная кисточка».

2021
2021
2022
2023

Заведующая,
заместитель
заведующей,
педагоги

6. Разработка дополнительной общеразвивающей 
программы для одаренных детей:

- «Юный шахматист». 2022

Заведующая,
заместитель
заведующей,
педагоги

У. Привлечение кадров для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ как 
совместителей.

2021-2023 Заведующая

8. Представление результатов реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
родителям воспитанников (творческие отчеты, 
открытие мероприятия, выставки, др.).

2021-2023 Заведующая,
заместитель
заведующей,
педагоги

У. Анкетироовацие родителей воспитанников на 
предмет удовлетворенности условиями и качеством 
реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ.

2021-2023 Заведующая,
заместитель
заведующей

Обеспечение профессионального роста и развития педагогических кадрпк
10. Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта:
- воспитателя Стёпиной Г.Н. «Использование 
игровых технологий при подготовке к обучению 
грамоте детей старшего дошкольного возраста»;
- музыкального руководителя Зименковой И.Л. 
«Театрализованная деятельность как средство 
развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста»;
- инструктора по физической культуре Сух Н.Н. 
«Работа с родителями по формированию культуры 
здорового образа жизни»;

учителя-логопеда Мартиновска Н.В. «Подготовка 
детей с ОНР к обучению грамоте через 
использование коррекционно-развивающих игр и 
наглядного материала» (для детей с нарушением 
ОДА);
- педагога-психолога Шиловой Е.А. «Коррекция 
психомоторных функций у старших дошкольников 
в процессе образовательной деятельности».

2021

2021

2022

2022

2023

Заместитель
заведующей

11. Руководство деятельностью педагогических кадров 2021-2023гг Заместитель
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по подготовке отчетов по самообразованию в 
соответствии с выбранными темами.

заведующей

12. Подготовка и организация мероприятий по 
повышению уровня профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ:
- семинар-практикум «Педагогические технологии, 
используемые при системно-деятельностном 
подходе в образовательном процессе ДОУ»;
- консультация «Игровые приемы в коррекции 
звукопроизношения»;
- консультация «Модель взаимодействия педагога 

с детьми в формах совместной деятельности»;
- консультация и презентация «Метод проектов в 
образовательной работе ДОУ »;
- педагогический совет «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в группах для 
реализации ООП ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО»;

педагогический совет «Современные 
образовательные технологии для развития 
дошкольников в условиях ФГОС ДО»;
- педагогический совет «Система работы по 
развитию познавательных интересов детей 
средствами экспериментальной деятельности»;
- мастер-класс «Повышение профессиональной 

компетентности педагога ДОУ по самообразованию 
в условиях ФГОС»;

семинар «Самооценка педагогической 
деятельности как средство повышения качества 
образования».

2021

2021

2021

2022

2021

2021

2022

2023

2023

Заведующая,
заместител
заведующей

13. Организация работы по корректировке ООП и 
АООП ДО, дополнительных общеобразовательных 
программ ДОУ в соответствии с новыми 
документами и самоанализом деятельности ДОУ.

2021-2023 Заместители
заведующей

14. Организация участия педагогов ДОУ в городском 
конкурсе лучших образовательных практик среди 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций.

2021 Заместитель
заведующей

15. Организация участия педагогов ДОУ во 
Всероссийских Днях защиты от экологической 
опасности.

2021-2023
(ежегодно)

Заместитель
заведующей

16. Создание персональных страниц педагогов на сайте 
дошкольного учреждения:
- Лазарева Ю.А.
- Земских Н.В.
- Верёвкина А.А.
- Климентова Л.А.

2021
2021
2022
2022

Заместитель
заведующей

17. Обновление персональных страниц педагогов на 
сайте дошкольного учреждения.

2021-2023
(постоянно)

Заместитель
заведующей
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18. Организационное и консультационное 
сопровождение участия педагогов в процедуре 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории:
- семинар-практикум: «Готовимся к аттестации»;
- оформление стенда «Аттестация педагогических 
кадров» в методическом кабинете.

