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1. Паспорт Программы
Название
документа

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 96 г. Липецка (далее -  Программа)

Исполнитель Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 96 г. Липецка (далее -  ДОУ), родители 
(законные представители) воспитанников

Срок
реализации

2019 - 2021 годы

Основания
для
разработки
программы

-Федеральный закон от 29Л2.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»
-Федеральный Закон от 30.03 Л 999 г. № 52 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»
- Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 
сентября 2018 г. №10) об утверждении паспортов национальных проектов 
«Демография», «Образование»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18.10.2013 № 544 «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами»
- Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 
«Об утверждении Государственной программы Липецкой области 
«Развитие образования Липецкой области»

Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 №1849 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
города Липецка»

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
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учреждения № 96 г. Липецка

Цель
Совершенствование условий ДОУ для повышения качества 
образовательного процесса, обеспечивающего разностороннее развитие 
воспитанников и укрепление их физического здоровья

Задачи 1. Активизация деятельности коллектива ДОУ по укреплению физического 
и психического здоровья воспитанников.
2. Обеспечение профессионального роста и развития педагогических 
кадров.
3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды (далее - 
РППС) и укрепление материально-технической базы ДОУ, обеспечение 
доступности среды для разных категорий детей.
4. Расширение взаимодействия с семьями воспитанников, учреждениями- 
социальными партнерами ДОУ.
5. Развитие внутренней системы оценки качества образования (далее -  
ВСОКО) на основе использования подшкал ECERS-R для самооценки 
образовательной среды, созданной в ДОУ.

Срок и этапы
реализации
программы

ЕГрограмма будет реализована в три этапа.
1- й этап -  подготовительный (январь -  нюнь 2019)
- разработка нормативной, методической документации для успешной 
реализации Программы;
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 
успешной реализации Программы.
2- й этап -  практический (июль 2019-2021)
- реализация направлений развития согласно Программе, коррекция (при 
необходимости) плана мероприятий, подготовка первых контрольных 
срезов.
3- й этап -  итоговый (2021)
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе;
- подготовка публичного отчета об итогах реализации Программы

Целевые
индикаторы

Е Количество дней, пропущенных по болезни одним воспитанником 
загод.
2. Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные 
категории, в общей численности педагогических работников ДОУ.
3. Доля выпускников ДОУ, имеющих высокий и средний уровень 
сформированное™ предпосылок к учебной деятельности, в общей 
численности выпускников ДОУ.
4. Доля воспитанников, охваченных конкурсными мероприятиями, в 
общей численности воспитанников ДОУ.
5. Доля объектов инфраструктуры ДОУ, в которых улучшены условия 
организации образовательного процесса за счет проведения текущего 
ремонта, оснащения оборудованием (игровым, спортивным), в общем 
количестве объектов инфраструктуры ДОУ.
6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
качеством образования в ДОУ и условиями его предоставления, в общей 
численности родителей (законных представителей).
7. Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в 
совместную с педагогами деятельность по воспитанию и развитию детей, в 
общей численности родителей (законных представителей).
8. Использование подшкал ECERS-R для самооценки созданной в ДОУ 
образовательной среды в процессе функционирования ВСОКО.
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Объем
финансирова
ния

Всего на 2019-2021 
год (тыс. руб.)

1 656,0

Бюджетные средства 
(тыс.руб.)

2019 г . -5 1 9 ,0
2020 г . -5 1 9 ,0
2021 г . -5 2 8 ,0  
Всего: 1 566,0

Внебюджетные 
средства (тыс.руб.)

2019 г . -3 0 ,0
2020 г. -  30,0
2021 г . -3 0 ,0  
Всего: 90,0

Ожидаемые
конечные
результаты

- Улучшение состояния здоровья детей.
- Повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов.
- Соответствие развивающей предметно-пространственной среды (далее - 
РППС) ДОУ требованиям ФГОС ДО.
- Рост ресурсообеспеченности образовательного процесса.

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством образовательных услуг и условиями их 
предоставления.
- Увеличение числа родителей (законных представителей), вовлеченных в 
совместную с педагогами деятельность по воспитанию и развитию детей.
- Повышение конкурентоспособности ДОУ.

