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1. Паспорт Программы развития 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12  города Липецка 

 
Название 

документа 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 города Липецка (далее – Программа) 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 города Липецка (далее – ДОУ)  

Основания для 

разработки 

Программы 

- Конвенция о правах ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года); 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- 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 «Демография», «Образование»  

(утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года №1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

- Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-75 от 6 августа 2020 г. «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-   Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"»;  
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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 октября 2016 года 

№1849 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования 

города Липецка "»;  

- Устав ДОУ №12 г. Липецка  

Срок реализации  

Программы 

2021-2023 годы 

Цель программы Совершенствование условий для повышения качества предоставляемых 

услуг за счёт укрепления и развития ресурсов ДОУ и их эффективного 

использования   

Задачи 

программы 

1. Совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов, создание 

механизмов мотивации к повышению качества работы и 

профессиональному развитию  с учётом требований профессиональных 

стандартов.  

3. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения на основе учёта индивидуальных особенностей дошкольников. 

4. Создание дополнительных  условий для интеллектуального, 

творческого, физического развития воспитанников через 

совершенствование сферы  платных образовательных услуг. 

5. Вовлечение родителей воспитанников в различные формы 

сотрудничества  на основе индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

Целевые 

индикаторы 

- Доля помещений, в которой улучшены условия образовательного процесса 

за счёт проведения капитального и текущего ремонтов, приобретения 

необходимого оборудования, в общем количестве помещений ДОУ. 

- Положительная динамика степени достижения планируемых результатов 

освоения каждым воспитанником содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, фиксируемая внутренней 

системой оценки качества образования. 

- Доля педагогических работников, участвующих в муниципальных, 

региональных конкурсах профессионального мастерства, в  смотрах-

конкурсах по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной  среды ДОУ, в общей численности  педагогических 

работников.   

-  Доля педагогических работников, участвующих в научно-практических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях, вебинарах разного 

уровня, распространяющих опыт работы, ведущих собственные странички в 

социальных сетях, на сайтах, в общей численности педагогических 

работников ДОУ.  

- Количество дней, пропущенных по болезни  в год, в расчете на одного 

ребенка. 

– Доля воспитанников старшего дошкольного возраста, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы, в общей численности 

воспитанников данной возрастной группы 

– Доля воспитанников, участвующих во Всероссийских творческих 

конкурсах, муниципальных олимпиадах, конкурсах, в общей численности 

воспитанников старшего дошкольного возраста.   
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-Доля родителей (законных представителей) воспитанников, вовлеченных в 

совместную с педагогами деятельность по образованию, оздоровлению и 

развитию детей, в общей численности родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

-Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых ДОУ образовательных услуг, в общей 

численности родителей (законных представителей)  воспитанников-

участников анкетирования. 

Объём и 

источники 

финансирования 

 

Источники 

финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджетные средства 

(тыс.руб.) 

330,0  335,0 340,0  

Внебюджетные средства 

(тыс.руб.) 

131,0 230,0  85,0  

Всего  461,0  565,0 425,0 

Всего за 2021-2023 год –1451,0 тыс. руб. 

Сведения об объёмах финансирования программы развития на 2022, 2023 г.г. 

будут в случае необходимости скорректированы при уточнении бюджета 

учреждения на очередной финансовый год 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

- соответствие материально-технического обеспечения образовательного 

процесса и развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

требованиям к реализации основной  и адаптированной основной 

образовательных программ дошкольного образования ДОУ (далее – ООП и 

АООП ДО ДОУ); 

- положительная динамика состояния физического и психического здоровья 

детей; снижение уровня заболеваемости воспитанников, сформированность 

у них стремления вести  здоровый образ жизни; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников;  

-  увеличение количества  воспитанников, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в соответствии с запросами родителей;  

- повышение качества образования детей дошкольного возраста (включая 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов); 

- повышение уровня удовлетворённости родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством предоставляемых услуг 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ состояния и результатов 

образовательной деятельности 

Условия образовательной деятельности 

Материально-техническая база и развивающая предметно-

пространственная среда 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №12 города Липецка создано в 2001 году, в 2010-ом  в ходе 

реорганизации к нему  присоединились ДОУ №№5 и 65. В 2017 году ДОУ 

переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №12 г.Липецка.  

ДОУ №12 г.Липецка функционирует в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 1700 от 20 ноября 

2017 г, выдана управлением образования и науки Липецкой области). 
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К началу разработки новой Программы развития  в ДОУ №12   16 групп:  

•  корпус по ул. Центральная, 21 (2 здания – двухэтажное на 5 групп и 

одноэтажное на 2) посещают 176 детей;   

•  корпус по ул. Ярославская, 13  (двухэтажное здание на 6 групп) – 119 

детей;  

•  корпус по ул. Таёжная, 12  (два одноэтажных здания: одно на 2 группы, 

другое – на одну) – 53 ребенка.  

Численность воспитанников составляет 348 детей (данные на 01.01.2021г.).  

Количество детей, посещающих ДОУ, в последние 3 года снизилось. Это 

обусловлено отсутствием жилищного строительства в районе посёлков Дачный, 

Новая жизнь и, соответственно, отсутствием очереди в ДОУ.  

Для удовлетворения образовательных потребностей жителей поселков в ДОУ 

функционируют группы для детей до 3-х лет, 3-8 лет, коррекционные группы  для 

детей с общими нарушениями речи (далее – ОНР) 5-8 лет. В 2017 году открыты 2 

группы комбинированной направленности (для детей с ОНР): 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество детей в ДОУ 362 362 348 

Всего групп 16 16 16 

Ясельная группа 3 группы 

(69 детей) 

3 группы 

(63 ребёнка) 

2 группы 

 (46 детей) 

Общеразвивающие 

группы 

9 групп  

(243 детей) 

9 групп  

(249 ребёнок) 

9 групп  

(252 детей) 

Коррекционные группы 

(для детей с ОНР) 

2 группы  

(20 детей) 

2 группы 

(20 детей) 

2 группы  

 (20 детей) 

Комбинированные группы 

(для детей с ОНР) 

2 группы 

( 30 детей) 

2 группы 

( 30 детей) 

2 группы 

( 30 ребенка) 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется в соответствии с ООП ДО ДОУ, коррекционной – в соответствии с 

АООП ДО ДОУ, комбинированной – в соответствии с ООП ДО ДОУ и АООП ДО 

ДОУ. 

В части ООП ДО ДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются программы: 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка (для детей 3-4, 4-5 лет); 

«Игралочка-ступенька к школе» (для детей 5-6 лет, 6-7 лет). Практический курс 

математики для дошкольников. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 

Москва, 2019 год; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Изд. Композитор-Санкт-Петербург, 2015 

год; 

- авторская программа  «Наша родина  – Липецкий край», предусматривающая 

ознакомление детей с особенностями региона. 

АООП ДО ДОУ регламентирует коррекционно-развивающую работу с 

детьми, имеющими нарушения речевого развития. Она предусматривает 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а 

также профилактику вторичных нарушений. 
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Следует отметить, что ежегодно увеличивается количество воспитанников, 

относящихся к сложным категориям, приводящее к ухудшению показателей 

освоения образовательных программ. 

Образовательный процесс   осуществляется через организацию разнообразных 

видов деятельности по основным направлениям развития детей: физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому. 

В ДОУ имеются функциональные помещения: кабинеты специалистов 

(педагога-психолога, учителя логопеда – 3, инструктора по физической культуре), 

музыкальный и спортивный залы, мини-музей русского быта, комната по правилам 

дорожного движения.  

Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, сканером, 

факсом, проектором, подключен к сети Интернет. 

Целью предыдущей программы было совершенствование условий, 

обеспечивающих разностороннее развитие воспитанников с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, включая детей с ОВЗ, как основы их успешной 

социализации.  

