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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 62 г. Липецка
на 2015 - 2017 г.г.

ПРИНЯТО:
Общим собранием
ДОУ № 62 г. Липецка
«£бу> ов
20 4 S т. м Z

1. Паспорт Программы развития
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 62 г.Липецка
Исполнители

Коллектив Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада

Сроки реализации
Цель

комбинированного вида № 62 г Липецка
2015-2017 годы
Повышение качества дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС

Задачи

> Создать условия в ДОУ, способствующие полноценному развитию и социализации
дошкольника, с учётом потребностей и индивидуальных возможностей детей в
соответствии с ФГОС ДО.
> Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого
спектра качественных образовательных, коррекционных и дополнительных услуг
в соответствии с запросами социума.
> Стабилизировать уровень заболеваемости воспитанников посредством внедрения в
практику работы новых здоровьесберегающих технологий.
> Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ через
повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
> Обеспечить обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.

Целевые индикаторы

• Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами
от общего числа детей;
• Доля воспитанников - участников фестивалей детского творчества и различных
конкурсов;
• Показатель заболеваемости воспитанников ДОУ;
• Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории;
• Доля педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку по
вопросам ФГОС ДО;
• Соответствие предметно-пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС к
условиям реализации образовательной программы;
• Удовлетворённость родителей (законных представителей) воспитанников
качеством образовательной услуги в ДОУ;

Объёмы ресурсного обеспечения

Всего

Источники
финансирования

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Бюджетные средства

612,7

288,0

348,0

на 2015-2017г.г.

1431,7

(тыс.руб.)

Внебюджетные

37,0

66,0

80,0

649,7

354,0

428,0

средства (тыс. руб.)
Всего

Ожидаемые конечные результаты 1. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг в ДОУ требованиям
ФГОС ДО.
2. Увеличение количества воспитанников, охваченных дополнительными образовательными
услугами, в соответствии с запросами родителей.
3. Результативное участие воспитанников в конкурсах и фестивалях детского творчества
разного уровня.
4. Снижение уровня заболеваемости воспитанников ДОУ.

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
6. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
7. Повышение показателя удовлетворённости родителей (законных представителей)
воспитанников качеством образовательной услуги в ДОУ

2,Общая характеристика сферы реализации Программы

В ДОУ № 62 функционирует 17 возрастных групп, в т.ч. 2 группы раннего возраста, 2 группы кратковременного
пребывания и 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. В условиях введения ФГОС
дошкольного образования коллективом ДОУ разработана основная образовательная программа ДОУ № 62 с учётом
требований ФГОС дошкольного образования и адаптированная программа коррекционно - развивающей работы в
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи.

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Образовательный процесс осуществляют 40 педагогов,
среди них педагоги - психологи, учитель - логопед,
инструкторы по физической культуре, музыкальные
руководители. 60% педагогов имеют высшее образование, 68% - аттестованы на квалификационные категории. Курсовая
переподготовка педагогических работников осуществляется своевременно в соответствии с графиком. В 2014 г. прошли
курсовую переподготовку по вопросам введения ФГОС ДО 38% педагогов.
Детский сад оснащён соответствующим оборудованием, имеются дополнительные помещения для работы с
детьми: кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда), уголок русского быта, экологическая комната,
музыкальные и физкультурные залы с необходимым оборудованием и спортивным Инвентарем для организации
двигательной и игровой активности детей. Предметно-пространственная среда в группах оборудована с учетом
возрастных особенностей детей. Игровые помещения обеспечены необходимой игровой мебелью, пособиями,
игрушками и играми. Участки прилегающей территории закреплены за группами, физкультурные площадки
оборудованы разнообразными игровыми конструкциями. Имеется выносное оборудование для развития двигательной
активности детей и проведения спортивных игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает
экологическое развитие детей ( цветники, клумбы, огороды, экологическая тропа, фитоогород).
Средняя заболеваемость детей в ДОУ за 2014 год составила 7,2 дня пропуска одним ребенком, что ниже городского
показателя. Коллективу важно сохранить достигнутые результаты. Развивающая предметно-пространственная среда
постоянно обновляется и обеспечивает проведение оздоровительных мероприятий с детьми.
Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, подключен к сети Интернет, имеется
мультимедийное оборудование, используемое в образовательном процессе.
3. Концепция планируемых изменений образовательной системы ДОУ.

Эффективность работы по реализации введения ФГОС ДО и повышению качества дошкольного образования в
ДОУ напрямую связана с изменениями профессиональной компетентности педагогов. На сегодняшний день в ы с о к и й
профессионализм коллектива - одно из главных условий. Запланированный 100% охват педагогов курсовой
переподготовкой по вопросам введения ФГОС ДО и аттестация на квалификационные категории будет способствовать

