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I. Паспорт программы развития 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 128 г. Липецка

Исполнитель Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 128 г. Липецка

Сроки реализации 2017-2019  гг.

Цель Создание благоприятных условий для всестороннего 
развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, обеспечивающих 
равные стартовые возможности и успешный переход к 
обучению в общеобразовательных учреждениях.______

Задачи 1. Стабилизировать уровень заболеваемости 
воспитанников через внедрение в работу 
современных здоровьесберегающих технологий.

2. Обновить предметно-пространственную среду на 
территории ДОУ современным спортивным и 
игровым оборудованием.

3. Расширить спектр дополнительных 
образовательных услуг для одаренных детей.

4. Повысить профессиональный уровень 
педагогических работников через овладение ими 
информационными компьютерными 
технологиями.

5. Совершенствовать систему взаимодействия с 
семьями воспитанников, повышая роль семьи в 
образовательном процессе._____________________

Целевые
индикаторы

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

2. Соответствие предметно-пространственной 
среды на территории ДОУ требованиям СанПиН 
и условиям ФГОС ДО.

3. Доля воспитанников от 4 до 8 лет, охваченных 
дополнительными образовательными услугами.

4. Доля педагогических работников, владеющих и 
использующих информационные компьютерные 
технологии в образовательном процессе.

5. Доля родителей, участвующих в 
образовательном процессе ДОУ.

Объемы ресурсного 
обеспечения

Всего на 
2017-2019 
гг. (тыс.руб)

Источники
финансирования

2017 г 2018 г 2019 г



1 210,0

Бюджетные
средства
(тыс.руб)

265,0 300,0 300,0

Внебюджетные
средства
(тыс.руб)

120,0 300,0

Всего: 265,0 420,0 600,0

Ожидаемые 1. Положительная динамика состояния
конечные
результаты

физического и психического здоровья 
воспитанников. Стабилизация уровня 
заболеваемости детей.

2. Оснащение физкультурной площадки и 
прогулочных участков спортивным и игровым 
оборудованием.

3. Увеличение количества воспитанников, 
охваченных дополнительными 
образовательными услугами в соответствии 
запросами родителей.

4. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в области овладения и использования 
в образовательном процессе РССТ.

5. Активное участие родителей в образовательном 
процессе ДОУ (участие в тематических проектах, 
акциях, праздниках, конкурсах и т.п.).

II. Общая характеристика сферы реализации программы

Программа развития ДОУ № 128 г. Липецка является целевым документом, 
направленным на повышение качества образования учреждения на 2017-2019 
гг.

В ДОУ функционирует 12 групп, из них: 2 группы компенсирующей 
направленности и 10 групп общеразвивающей направленности. Фактическая 
наполняемость групп -  330 детей, плановая -  280 детей. Образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с Основной образовательной 
программой ДОУ № 128 г. Липецка и Основной адаптированной программой 
для детей с ОНР.

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для 
реализации ООП ДО. Имеются дополнительные помещения:

кабинеты специалистов: учителя-логопеда -  2, педагога-психолога 
(оснащенные необходимым современным оборудованием и методическими 
пособиями);

физкультурный зал (созданы условия для полноценного физического 
развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей);



музыкальный зал (оснащен необходимым оборудованием для 
художественно-эстетического развития детей);

комната русского быта.
На территории ДОУ имеется спортивная площадка, состоящая из 

асфальтированной беговой дорожки, поля с земельным покрытием для игр с 
мячом, сеток для метания на дальность, турника, оборудования для 
подлезания и лазания. Ежегодно обновляется разметка на беговой дорожке для 
разнообразия двигательных движений. Асфальтное покрытие беговой 
дорожки имеет коррозию, спортивное оборудование не соответствует 
требованиям ФГОС ДО и СанПиН, игровые конструкции требуют замены.

На территории ДОУ расположены 12 прогулочных участков 
оснащенных крытыми верандами. На участках имеется территория с 
асфальтным покрытием, предназначенная для двигательной активности и 
малые игровые формы (машины, корабли, поезда и др.), которые также 
требуют замены.

Система физкультурно-оздоровительной работы строится с детьми на 
использовании в работе традиционных и нетрадиционных форм работы, в 
основу которых положен интерес дошкольников к физкультуре, уровень 
физической подготовленности и состояния здоровья. Использование на 
физкультурных занятиях дыхательной гимнастики и психогимнастики, 
оптимальное сочетание двигательной активности детей в течение дня на 
прогулке, позволяет удерживать процент заболеваемости дошкольников на 
стабильно низком уровне, который составил в прошлом году 8 %. На утренних 
гимнастиках и физкультурных занятиях осуществляется индивидуальный 
подход к детям, в зависимости от группы здоровья и физических 
возможностей каждого ребенка. В группах созданы уголки здоровья, 
оснащенные оборудованием по трем направлениям: для двигательной 
активности (мячи, серсо, кегли и др.), для валеологического образования 
(дидактические игры, схемы режимных моментов, игры-головоломки и др.) и 
релаксационные уголки для снятия эмоционального напряжения детей.

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с комплексно
тематическим планированием в каждой возрастной группе с ведущим видом 
деятельности -  игрой. Коррекционная работа с детьми, имеющими речевые 
нарушения организована в тесном взаимодействии с узкими специалистами и 
родителями воспитанников.

В целях реализации Концепции математического развития в ДОУ, в 
группах созданы центры познавательной активности, в которых имеется 
разнообразный дидактический и развивающий материал (дидактические игры, 
ребусы, головоломки, счетный материал, логические задания и др.), но 
недостаточно программных игр на развитие логического мышления.