Реализация цели программы развития решалась комплексом задач. 

Задача 1. Совершенствование материально-технических условий 

реализации  ООП и АООП ДО ДОУ.  

В рамках решения реализованы следующие меры. 

        2018 год (бюджетные средства): установлена система видеонаблюдения 

(Центральная, 21);  проведён ремонт цоколя, отмосток, крыльца здания по ул. 

Таёжная; установлен пандус для детей с ОВЗ к основному зданию (Центральная, 

21); осуществлён ремонт кладовой и туалетной комнаты, пола коридора первого 

этажа с заменой сантехнических труб, труб горячей и холодной воды  (ул. 

Ярославская,13); произведена замена  оконных блоков во всех помещениях здания  

по ул. Ярославская,13 и коррекционной группе «Росинка»  (ул.Центральная, 21);  

         Кроме того, проведён ремонт в групповых комнатах (ул. Ярославская 13, ул. 

Центральная 21, внебюджетные средства); закуплены 2 МФУ для педагога-

психолога, делопроизводителя; опилены деревья, привезён чернозём (3 машины), 

песок (1 машина) на бюджетные и внебюджетные средства;  доукомплектован 

кабинет инструктора по физической культуре стенкой для оборудования; 

закуплены саженцы: рябина, липа, кустарники (ул.Таёжная, 12) (внебюджетные 

средства);  

2019 год:  (бюджетные средства): восстановлен запасной противопожарный  

выход (Центральная, 21); по периметру здания (Ярославская,13) оштукатурен 

фундамент; произведена замена асфальтового покрытия на всей территории 

корпуса (ул.Таёжная,12); заменены светильники в музыкальном зале (Центральная, 

21), 2 холодильника (Центральная, 21, Ярославская, 13); произведена замена труб 

горячего водоснабжения с теплоизоляцией (Таёжная, 12); труб холодного 

водоснабжения (Ярославская, 13); отремонтирована вентиляционная вытяжка на 

кухнях (Центральная, 21, Таёжная, 12); установлена контейнерная площадка  для 

отходов (Центральная, 21);   
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   Внебюджетные средства позволили провести ремонт помещений группы 

«Пчёлка» (ул.Центральная, 21);  опилить деревья, привезти  песок (2 машины); в 

логопедическом корпусе выложить порог плиткой (Центральная, 21);  оформить 

центральный вход в виде клумбы, водоёма «В гостях у сказки» на территории 

корпуса по ул.Центральная,21; заменить полы на веранде группы «Улыбка» 

(Центральная, 21); дооформить разбивкой зоны «Рябиновая аллея»  (приобретены 

15 саженцев рябин, привезён чернозём, раскорчёваны деревья) территорию 

корпуса по ул.Таёжная,12;  

   2020 год  (бюджетные средства): приобретены тактильные таблички, 

тактильная вывеска с пиктограммами по Брайлю, система вызова персонала для 

людей с ОВЗ (Центральная, 21, Ярославская,13, Таежная,12); установлены пандусы 

в одноэтажных зданиях (Таежная,12, Центральная,21); заменены на светодиодные 

светильники в музыкальном зале, логопедическом кабинете, кабинете старшего 

воспитателя (Ярославская, 13), логопедических группах в учебной зоне 

(Центральная,21); произведен косметический ремонт музыкального зала 

(Центральная, 21, Ярославская, 13); коридоров, тамбуров, кабинета старшего 

воспитателя (Ярославская,13); заменена варочная плита электрическая 

(Ярославская, 13); установлено видеонаблюдение (ул. Таёжная,12, ул. 

Ярославская,13); дополнено видеонаблюдение в одноэтажном здании по ул. 

Центральная,21; закуплено МФУ;  приобретены в связи с карантинными 

мероприятиями термометры инфракрасные (3 шт.), триммер бензиновый (взамен 

сломанного), рецилькуляторы, работающие в присутствии детей во всех группах, 

музыкальном и спортивном залах. 

Внебюджетные средства позволили облицевать стены плиткой в тамбуре 

пищеблока (Центральная, 21), опилить деревья, завезти песок во все корпуса на 

летний оздоровительный период; приобрести шкафы для пособий в музыкальный 

зал. В связи с карантинными мероприятиями приобретены дезинфицирующие 

средства, контейнеры для дезинфекции рук, салфетки, резиновые перчатки, жидкое 

мыло. 

Вместе с тем материально-техническая база и оснащение ДОУ требуют 

дальнейшего совершенствования. Так, необходим косметический ремонт 

одноэтажного корпуса по ул. Центральная, 21; ремонт веранд  в здании, душевой 

комнаты, изолятора в медицинском блоке (ул. Ярославская,13); замена 24-х окон, 

2-х входных дверей (Центральная, 21);  осуществление асфальтового покрытия 

территории корпуса (ул.Центральная,21);  спортивных площадок. Требуется 

установка доводчиков на противодымных дверях; замена пожарных извещателей и 

датчиков. В связи с устаревшими детскими кроватками необходимо приобретение 

новых трёхъярусных кроватей, столов на регулируемых ножках. Территория также 

нуждается в благоустройстве: очистке от старых деревьев, сооружении аллей и 

разбивке клумб, газонов, устройстве полноценного освещения, замене ограждения 

во всех корпусах ДОУ. 

В настоящее время ДОУ испытывает затруднения, связанные с состоянием 

асфальтового покрытия, полов на верандах. Требуется ремонт душевой по ул. 
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Ярославская,13. Большая часть необходимых видов работ предусмотрена 

программой развития ДОУ на 2021-2023 годы. 

Отсутствие  музыкальных центров, современных систем воспроизведения 

музыки сказывается на результатах работы по художественно-эстетическому 

развитию детей. Имеется потребность в приобретении мультимедийного 

оборудования, а также методических пособий для коррекционных групп. 

В ДОУ созданы условия для физического развития детей:  физкультурный 

зал, участки прилегающей территории, оборудованные теневыми навесами и 

современными малыми формами. Воспитатели активно используют выносное 

оборудование для игр детей в разное время года.  

На территории ДОУ имеются цветники, огород, участок поля, тропа  

здоровья, экологическая тропа. 

 При этом на физкультурной площадке необходимо осуществить настил 

полиуретанового  покрытия, заменить волейбольные стойки, дооборудовать 

футбольное поле воротами. 

Вывод: материально-технические условия реализации  ООП и АООП ДО 

ДОУ совершенствуются в соответствии ФГОС ДО и СанПин,  запланированы 

дальнейшие меры по их укреплению. 

Задача 2. Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды, предполагающей реализацию возможностей детей в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, включая детей  с ОВЗ. 

В 2018 году развивающая предметно-пространственная  среда на территории 

ДОУ была пополнена уличным игровым оборудованием: 

- оснащены прогулочные участки новым игровым оборудованием: паровоз, 2 

стола с лавочками;  

- для занятий на воздухе приобретен спортивный инвентарь  (модуль 

«Змейка», 4 баскетбольных щита, 2 лабиринта);  

- закуплены детские стулья (43 шт.), 4 стола, 3 детские кровати; 

- полностью дооборудованы 2 физкультурных зала: закуплено оборудование, 

обновлён физкультурный инвентарь для занятий в физкультурном зале: мячи, 

скакалки, обручи, Дартц, гимнастические палки, пластмассовые шары, 

гимнастические коврики; пошиты флажки 3 цветов, мягкие мячи, мешочки с 

песком,  мешки для прыжков; доукомплектован кабинет инструктора по ФК 

стенкой для оборудования; 

- изготовлены солдатские костюмы, русские народные костюмы 

(внебюджетные средства); в методический кабинет приобретены учебно-

наглядные пособия и методическая литература по образовательной области 

«Физическое развитие»,  игрушки; пошиты флажки 3 цветов, мягкие мячи, 

мешочки с песком,  мешки для прыжков; 

- приобретено МФУ в кабинет педагога-психолога, музыкальный центр  в 

музыкальный зал (Таёжная,12); 

- 2 рециркулятора бактерицидных (Таёжная, 12); 

в 2019 году: 
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- приобретены стулья детские в количестве 35 штук, 4 детские кровати; 

- оснащены прогулочные участки новым игровым оборудованием: Мостик,  

спортивный комплекс СКА-4, 3 игровых модуля «Избушка», игровой модуль 

«Корабль», игровой модуль «Домик», модуль «Змейка»; 

- приобретены новогодние костюмы, пошиты солдатские костюмы к 23 

февраля, 9 мая, русские народные костюмы; 

На внебюджетные средства приобретены шкафы для методических пособий 

в кабинет педагога-психолога. 