2. Информация об основных итогах реализации предыдущей
Программы развития ДОУ

Результаты реализации Программы (краткие итоги)
Ожидаемые Достигнутые

Создание положительного 
имиджа дошкольного 
образовательного учреждения в 
микрорайоне и городе

Деятельность коллектива направлена на активное 
информирование заинтересованной общественности 
(родителей, социальных партнеров, коллег, представителей 
органов власти) о своем учреждении, перспективах его 
развития; на создание положительного образа учреждения 
в местном профессиональном сообществе; установление 
продуктивных и выгодных партнерских отношений в 
социуме; поддержку и повышение престижа учреждения, 
признание его заслуг и достоинств, позитивного опыта, 
достижений, высокой популярности, значимого влияния на 
других.

Об этом свидетельствуют следующие факты:
8-е место ДОУ в рейтинге муниципального 

мониторинга (данные за 2017-2018 уч.г.);
- статус Ресурсного центра по направлению «Социально

коммуникативное развитие дошкольников» (2015 -  2016 
гг.) и площадки для работы городского 
профессионального сообщества по направлению «Игровая 
деятельность дошкольников» (2017 -  2018 гг.);

победа в открытом публичном Конкурсе среди 
дошкольных образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации на лучшую модель дошкольного 
образования, обеспечивающую доступность образования 
для всех детей, включая модель раннего развития детей, в 
номинации «Детская игра -  калейдоскоп инновационных 
педагогических идей»(2017 г.);
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- победы педагогов в городском профессиональном 
конкурсе «Воспитатель года» (2016 г.и 2018 г.);
- диссеминация опыта педагогического коллектива ДОУ 

на муниципальном уровне: мастер-класс «Развитие 
творческих способностей дошкольников посредством 
конструирования из фетра» в рамках августовской 
конференции (2016 г.); доклад на августовской 
конференции педагогических работников г. Липецка 
«Стратегии в действии: от управленческих решений к 
эффективным практикам» (2017 г.); представление опыта 
работы ДОУ на международной научно-практической 
конференции «Педагогика XXI века: стандарты и 
практики» (2016 г.); мастер-класс «Пластилиновая 
анимация в ДОУ» в рамках августовской конференции 
(2018 г.);

участие педагогов ДОУ в жюри городского 
профессионального конкурса «Воспитатель года — 2015» 
и «Воспитатель года -  2016»;
- публикации в СМИ об успешном опыте работы ДОУ: 

интервью с заведующей ДОУ телевизионной компании 
«Липецкое время» (январь 2018 г.); статья «Традиции и 
инновации» в журнале «Сити Липецк» (октябрь 2018 г.);

укрепление взаимосвязей с учреждениями- 
социальными партнерами (ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян- 
Шанского, ПРО, ЧУ ДПО «Бизнес-развитие», ОБУК 
«Липецкий государственный театр кукол», центральной 
детской библиотекой им. М. Пришвина, центральной 
городской библиотекой им. С. Есенина, ОУ №№47, 52,);

увеличение доли родителей, удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг (с 97 % в 2015 г. до 99 
% в 2018 г.).

Соответствие образовательных 
услуг и условий реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования ДОУ (далее ООП 
ДО) требованиям федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(далее -Ф ГО С ДО)

Педагогическим коллективом ДОУ реализуются 
основополагающие принципы ФГОС ДО. 
Образовательный процесс осуществляется по пяти 
образовательным областям: «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», «Художественно
эстетическое развитие». Планирование основывается на 
комплексно - тематическом принципе.

Образовательный процесс включает совместную 
партнерскую деятельность взрослого с детьми и 
свободную самостоятельную деятельность детей. Главной 
формой обучения, воспитания и развития воспитанников 
является игровая деятельность.

Снижение уровня 
заболеваемости детей

Сравнительный анализ данных диагностики (2015— 
2017 гг.) показывает положительную динамику уровня 
физического развития детей. Это является свидетельством 
результативности физкультурно-оздоровительной работы, 
проводимой с детьми, и эффективности использования 
здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе.

При этом показатель заболеваемости детей
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(количество дней, пропущенных по болезни одним 
ребенком в год) нестабилен: в 2015 году -  8,3; 2016-ом -  
10,3; 2017-ом -  6,3; 2018-ом -  8,1 (соответственно 
среднегородской показатель- 7,5; 7,1; 7,3; 7, 2). 
Объясняется это всплеском инфекционных заболеваний 
среди детей младшего дошкольного возраста (ветряная 
оспа, грипп в 2016 г.; энтеровирусная инфекция в 2018 г.), 
а также недостаточной подготовленностью детей до 3-х 
лет к требованиям новой микросоциальной среды (в 
период адаптации).