19. Организационно-методическое сопровождение 
аттестации педагогических кадров:
- 4 педагога;
- 4 педагога;
- 5 педагогов

2021
2022
2023

Заместитель
заведующей

Поддержка семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения 
родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию детей

19. Организация участия родителей воспитанников в 
мероприятиях ДОУ:
- спортивные досуги с папами ко Дню защитника 
Отечества;
- «Мама, папа, я -  спортивная семья»;
- «Здоровая семья со спортом дружна»;
- День отца;
- День семьи;
- Осенняя Ярмарка;
- День матери.

2021-2023гг Заместитель
заведующей,
педагогический
коллектив

20. Организация участия родителей воспитанников в 
совместных е педагогами ДОУ экологических 
акциях:
- «Лучшая весенняя кормушка»;
- «Дни защиты от экологической опасности»;
- «Полезный сбор»;
- «Вместо елки -  новогодний букет»;
- «Больше кислорода»;
- «Чистая планета».

2021-2023гг воспитатели

21. Организация участия родителей воспитанников в 
творческих конкурсах и выставках разного 
уровня:
- «Дорога глазами детей» (конкурс семейных 
поделок и рисунков);
- «Моя семья» (конкурс рисунков);
- «Веселая грядка» (выставка семейного 
творчества);
- «Золотые мамины руки» (выставка семейного 
творчества);
- «Вместо елки-нового дний букет» (выставка 
семейного творчества).

2021-2023гг воспитатели

22. Анкетирование родителей:
- «Удовлетворенность качеством образования»;
- «Удовлетворенность информированностью»;
- «О предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг»;

«Об удовлетворенности качеством

2021-2023гг Заместитель
заведующей,
воспитатели
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предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг».

23. Организация встреч специалистов ДОУ и 
родителей (законных представителей) 
воспитанников
Консультирование родителей по вопросам 
развития и оздоровления детей:
- «Здоровье -  всему голова»;
- «Правила безопасности детей. Безопасность на 
дорогах»;
- «Безопасность ребенка дома и на улице»;
- «Организация разнообразных форм и видов 
физультурно-оздоровительной работы с детьми в 
ДОУ и семье»;
- «Физическое воспитание ребёнка в семье»;
- «Как заинтересовать ребёнка занятиями 
физкультурой»;
- «Профилактика плоскостопия»;
- «Игры для укрепления здоровья детей»;
- «Роль двигательной активности в здоровье детей»;
- «Правильное дыхание -  залог здоровья»;
- «Ребенок у экрана телевизора и компьютера»;
- «Как уберечь ребенка от травм»;
- «Организация отдыха детей летом»
- «Безопасность ребенка дома и на улице»;
- «Адаптация ребенка к условиям детского сада»;
- «Особенности психологии дошкольников»;
- «Капризы и упрямство»;
- «О наказаниях и поощрениях»;
- «Авторитет родителей и его влияние на 
воспитание ребенка»;
- «Играем -  речь развиваем»;
- «Развитие речи детей старшего дошкольного 
возраста»;
- «Пальчиковые игры»;
- «Правильно ли говорит мой ребенок».

2021-2023гг 
1 раз в два 

месяца и по 
мере 

надобности

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
инструктор по
физической
культуре

24. Индивидуальное собеседование с родителями для 
выявления их проблем в обучении и воспитании 
детей, изучения мотивов и потребностей родителей.

2021-2023гг
(постоянно)

Заведующая,
педагог-психолог,

воспитатели
25. Выявление тревожных семей и семей группы риска. 

Организация профилактической работы с семьями.
2021-2023гг
(постоянно)

Заместитель
заведующей,
педагог-психолог

26. Презентация работы дошкольного учреждения 
через официальный сайт ДОУ.

2021-2023гг
(постоянно)

Заместитель
заведующей

27. Участие родителей в управлении ДОУ, в работе 
Управляющего Совета, Совете родителей, 
педагогических советах.

2021-2023гг
(постоянно)

Заведующая
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28. Знакомство родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста через наглядно
информационные формы взаимодействия (стенды, 
папки-передвижки, выставки детских работ, 
фотографии различных видов детской 
деятельности, мини-газеты.