в 2020 году (на бюджетные средства) оснащены прогулочные участки новым 

игровым оборудованием (модуль «Мостик»,  спортивный комплекс СКА-4, ГК-

04,ГК-10, песочница с крышкой, качалка-балансир, столик с навесом,  игровой 

модуль «Избушка», игровой модуль «Корабль», игровой модуль «Домик беседка» 

(2 шт.), модуль «Змейка», уличный комплекс «Машинка» (2 шт.),  столик с 

сиденьями (3 шт.); дорожка «Змейка»).  

Внебюджетные средства позволили произвести ремонт помещений, участка 

группы «Солнышко» с ограждением по всему периметру (ул.Центральная, 21). 

Участки оформлены модулями, изготовленными силами родителей: «Корабль» (3 

шт.), «Песочница с навесом» (3 шт.), «Домик».  

Кроме этого, родители воспитанника средней группы  (Ярославская, 13) 

выиграли грант «Стальное дерево – 2020» с проектом «Волшебная территория 

детства». На сумму 300 тысяч рублей было установлено оборудование на детской 

площадке данной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие воспитанников. В групповых помещениях она разделена 

на зоны активности в соответствии с возрастными особенностями детей. В наличии 

конструкторы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование. Имеются 

зоны для уединения детей. 

           В то же время в группах недостаточно игрушек, многие дидактические 

пособия для ведения образовательной деятельности готовятся педагогами  из-за 

нехватки средств.  

  Кабинеты учителей-логопедов нуждаются в дополнительном оснащении 

современными методическими пособиями и специализированной литературой.   

 Вывод: Задачи предыдущей программы развития, предусматривающие 

укрепление материально-технической  базы ДОУ и его развивающей предметно-

пространственной среды, решены, запланированные в этой связи мероприятия 

выполнены. Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует методическим рекомендациям по ее организации  в соответствии 

ФГОС ДО и СанПиН.  Среда ДОУ регулярно изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается в  соответствии с запросами и интересами детей, необходимостью 

обеспечения «зоны ближайшего развития», реализации индивидуальных 

возможностей детей. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

дальнейшее оснащение современным игровым оборудованием на прогулочных 

участках с учетом новых требований. 
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Задача 3. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога. 

Для обеспечения профессионального роста педагогов осуществляется 

система мер: организуется обучение на курсах повышения квалификации (100%), 

участие в конференциях, семинарах, мастер-классах детского сада с охватом 

работников в 52% (21 чел.), в конкурсах профессионального мастерства (3%),  в 

дистанционных курсах, онлайн-семинарах, мастер-классах (42%), в деятельности 

сетевых сообществ в системе Интернет (10% имеют соответствующие 

сертификаты). Опыт работы 2-х педагогов  (5%) распространен в ДОУ; проведены 

смотры-конкурсы по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной  среды ДОУ. 

Дошкольное учреждение не полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами (воспитатель – 2 человека). Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» составляет 1:9. 

Учебный процесс осуществляли в 2018 году – 42 педагога; в 2019-ом – 39; в 

2020-ом – 34. Из них: 
 2018 2019 2020 

Старший воспитатель 2 2 2 

Воспитатели 32 30 26 

Педагог-психолог 1 1 1 

Учитель-логопед 3 3 2 

Музыкальный руководитель 2 2 2 

Инструктор по ФК 2 1 1 

Всего 42 39 34 

 Возрастной состав педагогов:  

2018 год: до 30 лет – 13% (5 чел.), от 30 до 55 лет – 74% (24),  старше 55 лет – 

13% (5); 2019 год: до 30 лет – 18% (7 чел.), от 30  лет до 55 лет – 61% (24),  старше 

55 лет – 21% (8); 2020 год: до 30 лет – 18% (7 чел.), от 30  лет – 55% (21),  старше 

55 лет – 27% (10). 

Таким образом, в педагогическом коллективе преобладает группа педагогов от 

30 до 55 лет;  растёт доля молодых специалистов (с 13% до 18% ), при этом 

увеличивается и доля педагогов пенсионного возраста (с 13% до 27%). 

Стаж педагогической работы:  

2018 год: до 5 лет – 4 чел. (11%); от 5 до 10 лет – 7 (18%); от 10 до 15 лет – 12 

(32%); от 15 до 20 лет – 6 (16%); от 20 лет и более – 5 (23%); 2019 год: до 5 лет – 17 

чел. (43%); от 5 до 10 лет – 4 (10%); от 10 до 15 лет – 6 (15%); от 15 до 20 лет – 5 

(14%); от 20 лет и более – 7 (18%); 2020 год: до 5 лет – 17 чел. (45%); от 10 до 15 

лет – 3 (8%); от 15 до 20 лет – 8 (21%); от 20 лет и более – 10 (26%). 

    Стажевая характеристика педагогического коллектива позволяет увидеть, 

что увеличилась  с 11% до 45% доля молодых педагогов со стажем работы до 5 лет. 

В то же время в связи с наличием у 47% педагогов большого стажа работы  

присутствует риск их эмоционального выгорания  вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов. 
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Педагоги со стажем более 20 лет зачастую самоустраняются от освоения и 

внедрения инноваций, не имеют навыков использования компьютера, проектора в 

работе (в т.ч. по повышению профессиональной компетентности). В то же время в 

связи с карантинными мероприятиями все педагоги (100%) освоили способы 

проведения образовательной деятельности в социальных сетях, на сайте с детьми 

своей группы, общались с родителями  в родительских чатах. 

Что касается уровня образования, то в 2018 году высшее образование имели 

62% (26 педагогов), среднее профессиональное – 38% (16); в 2019-ом: высшее – 

56% (22 педагога), среднее профессиональное – 44% (17); в 2020-ом: высшее –69% 

(24 педагога), среднее профессиональное – 31% (10). 

 Из них имеют квалификационные категории: в 2017-2018 году: высшая – 44% 

(17 чел.), первая – 23% (9); 2018-2019-ый: высшая – 50% (21), первая – 29% (11); 

2019-2020-ый: высшая – 42% (16), первая – 18% (7). 

Сравнение  показало уменьшение доли педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию, с 23% до 18%. При этом можно прогнозировать, 

что ограниченность финансовых средств на развитие педагога, стимулирование его 

успешной деятельности может негативно сказаться на кадровом составе 

учреждения: возможно  снижение числа квалифицированных специалистов. Этот 

прогноз подтверждает и факт увеличения состава вновь поступивших педагогов без 

стажа  педагогической работы (с 33% до 40%). 

 Приводимые далее данные ВСОКО отражают результаты работы по 

организации участия педагогов в курсах повышения квалификации: 
Педагогические работники 2018 год 2019 год 2020 год 

Заведующая 1   

Заместитель заведующей   1 

Старший воспитатель  1 1 

Воспитатели 13 14 7 

Педагог-психолог 2  1 

Учитель-логопед - 1 3 

Музыкальный руководитель - - 2 

Инструктор по ФК 1 1 2 

Итого: 17 17 17 

 Учреждениями, на базе которых они прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки, были: ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования», АНО ДПО «Институт современного образования», 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», АНО «Рязанский институт 

дополнительного профессионального образования, переподготовки и инноваций». 