В состоянии показателя посещаемости ДОУ детьми 
присутствует положительная динамика (2015 год -  67%, 
2016 -  68%, 2017 -  68%, 2018 -  69%), что свидетельствует 
об эффективной организации физкультурно- 
оздоровительной работы в ДОУ.

Результативное участие 
воспитанников в конкурсах и 
фестивалях детского творчества 
разного уровня

О результативном участии в конкурсах и фестивалях 
детского творчества разного уровня свидетельствуют 
следующие достижения воспитанников:
- II место в городском фестивале детского музыкально
театрализованного творчества «Липецкая звездочка -  
2015» в номинации «Танцевальное творчество»;
- III место в городском фестивале детского музыкально
театрализованного творчества «Липецкая звездочка -  
2015» в номинации «Художественное слово»;
- III место в городском фестивале детского музыкально
театрализованного творчества «Липецкая звездочка -  
2016» в номинации «Веселый каблучок»;
- II место в городском конкурсе «Вместо ёлки -  букет! -  
2017»;
- II место в городском конкурсе «Дорога глазами детей -  
2018»;
- III место в городском фестивале детского музыкально

театрализованного творчества «Липецкая звездочка -  
2018» в номинации «Художественное слово»;
- I место в городском фестивале детского музыкально
театрализованного творчества для детей с ОВЗ «Родничок
-  2018» в номинации «Театрализованное творчество»;
- I место в городском фестивале «Крепка семья -  крепка 

держава -  2018» в номинации «Театрализованное 
творчество».

Наблюдается положительная динамика охвата 
конкурсными мероприятиями воспитанников ДОУ(в 2015 
году -  16 %, в 2016-ом -  18 %, в 2017-ом -  19 %, в 2018- 
52 %).

Укрепление кадрового 
потенциала ДОУ, повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов

Совершенствуется система непрерывного 
профессионального развития педагогов ДОУ. 
Апробированы активные формы повышения 
квалификации педагогов: коллективные просмотры 
непрерывной образовательной деятельности, семинары- 
практикумы, деловые игры, мастер-классы, школа 
педагогического мастерства.

Все педагоги прошли курсы повышения
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квалификации, обеспечивающие их профессиональную 
компетентность в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.

Активизировалось участие педагогов в 
мероприятиях профессионального мастерства: за 
последние три года педагоги ДОУ дважды становились 
абсолютными победителями городского и призерами 
областного профессионального конкурса «Воспитатель 
года». Своим педагогическим мастерством они охотно 
делятся с коллегами на семинарах, мастер-классах, 
открытых занятиях, стажировочных площадках, 
организованных муниципальным и региональным 
органами управления образованием для педагогов города 
и региона.

Выросло число педагогов, ведущих персональные 
страницы на сайте ДОУ, а также публикующих 
методические разработки на интернет-ресурсах.

Предоставление 
дополнительных платных 
образовательных услуг с 
учетом потребностей 
родителей воспитанников

Принимая во внимание социальный заказ родителей 
на качественное образование, ДОУ с каждым годом 
расширяет перечень дополнительных платных 
образовательных услуг: 2015 год -  хореография; 2016 -  
хореография, обучение чтению, английский язык;2017 -  
хореография, обучение чтению, футбол.

Таким образом, цель предыдущей Программы развития ДОУ и плановые 
значения целевых индикаторов достигнуты, определённые ею задачи решены, 
запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Основным результатом предыдущей Программы развития ДОУ можно 
считать создание условий, обеспечивающих переход на ФГОС ДО и выполнение 
его требований.

При этом не до конца решёнными остались проблемы, связанные с 
деятельностью по укреплению здоровья воспитанников, обеспечением их 
психического благополучия; консолидацией усилий педагогического коллектива 
ДОУ и семей воспитанников в организации процесса развития детей; 
обновлением развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (далее -  
РППС), Их решение предусмотрено в рамках Программы развития ДОУ на 2019 - 
2021 годы.