повышению качества педагогического труда. Планируем приобрести комплект методической литературы и пособий для
реализации ООП ДО ДОУ №62 г. Липецка в свете выполнения требований ФГОС ДО.
Пополнение предметно-пространственной среду в ДОУ будем осуществлять путём оснащения её современным
оборудованием, техническими средствами и дидактическими пособиями. Для проведения коррекционно-развивающих
занятий учителем-логопедом и педагогом-психологом с целью развития воображения, творческих способностей детей,
профилактики нарушений их психоэмоционального и психофизического состояния планируем приобрести сенсорное
игровое оборудование.
Для снижения уровня заболеваемости воспитанников коллектив ДОУ продолжит работу по оптимальному
включению здоровьесберегающих технологий в процесс образования: выявление особенностей развития ребёнка и
состояния его здоровья, система закаливания, дыхательная гимнастика, валеологическое просвещение родителей и детей,
ритмопластика, самомассаж, сказкотерапия, игровой стретчинг, с обязательным включением в план мероприятий
спортивных праздников, досугов, соревнований, Дней здоровья.
В соответствии с запросами родителей планируем организовать дополнительные образовательные услуги: ритмическая
гимнастика с элементами степ аэробики, фитбол аэробика, черлидинг, игровой стретчинг, обучение дошкольников
нетрадиционным техникам рисования, обучение детей элементам хореографии и английскому языку.
Продолжим совершенствовать систему деятельности с одаренными и талантливыми детьми через составление
индивидуального маршрута развития, создания комфортной развивающей среды, осуществления педагогического
просвещения родителей на тему одаренности, содействия профессиональному и личностному совершенствованию
педагогов по работе с талантливыми детьми.
Для успешной реализации деятельности с одарёнными детьми необходимо приобрести новые детские музыкальные
инструменты, театральные атрибуты, пополнить содержание костюмерной
Для проведения дальнейшей работы по формированию навыков у детей дошкольного возраста безопасного
поведения на улицах и дорогах города
необходимо приобрести дидактические игры, пособия, художественную
литературу по ознакомлению детей с правилами дорожного движения.

4. План основных мероприятий
№
п/ п

Ответственный
Наименование мероприятия
исполнитель

Срок
исполнения

1.

Курсовая переподготовка
педагогических работников по
вопросам ФГОС ДО

Заведующая

2015-2017 г.г.

2.

Приобретение игровых и
развивающих модулей для
групповых помещений;

Заместитель
заведующей.

2015-2017 г.г.

3

Приобретение спортивного
оборудования (мячей, фитболов,
дуг, стоек для обручей, скакалок,
степ досок, тренажеров)

Заместитель
заведующей.

2015-2017 г.г.

4.

Оснащение прогулочных участков
новым оборудованием

Заместитель
заведующей.

2015-2017 г.г.

5.

Приобретение комплектов
методической литературы и
пособий для реализации ООП
Приобретение информационных
стендов для родителей в холлы
ДОУ

Заместитель
заведующей.

2015-2017 г.г.

Заместитель
заведующей.

2015-2017 г.г.

6.

Объём ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Бюджетные средства
Внебюджетные средства
2015 г.
2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
67,9
50,0
60,0

422,3

7,2

15,0

150,0

150,0

5,0

5,0

50,0

100,0

15,0

15,0

3,0

3,0

3,0

12,0

15,0

15,0

4,0

6,0

6,0

8,0

10,0

10,0

7.

Заместитель
Приобретение передвижных
напольных стендов для размещения заведующей.
фотопрезентаций проектной
деятельности родителей с детьми

8.

Приобретение костюмов для
театрализованной деятельности
детей

Заместитель
заведующей

2015-2017 г.г.

20,0

9.

Приобретение игрового
оборудования (игровых и
развивающих модулей, уголков
творчества)

Заместитель
заведующей.

2015-2017 г.г.

4,6

10.

Приобретение в кабинет психолога Заместитель
светового стола для рисования
заведующей
песком с цветной подсветкой,
компакт-дисков с музыкальными
произведениями.

2015-2017г.г.

16,0

11

Приобретение детских
музыкальных инструментов

Заместитель
заведующей.

2015-2017 г.г.

12

Приобретение пособий и
наглядного материала по
правилам дорожного движения
(Набор ПДД «Главная дорога»)

Заместитель
заведующей

2015-2017 г.г.

2016 г.

15,0

56,7

15,0

15,0

5,0

10,0

10,0

28,0

3,0

5,0

5,0

2,0

2,0

3,0

13.

Расширение зоны интернет взаимодействия с родителями
через создание персональных
страниц педагогов на сайте
ДОУ (финансирование - в рамках
обслуживания сайта ДОУ)

Заместитель
заведующей.

2015-2017 г.г.

Всего:

3,0

3,0

612,7

288,0

3,0

348,0

37,0

66,0

80,0

5. Значения целевых индикаторов

№

Наименование целевого индикатора

1. Доля воспитанников, охваченных
дополнительными образовательными услугами
от общего числа детей
2. Доля воспитанников - участников фестивалей
детского творчества и различных конкурсов
3. Количество дней, пропущенных по болезни
одним ребенком за год
4. Доля педагогических работников, имеющих
квалификационные категории
5.

Доля педагогических работников прошедших
курсовую переподготовку по вопросам ФГОС
ДО от общего числа педагогов

Единица
измерения

Значение целевых показателей
2017 г.
Предшествующий
2015 г.
2016 г.

%

2014 год
5

10

12

15

%

4

6

10

12

ДНИ

7,2

7,0

6.8

6.6

%

68

76

80

85

%

38

75

100

100

6. Соответствие предметно - развивающей среды
ДОУ требованиям ФГОС к условиям
реализации ООП ДО

%

70

80

7. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) воспитанников качеством
образовательной услуги в ДОУ

%

85

90

100

90

93

95
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