В 2020 году, на завершающем этапе реализации предыдущей Программы 

развития ДОУ, 4 педагога подтвердили  высшую квалификационную категорию (в 

2019 году – 3, в 2018 – 3), 1 – на первую (в 2019 году – 2, в 2018 – 2). 17 освоили 

программы курсов повышения квалификации (в 2019 году – 17, в 2018 – 17). 13 

прошли переподготовку в АНО ДПО «Институт современного образования», АНО 

«Рязанский институт дополнительного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций».   
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К 2020 году на сайте ДОУ созданы персональные страницы 34 (100%) 

педагогов. Материал на них обновляется регулярно. Проект «Виртуальный детский 

сад» во время карантина реализовывался посредством связи с родителями на 

персональных страницах педагогов. 

 Педагогический коллектив ДОУ участвует в профессиональных конкурсах и 

деятельности профессиональных сообществ города. 

2018 год:  ДОУ является опорным учреждением по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса, обобщен опыт работы педагога-

психолога по теме: «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с 

особыми вариантами поведения и развития»; организовано участие ДОУ в смотре-

конкурсе по организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО, педагогов – в V-ом 

областном фестивале самодеятельного творчества трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений Липецкой области (он проводился в 

рамках празднования Года добровольчества под девизом «Твори добро!»), 

фестивале «Мы встречаем Новый год!», в проектах «Детство Безопасности», 

«Липецкой области 65 лет», программе «Дни немецкой культуры в Липецке». 

2019 год: ДОУ стало участником городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-оздоровительной работы; педагоги – городского 

профессионального конкурса молодых педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Дебют»; городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 

Победе-75!». 

2020 год: ДОУ стало призером (2 место) конкурса проектов ландшафтного 

дизайна «Звезда Победы!», участником международного дня благотворительности 

«Щедрый вторник» (организован Липецкой региональной общественной 

организацией инвалидов); социальных и благотворительных акций «Новый год у 

ворот», «Зимние узоры», «Новогодняя игрушка для народной ёлки», городской 

воспитательной акции «Культурный код юного липчанина». При этом указанная 

деятельность, безусловно, должна быть продолжена и развита, поскольку обладает 

большим потенциалом для  повышения профессионализма педагогических кадров. 

Вывод: увеличилось число вновь поступивших педагогов без стажа  

педагогической работы (с 33% до 40%), снижается состав квалифицированных 

специалистов, постепенно уходят на заслуженный отдых педагоги с большим 

стажем работы. Вследствие этого за три года сократилась доля педагогов, 

аттестованных на высшую квалификационную  категорию, имеющих высшее 

профессиональное образование. Уменьшилось количество педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию (с 23% до 18%) в связи с выбытием из 

отрасли (поиском работы в других сферах деятельности).   В то же время некоторые 

педагоги ДОУ не мотивированы на участие в мероприятиях областного и 

федерального уровней,  имеет место консервативный подход некоторых педагогов   

к изменениям в системе образования. Указанные особенности состава 

педагогических кадров ДОУ обусловили выбор задачи его развития в 2021-2023 

годах. 
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Задача 4. Совершенствование условий, способствующих эффективности 

деятельности ДОУ, направленной на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, формирование у воспитанников  культуры здорового образа жизни.  

      Состояние здоровья детей, уровень их физического развития  относятся к числу 

результатов, характеризующих качество образования. 

Средняя заболеваемость детей в ДОУ за 2018-2020 годы составила: 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни в год 

7,5 8,2 4,8 

С целью снижения заболеваемости детей проводился комплекс мероприятий, 

в числе которых постоянная поддержка рационального температурного режима; 

организация сквозного проветривания согласно графику; обливание рук до 

предплечья холодной водой; осуществление контроля за соблюдением 

длительности прогулки и двигательной активности детей. Проводились 

специальные мероприятия по профилактике гриппа   и ОРВИ. 

Распределение детей по группам здоровья представлено в  таблице (в %): 
Группа здоровья 2018год  2019 год 2020 год 

ДОУ №12 город ДОУ №12 город ДОУ №12 город 

1-я группа 24,7 41,7 27,1 45 60,3 50 

2-я группа 64,4 50 65,8 47,3 29 43 

3-я группа 10,5 7,5 6,85 6,9 10,1 6 

4-я группа 0,3 0,8 0,3 0,8 0,6 1 

Как показывают ее данные, количество детей с 1-ой группой здоровья в 2020 

году увеличилось по сравнению с 2018 годом.   

Анализ отдельных видов хронических заболеваний показал следующее: 
Заболевания 2018 год/% 2019 год/% 2020 год/% 

Костно-мышечной системы 34 32 34 

Нервной системы 24 29 9 

Органов пищеварения 28 22 13 

Кожи и подкожной клетчатки 10 17 15 

Мочеполовой системы   21 16 4 

Органов дыхания 19 14 33 

Несмотря на то, что общее количество детей с хроническими заболеваниями 

уменьшилось на 21%, не может не вызывать тревогу рост числа детей с 

заболеваниями костно-мышечной системы, болезнями органов дыхания и тот факт, 

что каждый третий (27%)  ребенок имеет хронические заболевания. Учёт этого 

ведётся при планировании и проведении работы по укреплению здоровья детей. 

По уровню физического развития дети распределились следующим образом: 
Уровень 

физического 

развития детей 

2018 год  2019 год 2020 год 
ДОУ №12 г.Липецк ДОУ №12 г.Липецк ДОУ №12 г.Липецк 

Средний (%) 87,9 92,9 92,4 94,2 92,5 96,2 

Выше среднего (%) 5,0 4,2 3,4 3,6 4,6 1,7 

Ниже среднего (%) 7,1 2,9 4,2 2,2 2,9 2,1 

Кроме того, наблюдается снижение уровня здоровья воспитанников, 

поступающих в детский сад. Относительно высокой является заболеваемость детей 

до 3-х лет. Все эти факты обусловили необходимость принятия мер по утеплению 
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помещений за счёт замены оконных блоков в корпусе по ул. Центральная, 

дополнительному оборудованию и утеплению  спален в ясельных группах в 

корпусе по ул.Ярославская, 13. 

Содержание и качество подготовки воспитанников к обучению в школе 

определялось на основе психолого-педагогического исследования, проводимого 

педагогом-психологом.  В  2018-2020 годах проведена психолого-педагогическая 

диагностика готовности детей к регулярному обучению в школе с использованием 

методик, апробированных в рамках подобных исследований: 
  2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

выпускников 

Всего 66 75 72 

Из них: Девочек 40 (61%) 33 (44%) 35 (49%) 

Мальчиков  26 (39%) 42(56%) 37 (51%) 

Группа здоровья 1 группа 11 (16%) 14(16%) 21 (29%) 

2 группа 49 (74%) 52 (74%) 48 (66%) 

3 группа 6 (10%) 9 (10%) 3 (4%) 

Уровень развития 

познавательных 

процессов 

Высокий  29 (44%) 29 (39%) 20 (28%) 

Средний  36 (55%) 42 (56%) 50 (69%) 

Низкий 1 (1%) 4 (5%) 2 (3%) 

Мотивация 

 к учебной 

деятельности 

Сформирована 14 (21%) 16 (21%) 10 (14%) 

Частично 

сформирована 

38 (58%) 42 (56%) 45 (63%) 

Не сформирована 14 (21%) 17 (23%) 24 (17%) 

Её результаты, отраженные в таблице, свидетельствуют: несмотря на то, что 

97% выпускников ДОУ продемонстрировали в 2020 году (в 2019 – 95%, в 2018– 

99%) высокий и средний уровни развития познавательных процессов, работа 

педагогического коллектива, обеспечивающая готовность детей к школе, должна 

быть усовершенствована, прежде всего, в части формирования мотивации к 

учебной деятельности (ее несформированность  выявлена у 17% детей (в 2019 – у 

23%, в 2018 –  у 21%)). 