3. Анализ потенциала развития ДОУ
3.1. Контингент воспитанников
К началу разработки Программы развития на 2019-2021 годы в ДОУ 

функционируют 20 групп: 16 -  общеразвивающей направленности, в том числе 4- 
для детей раннего возраста; 4 -  компенсирующей направленности (для детей с 
общим недоразвитием речи).

Таким образом, коллективом ДОУ обеспечиваются условия для 
удовлетворения различных образовательных потребностей детей и их родителей: 
учитывается имеющийся запрос на группы для детей до 3-х лет; в 
специализированных группах осуществляется комплексная коррекция речевых
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нарушений в развитии детей.
Численный состав контингента воспитанников ДОУ -533человека. 

__________________________________Количество детей по группам__________ _______
группа количество групп возраст численность

1 младшая 4 2 -3 120
2 младшая 3 3 -4 89
средняя 4 4 -5 118
старшая 4 5 -6 88
подготовительная 5 6 -7 118

3.2. Программное обеспечение образовательной деятельности
Образовательная деятельность в общеразвивающих группах осуществляется

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования (далее -  ООП ДО ДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 
парциальные программы «Я живу на Липецкой земле» (по краеведению), 
«Цветные ладошки» (по изобразительной деятельности), «Умные пальчики» (по 
конструированию).

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с 
проблемами в речевом развитии предусмотрена адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования (далее -АООП ДО ДОУ). 
В своей работе специалисты осуществляют индивидуальный подход, тесно 
взаимодействуют с воспитателями групп, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре, проводят консультации с родителями 
воспитанников с целью профилактики речевых нарушений и выбора методов и 
технологий коррекционной помощи детям. Логопеды проводят обследование 
детей групп общеразвивающей направленности, выявляют детей с нарушением 
речи, направляют на ПМПК, оказывают консультативную помощь родителям, 
осуществляют логопедический контроль.

Взаимодействие воспитателей и специалистов позволяет достигать 
достаточно высоких результатов освоения воспитанниками реализуемых 
образовательных программ.

3.3. Результативность образовательной деятельности
Освоение ООП и АООП ДО ДОУ, готовность к освоению программ 

начального общего образования
Оценка освоения содержания образовательных программ проводится при 

выпуске ребенка из ДОУ и основывается на социально-нормативных возрастных 
характеристиках возможных достижений ребенка (целевых ориентирах на этапе 
завершения дошкольного образования), определенных ФГОС ДО.

У детей достаточный уровень умений и навыков в игровой деятельности, 
трудовой, коммуникативной, в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Во всех группах, воспитанники самостоятельно ухаживают за 
одеждой, следят за своим внешним видом, спокойно играют рядом с детьми, 
практически все соблюдают правила организованного поведения в детском саду,
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называют и различают специальные виды транспорта, понимают значения 
сигналов светофора, знают телефоны экстренных служб.

Анализ занятий показывает положительную динамику в освоении 
программного материала детьми в результате использования педагогами 
эффективных методов, приемов. Мониторинг отслеживания освоения программы 
осуществляется на основе педагогической диагностики: беседы с детьми, 
наблюдение, анализ продуктов детской деятельности.

В 2017-2018учебном году педагогический коллектив добился определенных 
успехов в воспитании и обучении детей. Анализ освоения ООП ДО и АООП ДО 
ДОУ представлен в следующих таблицах:

Результаты мониторинга освоения ООП ДО воспитанниками общеразвивающих групп ДОУ
Образовательные области Период проведения мониторинга

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Физическое развитие 98% 99% 99%
Речевое развитие 96% 96% 98%
Познавательное развитие 96,4 % 96% 99%
С оииально-коммуникативное 100 % 98% 98%
Художественно-эстетическое 100 % 98% 98%
Итоговый результат 98% 97,4 % 98,1 %

Результаты мониторинга освоения АООП ДО воспитанниками компенсирующих групп ДОУ
Образовательные области Период проведения мониторинга

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Физическое развитие 96% 96% 97%
Речевое развитие 94% 95 % 95 %
Познавательное развитие 96% 96% 98%
Социально-коммуникативное
развитие

95% 95 % 95 %

Художественно-эстетическое
развитие

97% 98% 98%

Итоговый результат 95,6 % 96% 96,6 %

Сравнительный анализ результатов освоения ООП и АООП ДО ДОУ за 
последние четыре года свидетельствует о положительной динамике, 
зафиксированной практически во всех образовательных областях.