2021-2023гг
(постоянно)

Заместитель
заведующей,
педагоги

29. Мастер-классы родителей:
- «Папа может»;
- «Умелые руки мамы».

2021
2022

Заместитель 
заведующей, 
педагоги, родители 
воспитанников

30. Круглый стол на тему: 
«Наши семейные традиции».

2023 Заместитель 
заведующей, 
педагоги, родители 
воспитанников
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5. Объемы и источники финансового обеспечения Программы

№
п/п

Наименование основных 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Объем ресурсного обеспечения
Бюджетные средства 

(тыс. рублей)
Внебюджетные средства 

(тыс. рублей)

2021

<\

2022 2023 2021 2022 2023

1. Организация участия 
педагогов в курсах 
повышения квалификации.

Заведующая ДОУ,
заместители
заведующей

9,00 36,00 39,00

2. Пополнение методического 
обеспечения.

Заместители
заведующей 5,00 3,00 3,00

3. Обновление оборудования и 
инвентаря для 
физкультурного зала и 
бассейна:
- фитболы;
- скакалки;
- мячи;
- степы;
- планка для отжима;
- ласты

Заместители
заведующей

45,00 30,00 30,00

4. Приобретение детских 
стульчиков

Заместители
заведующей 30,00 30,00 30,00

5. Приобретение детской 
игровой мебели, игрушек, 
развивающих игр

Заведующая ДОУ,
заместители
заведующей

50,0 250,0 258,0

6. Приобретение выносного Заместители 10,0 10,0 10,0
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оборудования для летнего 
оздоровительного периода

заведующей

7. Приобретение музыкальных 
инструментов для детей.

Заместители
заведующей 3,00 3,00 3,00

8. Приобретение костюмов 
для театрализованных игр- 
постановок.

Заместители
заведующей

(
15,00 18,00 18,00

9. Приобретение 
оборудования на 
спортивную площадку

Заведующая ДОУ,
заместители
заведующей

20,00 50,00

10. Ремонт перехода в 
спортивный комплекс

Заведующая ДОУ,
заместители
заведующей 150,0

И . Приобретение материалов 
для физического развития 
детей с ОДА

Заместители
заведующей 20,00 20,00 20,00

12. Приобретение компьютеров Заместители
заведующей 35,00 35,00 35,00

13. Замена оконных 
деревянных блоков на 
пластиковые

Заместители
заведующей 85,00 21,00 65,00

14. Ремонт:
- душевых в бассейне;
- рекреации в бассейне;
- лестничных проемов;
- санитарных комнат.

Заведующая ДОУ,
заместитель
заведующей 50,0 50,00 50,00

Итого: 239,0 581,0 492,0 138,0 75,0 119,0
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6. И ндикаторы  эф ф ективности П рограм м ы  и их значения

№ Наименование 
целевого индикатора

Единица
измере

ния

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

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

д/дни 4,7 4,6 4,5 4,4

2. Доля объектов инфраструктуры 
ДОУ, в которых 
усовершенствованы материально- 
технические условия и 
развивающая предметно
пространственная среда, в общем 
количестве объектов 
инфраструктуры ДОУ

% 60 65 70 75

3. Количество реализуемых в ДОУ 
дополнительных общеразвивающих 
программ.

шт. 4 5 5 6

4. Доля воспитанников от 3-х до 8-ми 
лет, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, в 
общей численности воспитанников 
от 3-х до 8-ми лет

% 23 25 27 29

5. Доля воспитанников, участвующих 
в региональных и муниципальных 
конкурсах, в ''общей численности 
воспитанников ДОУ

% 13 20 25 30

6. Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию на 1-ю и 
высшую квалификационные 
категории, в общей численности 
педагогических работников ДОУ

% 93 95 95 95

7. Доля педагогов-участников 
профессиональных конкурсов в 
общей численности педагогических 
работников

% 3 3 5 5

8. Доля родителей (законных 
представителей), вовлеченных в 
совместную с педагогами 
деятельность по воспитанию и 
развитию детей, в общей 
численности родителей (законных 
представителей

% 20 30 40 50

9. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемого образования, в 
общей численности родителей 
(законных представителей) 
воспитанников

% 98 98 98 98
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