Рекомендации педагога-психолога направляли также педагогический 

коллектив на осуществление преемственности в деятельности ДОУ и школы по 

реализации требований ФГОС ДО, ФГОС НОО; создание условий для 

качественного психолого-педагогического сопровождения детей; активизацию  

просветительской и профилактической работы с родителями. 

Вывод: В ДОУ сформированы условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, приобщения их к здоровому образу жизни. 

Задача 5. Обеспечение условий для дополнительного образования 

воспитанников в соответствии с их интересами и потребностями родителей 

(законных представителей). 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из 

условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций 

новых поколений современным вызовам. Одним из изменений системы 

дополнительного образования является переход к новым принципам управления, 

заложенным в федеральном приоритетном проекте «Доступное дополнительное 

образование для детей». 
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Учитывая потребности и запросы родителей в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе на платной основе:  

- в 2018 году осуществлялось раннее обучение чтению («Абвгдейка», «Читаем 

играя»), коррекционное развитие детей с ОНР («Говорушка», «Говорим 

правильно»), развитию познавательных процессов («Умка»), логического 

мышления («Занимательная математика»); платные образовательными услугами 

пользовались 74 ребёнка (57%); 

- в 2019 году доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами, в общей численности воспитанников данной 

возрастной группы увеличилась с 57% (74 чел.) до 65% (84); добавилась 

дополнительная общеразвивающая программа «Юный футболист»; увеличился 

объем внебюджетных средств; 

- в 2020 году  была организована работа  по раннему обучению чтению, 

развитию познавательных способностей детей, обучению элементам футбола; 

количество воспитанников, включенных в нее,  выросло с 65% (84 чел.) до 78% 

(121).  

В 2020 году была проведена деятельность по включению учреждения в план 

мероприятий по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. ДОУ вошло в реестр поставщиков образовательных 

услуг, внесло свои образовательные программы («Юный футболист», 

«Абвгдейка», «Умка», «Читаем играя») в навигатор информационной системы. Все 

дети, получающие дополнительное образование в ДОУ, получили сертификат 

дополнительного образования, который действует до достижения ребёнком 18 лет. 

У каждого ребёнка открыт свой личный кабинет в электронной информационной 

системе, в котором можно выбрать кружки, оценить образовательную программу и 

многое другое. 

Успех в воспитании и развитии ребёнка во многом зависит от взаимодействия 

семьи и детского сада. В ДОУ широко используются презентации новых программ 

и технологий, опросы и анкетирование с целью обратной связи и возможности 

корректировки работы ДОУ с учетом мнения родителей.  

По результатам анкетирования определяются предпочтения и пожелания 

родителей. Анализ степени удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством дошкольного образования показывает, что: 

- большинство из них положительно оценивают качество предоставляемого 

образования (95%); 

- 41% родителей воспитанников старшего дошкольного возраста желают, 

чтобы их дети осваивали дополнительные общеразвивающие программы, в том 

числе на платной основе. 

Однако настораживает тот факт, что 5% родителей воспитанников не 

заинтересованы  в  контакте с воспитателями из-за большой занятости. Части 

родителей не позволяет стать полноценными участниками образовательных 

отношений уровень собственной «грамотности» в вопросах развития и воспитания 

детей. Все это нельзя не учесть при формировании ориентиров дальнейшего 

развития ДОУ. 
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Вывод: Таким образом, повышается уровень удовлетворённости родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых услуг. 

Выросла численность воспитанников, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы. Для повышения качества предоставляемых услуг  

необходимо создание дополнительных условий для интеллектуального, 

творческого, физического развития воспитанников через совершенствование 

сферы платных образовательных услуг с учётом запросов родителей.  

Задача 6. Развитие связей и отношений в системе социального партнерства 

ДОУ 

Для повышения качества образовательного процесса ДОУ сотрудничает с 

окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют разностороннему 

развитию воспитанников.     

ДОУ по вопросам преемственности образования   взаимодействует с МБОУ 

СОШ № 37 г.Липецка. Дошкольное учреждение находится в едином 

образовательном пространстве с областным  и  городским комитетами по экологии, 

МБУ ДО ЭЦ «Экосфера», городской поликлиникой № 9,  Домом культуры «Луч», 

филиалом школы искусств № 11, филиалом городской библиотеки «на Дачном», 

Липецкой епархией, Липецким театром драмы им. Л.Н.Толстого, Воронежским 

театром кукол «Игра самоцветов», театральной студией «Капитошка». 

Далее приводится перечень наиболее часто используемых форм 

взаимодействия ДОУ с учреждениями-социальными партнерами:  

Школа искусств – посещение заключительных концертов учащихся школы 

(апрель, май). Концерта детского ансамбля «Весточка» – «День славянской 

письменности». 

Дом культуры «Луч» – выступление  с вокальными номерами ко Дню Победы, 

1 мая, 8 Марта,   посещение бально-спортивного кружка, секции каратэ, занятий по 

хореографии. 

Городская библиотека «На Дачном» – посещение библиотеки с 

воспитателями, родителями. Участие в «Книжкиной неделе» с чтением стихов, 

«Дне защиты детей», участие в проекте «Город читающего детства»-выступление 

со стихами знаменитых поэтов, стихами о цветах. 

Посещение Липецкого государственного театра драмы им. Л.Н.Толстого. 

(Май, ноябрь), Липецкого драматического театра на Соколе «По сказкам Корнея 

Чуковского», «Волшебные краски», «Царевна-лягушка» 

Театр-студия «Капитошка» с представлениями «Лесная армия», «Подарки для 

снеговиков», «Маша спешит на помощь»,  «Непослушный медвежонок». 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №9» – осмотр, диспансеризация и 

вакцинация детей. 

ПМПК – углубленная комплексная диагностика и консультирование 

особенностей детского развития. 

Лебедянский педагогический колледж – практика студентов на базе ДОУ. 

В ДОУ используются  разнообразные формы работы с родителями:  проекты 

(«Виртуальный детский сад», «Дни немецкой культуры в Липецке»,  «Детство без 

опасности», «Будьте осторожны на дороге!», «Липецкой области-65 лет», «Вместе 
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ради детей»), собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей. 

Родители воспитанников являлись (являются) участниками мероприятий 

городского уровня: городских воспитательных акций «Семья и город. Растём 

вместе», «Прошлое в настоящем: Победе – 75!», «Культурный код юного 

липчанина», акций «Вместе ради детей», «Неделя математики»; марафона 

добровольческих инициатив «Дари добро!» (проект «Дорогие мои старики»,  

конкурса проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы!» (победители в 

номинации «Символ Победы»), гастрономическом празднике «Тыквенная каша» 

(победители),  5 Фестиваля родительских инициатив (победители с проектами 

«Благодарим солдаты, Вас за мирный дом, за мир, в котором мы живём!»,  

«Рябиновая аллея», «В гостях у сказки», «Смолоду закалишься-на весь век 

сгодишься!»), семейных соревнованиях «Папа, мама и я – спортивная семья»,  

конкурсов «Зимние постройки», «Птицы – наши друзья», Осенней ярмарки, 

«Масленичной неделе», выставок «Вместо ёлки – букет», «Пасхальные мотивы».  

Родителями оказывалась помощь по уборке территории, постройке детских 

игровых площадок, машин, домиков, кораблей, беседок, лавочек. 

Вывод: Укрепляется роль представителей общественности (прежде всего, 

родителей воспитанников) в образовательном процессе и управлении им. 

Необходимо  для дальнейшего совершенствования работы  вовлечение родителей 

воспитанников в различные формы сотрудничества  на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям. 

 

3. Анализ потенциала дальнейшего развития ДОУ 

Для определения потенциала развития ДОУ был проведен SWOT-анализ, 

который позволил выявить его сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски развития (внешние факторы). 