Результаты внутреннего оценивания подтверждаются в ходе проведения 
городского исследования уровня актуального развития выпускников ДОУ (далее 
приводятся данные за 2017-2018 учебный год -  всего 97 выпускников):

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
65 детей 32 ребенка 0 детей

67% 33 % 0%

О качестве подготовки выпускников ДОУ будущих первоклассников 
можно судить и по результатам индивидуальных бесед с их родителями и 
отзывам учителей ОУ №№ 47, 52г.Липецка, которые подтверждают, что
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выпускники ДОУ успешно осваивают программу начальных классов.

Достижения воспитанников в мероприятиях разного уровня: конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях и др.

Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях, проводимых на 
муниципальном и региональном уровнях, также является важным показателем 
результативности образовательного процесса. Представленная в таблице 
информация показывает, что в ДОУ созданы все необходимые условия для 
самовыражения воспитанников.

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 
__________ соревнованиях и других мероприятиях_______ ___

Год Наименование конкурса Результативность
2015 Городской фестиваль музыкально -  театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка» в номинации «Веселый
2 место

2015 Городской фестиваль музыкально -  театрализованного 
творчества «Липецкая звездочка» в номинации «Художественное

3 место

2016 Городской фестиваль музыкально -  театрализованного 
творчества «Липецкая звездочка» в номинации «Веселый

3 место

2016 Городской фестиваль для детей с ОВЗ «Мой подарок любимому
Г О Р О Д У »

2 место

2016 Городской конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» участие
2016 Г ородской конкурс детского творчества «Пасхальные мотивы» 2 место
2016 Муниципальная олимпиада дошкольников «Умницы и умники» участие
2016 Областной фестиваль массовой хореографии «Красота и грация -  

здоровая нация»
участие

2016 Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья -  
крепка держава»

приз зрительских 
симпатий

2017 Городской конкурс «Вместо елки букет» 2 место
2017 Городской фестиваль музыкально -  театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка» в номинации «Веселый
приз за
оригинальность

2017 Городская Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» участие
2017 Патриотический конкурс «Дети рисуют Победу» участие
2017 Областной конкурс детских рисунков «Честь мундира» участие
2017 Областной конкурс поделок «Эколята -  друзья и защитники 

природы»
участие

2017 Г ородской конкурс детского рисунка среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений «Юный художник»

участие

2017 Городской конкурс творческих работ для детей с ОВЗ «Веселое 
путешествие от А до Я» (посвященное 130-летию С.Я. Маршака)

2 место

2017 Городской конкурс «Вместо ёлки -  букет!» 2 место

2018 Г ородской конкурс «Дорога глазами детей» 2 место

2018 Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 
творчества «Липецкая звездочка» в номинации «Художественное 
слово»;

3 место

2018 Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 
творчества для детей с ОВЗ «Родничок» в номинации 
«Театрализованное творчество»

1 место
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2018 Городской фестиваль «Крепка семья -  крепка держава» в 1 место
номинации «Театрализованное творчество»

Состояние здоровья воспитанников
Образовательные программы, реализуемые в ДОУ, обеспечивают высокий 

уровень охраны и укрепления здоровья, физического развития воспитанников. В 
системе физического воспитания используются организованные формы 
двигательной активности, которые представляют собой комплекс 
оздоровительно-образовательных мероприятий, в основе которого лежит принцип 
индивидуально-дифференцированного подхода к детям.

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе положений 
Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для всех групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года), для детей раннего 
возраста, впервые посещающих ДОУ -специальный адаптационный режим. 
Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный 
режим для детей после перенесённого заболевания.

В ДОУ в рамках внутренней системы оценки качества образования (далее- 
ВСОКО) разработан мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно 
для своевременного выявления отклонений в их здоровье и физическом развитии.

Медицинской сестрой детской поликлиники № 3 ведется учет и анализ 
общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.

Анализ заболеваемости (2015-2018 гг.)
уровень заболеваемости 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

общая заболеваемость 452 случая 515 случаев 674 случая 520 случаев
острые простудные 
заболевания

381 случай 403 случая 616 случаев 447 случаев

процент часто болеющих 
детей

0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %

динамика посещаемости 67% 68% 68% 69%

В результате анализа заболеваемости выявлены:
- рост общей заболеваемости и увеличение соматических заболеваний в 2016-2017 
уч. году;
- увеличение числа часто болеющих детей в 2016-2017 уч. году по острым 
простудным заболеваниям (в основном -  вновь прибывшие дети).