Дошкольное учреждение оснащено необходимым компьютерным и 
копировальным оборудованием (компьютеры, ноутбуки, сканеры, принтеры, 
МФУ, проектор), имеется подключение к сети Интернет, но отсутствует 
интерактивное оборудование для работы с детьми, что повысит уровень 
образовательного процесса по разным направлениям деятельности.



Образовательный процесс осуществляет 31 педагог, из них: воспитатели
-  24, музыкальные руководители -2, учителя-логопеды -  2, педагог-психолог
-  1, старший воспитатель -  1. 84 % педагогов имеют высшее 
профессиональное образование, 87 % - аттестованы на квалификационные 
категории. Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 97 %.

Курсы повышения квалификации осуществляются своевременно в 
соответствии с графиком. Однако не все педагоги владеют информационными 
компьютерными технологиями, что не позволяет им использовать 
современные ресурсы в образовательной работе с детьми

Успех в воспитании и образовании ребенка во многом зависит от 
взаимодействия семьи и детского сада. По итогам анкетирования 92 % 
родителей положительно оценивают работу детского сада. Свою 
компетентность в вопросах развития и образования своего ребенка планируют 
повысить 75 % опрошенных. 75 % родителей желают ввести дополнительные 
образовательные услуги для детей 4-8 лет.

В настоящее время 71 % воспитанников 4-8 лет посещают 
дополнительные образовательные услуги (хореография, рисование, сольное и 
хоровое пение, обучение раннему чтению).

Концепция планируемых изменений образовательной системы ДОУ

Повышение качества дошкольного образования в первую очередь 
зависит от уровня профессионального мастерства педагогов и используемых 
ими современных развивающих технологий. Планируется 100 % охват 
педагогов, прошедших курсовую переподготовку согласно графика и 100 % 
охват педагогов, имеющих квалификационную категорию согласно 
педагогического стажа работы в ДОУ. С целью повышения компетентности 
педагогов в области компьютерных технологий планируется организация 
«Школы компьютерной грамотности», что требует специализированного 
оборудования. Для реализации данной задачи планируется приобретение 
интерактивной доски с проектором.

Для достижения новых результатов в познавательном развитии детей 
планируем использование в образовательном процессе методов 
интерактивного обучения, ТРИЗ-технологии. Планируется приобрести 
мультимедийное оборудование, методических комплектов по интерактивному 
обучению для работы с детьми.

С целью стабилизации заболеваемости на уровне 7,2 дня пропуска по 
болезни одним ребенком в год планируем внедрять технологии сохранения и 
стимулирования здоровья: технология Н.Н.Ефименко, биоэнергопластика, 
креативная гимнастика, коммуникативные танцы, ритмопластика, 
музыкотерапия и сказкотерапия. Планируется оснащение спортивной 
площадки на воздухе новым современным оборудованием для двигательной 
активности и спортивных игр.

Для поддержки способных и одаренных детей, в соответствии с 
запросом родителей, планируем открыть кружок по развитию детского



творчества -  тестопластика и по развитию логического мышления - обучение 
игре в шахматы, что даст возможность реализовать принцип построения 
образовательного процесса с учетом индивидуальных способностей и 
возможностей детей.

Вопрос вовлечения родителей в образовательный процесс остается 
актуальным. В целях построения продуктивного взаимодействия ДОУ с 
родителями, планируем использование активных форм: включение родителей 
в проектную деятельность, проведение совместных акций, нетрадиционных 
форм организации родительских собраний, обмен опытом и другое. Для 
просветительской работы планируется приобретение информационных 
стендов для общего холла ДОУ.

III. План основных мероприятий

№ Наименование Исполнит Объем ресурсного обеспечения
п/п мероприятия ель Бюджетные 

средства, тыс.руб
Внебюджетные 

средства, тыс.руб
2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Курсы повышения 
квалификации 
педагогических 
работников

Заведую
щая

38,0 12,0 9,0

2 Оснащение 
предметно
пространственной 
среды на 
территории ДОУ:

Заведую
щая

-приобретение 
спортивного 
оборудования для 
физкультурной 
площадки

120,
0

- приобретение 
малых игровых 
форм на 
прогулочные 
участки

300,
0

300,
0

3 Приобретение
методических
пособий по
интерактивному
обучению
(литература.

Замести
тель

заведую
щей

5,0 5,0 5,0



дидактические
пособия)

4 Приобретение
мультимедийного
оборудования
(интерактивные
доски, компьютеры,
проектор)

Замести
тель

заведую
щей

250,
0

5

I

Замена асфальтного 
покрытия 
спортивной 
площадки

300,
0

IV. Целевые индикаторы и их значение

№
п/п

Именование целевого 
индикатора

Единица
измерения

Значение показателей
2016 2017 2018 2019

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

дней 8 7,9 7,8 7,7

2 Соответствие предметно
пространственной среды на 
территории ДОУ требованиям 
СанПиН и условиям ФГОС ДО.

% 60 70 80 100

3 Доля воспитанников от 4 до 8 
лет, охваченных 
дополнительными 
образовательными услугами.

% 71 75 78 80

4 Доля педагогических 
работников, владеющих и 
использующих 
информационные 
компьютерные технологии в 
образовательном процессе.

% 65 75 80 85

5 Доля родителей, участвующих в 
образовательном процессе ДОУ.

% 60 65 70 75