Внутренняя среда 

Сильные стороны: 

- ДОУ располагает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности; материально-техническая база 

ДОУ соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 

позволяет решать задачи обучения и воспитания детей, определённые ФГОС ДО; 

- педагогический коллектив  готов к освоению и внедрению в образовательный 

процесс ДОУ инновационных образовательных программ и технологий, 

актуальных для развития ребенка и обеспечивающих, таким образом, повышение 

качества образования; 

- накоплен успешный практический опыт реализации ФГОС ДО; 

- создан благоприятный психологический микроклимат в ДОУ. 

Все это позволяет эффективно организовать дошкольное образование, 

опираясь на достижения науки и педагогической практики, анализировать 

результаты деятельности коллектива и каждого ее участника, определять 

эффективность внедрения современных образовательных технологий в 

образовательный процесс и управление им. 

Слабые стороны: 
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- недостаточная активность педагогов в использовании таких форм 

профессионального развития, как участие в мероприятиях областного и 

федерального уровней; недостаточный уровень мотивации к саморазвитию, 

самоустранение определенной группы от освоения и внедрения педагогических 

новшеств; эмоциональное выгорание педагогов с большим стажем работы 

вследствие продолжительных профессиональных стрессов; 

- недостаточная включенность родителей в образовательный процесс ДОУ; 

- несовершенство материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, потребность в обогащении имеющейся развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Внешняя среда 

Возможности 

- развитие имиджа ДОУ как учреждения, обеспечивающего качественное 

дошкольное образование; 

- разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и 

учреждениями города; 

- финансовая поддержка ДОУ за счёт  сотрудничества с социальными партнерами 

и благотворительными организациями для решения актуальных проблем ДОУ. 

Риски (угрозы) 

- ухудшение показателей освоения образовательных программ (ООП и АООП ДО 

ДОУ) вследствие роста числа воспитанников, относящихся к сложным категориям 

по состоянию здоровья и развития; 

- снижение социального статуса профессии воспитателя в обществе; 

- недостаточная заинтересованность родителей воспитанников в контакте с 

воспитателями в связи с высокой занятостью и/или ненадлежащей 

осведомленности в вопросах воспитания и развития детей; 

- ограниченность ресурсов для укрепления материально-технической базы ДОУ и 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Указанное позволяет выделить приоритетную линию развития ДОУ до 2023 

года – эффективная реализация и качественная оценка результатов освоения ФГОС 

ДО на основе совершенствования условий образовательной деятельности (прежде 

всего, материально-технических, кадровых, развивающей предметно-

пространственной среды), использования инновационных образовательных и 

управленческих технологий, расширения круга социальных партнеров ДОУ. 

Проведенный анализ позволяет говорить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии ДОУ. Стратегия его развития 

ориентирована на использование и совершенствование внутреннего потенциала 

ДОУ. 

4. Направления планируемых изменений 

 

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного 

образования на современном этапе является доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (в 2021 – 2025гг. – 100%), 

от 3 до 7 лет (сохранение и обеспечение 100%); создание условий, 
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соответствующих современным требованиям (в соответствии с ФГОС ДО), 

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (в 2021-2025 годах – не менее 75%)1. 

Посильный вклад в достижение этих ориентиров на территории города 

Липецка вносит ДОУ №12. Программа его развития на 2021-2023 годы 

предполагает сохранение и развитие преимуществ, позволяющих ДОУ выполнять 

разнородный образовательный заказ жителей поселков Дачный и Новая жизнь на 

получение их детьми дошкольного образования. 

Программа призвана совершенствовать условия, обеспечивающие 

формирование у выпускников черт (целевых ориентиров), определенных ФГОС 

ДО для этапе завершения дошкольного образования. 

При этом ФГОС ДО акцент переносится на формирование общей культуры 

ребенка, развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Далее приводится портрет старшего 

дошкольника, готового к обучению в школе (в сокращении)2:  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками.  

 Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире.  

 Эмоционально отзывчивый.  

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками.  

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.  

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе.  

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

Овладевший необходимыми умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.» 

                                                           
1 - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

-Постановление Правительства РФ от26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"»; 
- Паспорта национальных проектов «Демография», «Образование»  (утверждены президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  
-  Постановление администрации города Липецка от 14 октября 2016 года №1849 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования города Липецка»; 
2 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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      Иными словами, детский сад должен выпустить ребенка, физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной 

среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, 

обладающий особыми компетенциями. С учётом профессионального стандарта 

педагога3 сформирован «портрет педагога ДОУ»: 

- участвующий в разработке образовательных программ ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- участвующий в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды ДОУ через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в ДОУ; 

- умеющий планировать и реализовывать образовательную работу с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО и образовательными программами ДОУ; 

- умеющий проводить педагогический мониторинг освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы с детьми; 

- участвующий в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 

- реализующий педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

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

освоении программы, имеющими особые образовательные потребности;  

- развивающий профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения задач развития детей  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- формирующий психологическую готовность к школьному обучению; 

- создающий позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в т.ч. принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

- умеющий организовать различные  виды деятельности: 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; 

                                                           
 3 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"»  

- Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»; 

- Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-75 от 6 августа 2020 г. «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 
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- поддерживающий конструктивное взаимодействие детей в разных видах 

деятельности, умеющий создать условия для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

- активно использующий недирективную помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

- организующий образовательный процесс на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей; 

- применяющий методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой ДОУ; 

- использующий методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

- владеющий всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

- умеющий выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей для решения образовательных задач, использовать методы 

и средства для их психолого-педагогического просвещения; 

- владеющий ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми, а также 

самообразования и развития; 

- соблюдающий правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики. 

   Программой предусмотрены меры, обеспечивающие полноценное 

взаимодействие педагогического коллектива с социальными партнерами 

учреждения, и в первую очередь с родителями (законными представителями) 

воспитанников, поскольку их влияние на развитие и воспитание детей на этапе 

дошкольного детства самое  большое и результативное.  

   Такой комплексный характер подходов к разработке Программы определяет ее 

успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы 

реализации. 

   Цель Программы – Совершенствование условий для повышения качества 

предоставляемых услуг за счёт укрепления и развития ресурсов ДОУ и их 

эффективного использования. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов, создание 

механизмов мотивации к повышению качества работы и профессиональному 

развитию  с учётом требований профессиональных стандартов.  

3. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения на основе учёта индивидуальных особенностей дошкольников. 
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4. Создание дополнительных  условий для интеллектуального, 

творческого, физического развития воспитанников через совершенствование 

сферы  платных образовательных услуг. 

5. Вовлечение родителей воспитанников в различные формы 

сотрудничества  на основе индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ за предыдущий 

период, выявление потенциала дальнейшего развития, а также ориентация на 

реализацию современного социального заказа позволили сформулировать 

следующие направления развития ДОУ: 

1. Укрепление основных ресурсов образовательной деятельности 

(материально-технических, кадровых, развивающей предметно-пространственной 

среды).  

2. Обеспечение доступности дошкольного образования, гарантирующего 

равные стартовые возможности детей дошкольного возраста на основе научно 

обоснованных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности воспитанников. 

4. Обеспечение участия родителей воспитанников в различных формах 

сотрудничества. 

Данные направления дальнейшего совершенствования дошкольного 

образования, заявленные в цели и задачах настоящей Программы,  определили и 

перечень основных мероприятий по ее реализации. 



24 
 

5. План  основных мероприятий по реализации Программы 

 
1. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

процесса и обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Замена 24 оконных блоков,  

2 входных дверей (Центральная, 21). 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+ + + 

2. Установка доводчиков на противодымных 

дверях; замена пожарных извещателей и 

датчиков.  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+ + + 

3. Ремонт веранд  в здании, душевой комнаты, 

изолятор в медицинском блоке по ул. 

Ярославская,13. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+ + + 

4. Замена ограждения во всех корпусах ДОУ.  Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+  + + 

5. Косметический ремонт одноэтажного 

корпуса по ул. Центральная, 21. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+   

6. Установка полноценного освещения. Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+ + + 

7. Оснащение спортивной площадки: настил 

полиуретанового  покрытия на площадках и 

замена волейбольных стоек.  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

 +  

8. Приобретение игрового и спортивного 

оборудования для прогулочных площадок. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей  

+ + + 

9. Приобретение детской мебели для групповых 

помещений: трёхъярусных кроватей, столов 

на регулируемых ножках.  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+ + + 

10. Замена асфальтового покрытия территории 

корпуса по ул.Центральная,21. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+ + + 

11. Оснащение групп игровым оборудованием, 

игрушками, дидактическими играми и 

пособиями.  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+ + + 
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12. Приобретение дидактического и игрового 

материала для оснащения  развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС.  

Заместитель 

заведующей 

Специалисты 

ДОУ 

+ + + 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов, создание механизмов 

мотивации к повышению качества работы и профессиональному развитию  с 

учётом профессиональных стандартов 
№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Организация участия педагогов в различных 

формах повышения профессионального 

мастерства: 

- курсы повышения квалификации ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития 

образования»; 

- наставничество;  

- самообразование; 

- семинары, практикумы, круглые столы, 

консультации; др.; 

- деятельность городских профессиональных 

сообществ, областных ассоциаций учителей - 

логопедов, педагогов – психологов; 

- вебинары портала «ZOOM», «Мерсибо», 

«Школа 2100», издательств «Просвещение», 

«Дрофа». 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 

+ + + 

2. Организационное и консультационное 

сопровождение участия педагогов в 

процедуре аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории: 

- семинар-практикум: «Готовимся к 

аттестации»; 

- оформление стенда по аттестации в Уголке 

педагога; 

- создание «Электронного портфолио 

педагога» (консультации, семинары-

практикумы) в процессе подготовки к 

аттестации на квалификационную 

категорию. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 

+ + + 

3. Организация работы «Школы молодого 

педагога». 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

+ + + 

4. Создание условий для обобщения и 

распространения педагогами успешного 

педагогического опыта: 

- воспитателя Кириной Т.Г. «Логико-

математические игры в работе с детьми»; 

- педагога-психолога Климовой Н.В. 

«Техника совместного рисования, 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 

 

+ + + 
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интерпретация результатов, паттерны 

взаимодействия»; 

 - воспитателя Кайдаковой Ж.Н. 

«Экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста». 

5. Создание и пополнение в методическом 

кабинете  «Банка передовых педагогических 

идей» для ознакомления педагогов с 

новинками педагогической, психологической 

и   методической литературы. 

Заместитель 

заведующей 
+ + + 

6. Организация сотрудничества с 

государственным педагогическим 

университетом им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского, Лебедянским педагогическим 

колледжем в качестве  определения ДОУ 

стажировочной  площадкой  при 

прохождении студентами педагогической 

практики. 

Заместитель 

заведующей 

 

+ + + 

7. Составление плана самообразования 

педагогов ДОУ, организация творческих 

отчетов педагогов о его выполнении. 

 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

+ + + 

3. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения с 

учётом индивидуальных особенностей дошкольников 
№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Проведение комплексного мониторинга 

состояния здоровья и развития детей. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

Инструктор по 

ФК 

+ + + 

2 Взаимодействие с  детской поликлиникой 

ГУЗ «Липецкая ГДБ №9»     по вопросам 

здоровьесбережения воспитанников. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующей  

+ + + 

3 Проведение мероприятий по профилактике 

коронавируса, гриппа, ОРВИ с 

использованием  традиционных и 

нетрадиционных здоровьесберегающих 

технологий  в режиме дня (технологии 

сохранения и стимулирования здоровья, 

обучения здоровому образу жизни). 

Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

 

+ + + 

4 Разработка методического обеспечения 

реализации здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Старшие 

воспитатели 

Заместитель 

заведующей 

+   

5 Создание индивидуальных маршрутов 

развития детей, предполагающих 

взаимодействие педагогов  и   специалистов,  

а  также  работу  с родителями; их 

(маршрутов) реализация.    

Заместитель 

заведующей 

Специалисты 

ДОУ  

+ + + 
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6 Организация и проведение мастер-класса для 

педагогов  по изготовлению 

нетрадиционного оборудования.  

Заведующий 

Заместитель 

заведующей 

  + 

7. Проведение Дней здоровья для 

воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Заместитель 

заведующей 

Инструктор по 

ФК 

+ + + 

8. Организация спортивных квест-игр с 

участием  родителей воспитанников. 

Заместитель 

заведующей 

Инструктор по 

ФК  

+ + + 

9. Проведение спортивных праздников:  

- «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- «Малые Олимпийские игры»; 

- «Мой весёлый, звонкий мяч»; 

- «Цветик-семицветик» и др. 

Заместитель 

заведующей 

Инструктор по 

ФК 

+ + + 

10. Организация и проведение мероприятий по 

повышению профессионального уровня 

педагогов в области здоровьесбережения 

дошкольников: 

- семинар-практикум «Формирование  

ценностей  здорового образа жизни у 

дошкольников, сохранение и укрепление  

здоровья через совместную деятельность с 

семьями воспитанников»; 

- консультации: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми»; «Песочная игротерапия как форма 

здоровьесбережения дошкольников»; «Какая 

физкультура нужна дошкольнику» и др.   

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

  + 

11. Организация летней оздоровительной 

работы: 

Консультации для педагогов: 

- Организация труда в природе в летний 

период; 

- Виды игровой деятельности для детей в 

летний период; 

- Безопасность детей летом; 

- Организация работы с детьми на 

экологической тропинке. 

Работа с детьми: 

- ходьба  детей  по  «тропе здоровья»; 

- утренняя зарядка, оздоровительный бег по 

утрам; 

- обширное умывание. 

Работа с родителями: 

Консультации для родителей: 

- О летнем отдыхе детей; 

- Как одевать ребенка летом; 

- Лето и безопасность ваших детей; 

- Детский дорожно-транспортный 

травматизм. 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

+ + + 
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12. Проведение мониторинга летней 

оздоровительной работы в ДОУ. 

Заместитель 

заведующей 

Инструктор по 

ФК 

+ + + 

13. Организация   участия   детей   в   областном 

Фестивале «Звёздочки ГТО». 

Заместитель 

заведующей 

Инструктор по 

ФК 

+ + + 

14. Сопровождение и консультирование семей 

по вопросам формирования культуры 

здорового образа жизни. 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги 

групп 

+ + + 

4. Создание дополнительных  условий для интеллектуального, творческого, физического 

развития воспитанников через совершенствование сферы  платных образовательных услуг 

с учетом запросов родителей 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с запросами  родителей 

(законных представителей).  

-«Цветик-семицветик» (по художественному 

развитию детей) 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей  

+ + + 

2. Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Заместитель 

заведующей  
+   

3. Отчёт педагогов по реализации   

дополнительных общеобразовательных 

программ  (выставки, концерты, 

презентации). 

Заместитель 

заведующей 

 

+ + + 

4. Разработка дополнительной рабочей 

программы: 

- «Занимательная математика»; 

- «Родничок»; 

- «Театр и дети». 

Заместитель 

заведующей 

Специалисты 

ДОУ 

+ + + 

5. Приобретение оборудования для оказания 

 платных образовательных 

услуг: 

- футбольные ворота; 

- мячи для футбола; 

- развивающие игры; 

- детские тренажёры; 

- декорации и куклы для театрализованной 

деятельности; 

- мобильные микрофоны; 

- столов и стульев в кабинет по раннему 

обучению грамоте; 

- методических пособий и рабочих тетрадей 

по обучению грамоте; 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

+ + + 



29 
 

6. Организация участия воспитанников в 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

всероссийских творческих конкурсах: 

- муниципальная олимпиада дошкольников 

«Умницы и умники»; 

- городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка», «Родничок»; 

-  городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник»; 

- городской конкурс Дорога глазами детей» 

- спартакиада дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее». 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели. 

Специалисты 

ДОУ 

+ + + 

7. Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Заместитель 

заведующей 

Инструктор по 

ФК 

+ + + 

8. Проведение анкетирования родителей на 

тему удовлетворенности качеством 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги ДОУ 

 

+ + + 

5. Вовлечение родителей воспитанников в различные формы сотрудничества  на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода к семьям 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 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). 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

+ + + 

2. Повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания и обучения детей, 

привлечение к участию в образовательном 

процессе ДОУ: 

- организация Дней открытых дверей для 

ознакомления родителей с деятельностью 

ДОУ; 

- вовлечение в конкурсы (осенних поделок, 

кормушек для птиц, скворечников, снежных 

построек, новогодних игрушек, др.); 

- оформление тематических выставок работ 

родителей и детей «Поделки из овощей и 

фруктов», «Вместо елки – букет», «Зимняя 

сказка», «Весеннее настроение», 

«Пасхальные мотивы»; «День Победы». 

-проектная деятельность: «Покормите птиц 

зимой!», «Берегите природу родного края», 

«Культурный код юного липчанина». 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

+ + + 
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3. Презентация работы ДОУ через 

официальный сайт ДОУ, социальные сети. 

Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

+ + + 

4. Организация участия родителей 

воспитанников в городских мероприятиях: 

- фестивале   семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава»; 

- фестивале родительских инициатив; 

- фестивале «Мы встречаем Новый год»; 

- семейной спартакиаде «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

- городской и областной акциях «Зеленый 

огонек» (по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

- акции «Покормите птиц зимой»; 

- акциях по сбору макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь» и др. 

-участие в городских воспитательных акциях 

«Культурный код юного липчанина» 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

+ + + 

5. Выявление тревожных семей и семей группы 

риска. Организация профилактической 

работы с семьями. 

Общественные 

инспектора 

Педагоги ДОУ 

+ + + 

6. Организация для родителей выставок 

творческих работ детей, отчетных 

мероприятий по направлениям 

дополнительного образования. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

+ + + 

7. Консультирование родителей по вопросам 

образования и развития детей раннего 

возраста, старшего дошкольного возраста, 

детей с ОВЗ: 

Советы педагога-психолога родителям: 

- «Особенности психологии дошкольников»;  

- «Капризы и упрямство»;  

- «О наказаниях и поощрениях»; 

 - «Авторитет родителей и его влияние на 

воспитание ребенка»; 

 - «Адаптация детей раннего возраста в 

детском саду»; 

- «Подготовка детей к школе» 

Консультирование учителя-логопеда:  

- «Играем – речь развиваем»;  

- «Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста»;  

- «Пальчиковые игры»;  

- «Правильно ли говорит ваш  ребенок» 

Консультирование инструктора по 

физической культуре:  

- «Игры для укрепления здоровья детей»;  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

+ + + 
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- «Роль двигательной активности в здоровье 

детей». 

8. Знакомство родителей с лучшим опытом 

воспитания детей  в детском саду и семье.  

Заместитель 

заведующей 

+ + + 

 

 

6.Финансовое обеспечение Программы 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Объём финансового обеспечения 

Бюджетные средства 

(тыс.руб.) 

Внебюджетные 

средства (тыс.руб) 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1. Замена 24 оконных 

блоков,  

2 входных дверей 

(Центральная, 21) 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 

2. Установка доводчиков на 

противодымных дверях; 

замена пожарных 

извещателей и датчиков  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

128,0 128,0 128,0 50,0 50,0 10,0 

3. Ремонт веранд  в здании, 

душевой комнаты, 

изолятор в медицинском 

блоке по ул. 

Ярославская,13 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

20,0 20,0 20,0 20,0   

4. Замена ограждения во 

всех корпусах ДОУ  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

11,0 11,0 11,0   10,0 

5. Косметический ремонт 

одноэтажного корпуса по 

ул. Центральная, 21 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей  

(АХЧ) 

   6,0   

6. Установка полноценного 

освещения  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

11,0 11,0 21,0 10,0  10,0 

7. Оснащение спортивной 

площадки: настил 

полиуретанового  

покрытия на площадках и 

замена волейбольных 

стоек 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

    70,0  

8. Оснащение прогулочных 

участков новым игровым 

оборудованием  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей  

40,0 44,0 76,0 10,0 10,0 10,0 

9. Приобретение детской 

мебели для групповых 

помещений: 

трёхъярусных кроватей, 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

  36,0  50,0  
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столов на регулируемых 

ножках  

10. Замена асфальтового 

покрытия территории 

корпуса по ул. 

Центральная, 21 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

36,0 36,0     

11. Приобретение 

оборудования для 

оказания  платных 

образовательных 

услуг: 

- футбольные ворота; 

- мячи для футбола; 

- развивающие игры; 

- детские тренажёры; 

- декорации и куклы для 

театрализованной 

деятельности; 

- мобильные микрофоны; 

- столов и стульев в 

кабинет по раннему 

обучению грамоте; 

- методических пособий и 

рабочих тетрадей по 

обучению грамоте  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

12,0 12,0 12,0 5,0 20,0 10,0 

12. Приобретение 

дидактического и 

игрового материала для 

оснащения  развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС  

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

(АХЧ) 

32,0 33,0 24,0   5,0 

 ИТОГО  330,0 335,0 357,0 131,0 230,0 85,0 

 

 

7. Целевые индикаторы эффективности Программы и их значение 
 

№ Наименование целевого индикатора Единица 

измере-

ния 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

1. Доля помещений, в которых 

улучшены условия образовательного 

процесса за счёт проведения 

капитального и текущего ремонтов, 

приобретения необходимого 

оборудования, в общем количестве 

помещений ДОУ. 

% 80 85 90 97 

2. Положительная динамика степени 

достижения планируемых 

результатов освоения каждым 

воспитанником содержания 

наличе-

ствует, 

отсутст

вует 

наличе-

ствует 

наличе-

ствует 

наличе-

ствует 

наличе-

ствует 
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основной образовательной 

программы дошкольного 

образования ДОУ, фиксируемая 

внутренней системой оценки 

качества образования. 

3. Доля педагогических работников, 

участвующих в муниципальных, 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства, в  

смотрах-конкурсах по 

совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной  среды 

ДОУ, в общей численности  

педагогических работников.   

% 18 24 28 30 

5. Доля педагогических работников, 

участвующих в научно-

практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях, 

вебинарах разного уровня, 

распространяющих опыт работы, 

ведущих собственные странички в 

социальных сетях, на сайтах, в общей 

численности педагогических 

работников ДОУ. 

% 75 80 85 90 

7. Количество дней, пропущенных по 

болезни  в год, в расчете на одного 

ребенка. 

количес

тво 

4,8 7,0 6,6 6,4 

8. Доля воспитанников старшего 

дошкольного возраста, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы, в общей численности 

воспитанников данной возрастной 

группы. 

% 78 80 84 86 

9. Доля воспитанников, участвующих 

во Всероссийских творческих 

конкурсах, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, в общей 

численности воспитанников.   

% 18 20 24 28 

10. Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

вовлеченных в совместную с 

педагогами деятельность по 

образованию, оздоровлению и 

развитию детей, в общей 

численности родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

% 28 30 32 34 

11. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых ДОУ 

образовательных услуг, в общей 

численности родителей (законных 

% 87 90 95 99 
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представителей)  воспитанников-

участников анкетирования. 

 