Причина -  недостаточная подготовленность детей до 3-х лет к требованиям 
новой микросоциальной среды; перепад температурного режима и высокой 
влажности воздуха в осенне-зимний период (рост заболеваний органов дыхания: 
риниты, фарингиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты).
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В 2017-2018 уч. году удается добиться снижения показателей 
заболеваемости: благоприятная эпидемическая обстановка в городе, активизация 
оздоровительной и информационно-просветительской работы в ДОУ.

Пути решения имеющейся проблемы связаны с продолжением работы по 
снижению уровня заболеваемости посредством профилактики простудных 
заболеваний (вакцинация, закаливающие мероприятия), совершенствования 
физкультурно-оздоровительной деятельности, усиления медико-педагогического 
контроля в ДОУ.

Данные за последний трехлетний период, касающиеся распределения 
детского контингента ДОУ по группам здоровья (на основе результатов 
медицинских осмотров), свидетельствуют об увеличении доли воспитанников, 
имеющих 1 группу, с 21,4 % в 2015 году до 28,9 % в 2018 году.

Сравнительная таблица групп здоровья детей (2015 -  2018 гг.)
Группа здоровья Период

2015- 2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Всего детей 513 539 543

I 110 133 157
II 369 385 365
III 31 18 18
IV 3 3 3

Анализируя состояние здоровья детей, можно отметить, что с каждым 
годом увеличивается количество вновь поступивших детей с ослабленным 
здоровьем. При рассмотрении данных проблем по возрастам, можно проследить, 
что по всем показателям низкий уровень имеют дети младших и средних групп, 
тогда как в старших и подготовительных группах в основном средний и высокий 
уровень. Следовательно, необходимо усилить просветительскую работу с 
воспитателями, родителями по охране и укреплению здоровья детей.

Еще одним показателем здоровья детей является физическая 
подготовленность (гибкость, выносливость, скорость, сила, ловкость). 
Положительную динамику всех показателей физической подготовленности детей 
фиксирует соответствующий мониторинг, проводимый в рамках ВСОКО.

Показатели развития физических качеств воспитанников ДОУ
Период/ показатель ловкость сила скорость выносливость гибкость

2015-2016 уч.г. 35% 25% 58 % 58% 36%
2016-2017 уч.г. 37% 28% 59 % 60% 38%
2017-2018 уч.г. 38% 29% 62% 63% 40%

Это достижение педагогического коллектива, родителей воспитанников и 
свидетельство эффективности сформированной в ДОУ системы физического 
развития и воспитания, включающей организацию двигательной активности детей 
в течение дня и регулярные занятия физическими упражнениями.

В ДОУ используются различные формы работы по формированию у детей 
представлений о здоровом образе жизни: беседы педагога с детьми по 
формированию культурно-гигиенических навыков, организации питания, ЗОЖ;
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занятия по физической культуре; праздники, развлечения: «Папа, мама, я -  
спортивная семья», «В здоровом теле -  здоровый дух!»», «День здоровья», 
«Быстрее, выше, сильнее»; чтение художественной литературы; просмотр 
телепередач познавательного характера; рассказы из личного опыта, беседы 
медицинской сестры и врача детской поликлиники; тематические занятия по ЗОЖ 
«Школа Доктора Айболита»; информационное сопровождение детей и родителей: 
выпуск брошюр, плакатов; ведение страницы «Детский сад -  территория 
здоровья» на сайте ДОУ.

3.4. Условия образовательной деятельности 
Кадровый потенциал

Обеспеченность кадрами к началу разработки программы развития ДОУ на 
2019-2021 годы составляет 98%. В ДОУ 110 работников, из них педагогических 
51, в том числе:2 старших воспитателя, 40 воспитателей, 2 музыкальных 
руководителя, 4 учителя-логопеда, 2 инструктора по физической культуре, 1 
педагог-психолог.

Таким образом, образовательный процесс, организуемый в ДОУ, обеспечен 
педагогическими кадрами соответствующих специальностей.

Состав педагогов ДОУ № 96 г. Липецка (на 01.09.2018 г.)
всего 51 процент

по уровню образования
высшее 28 55

средне специальное 23 45
по квалификационным категориям

высшая 13 25
первая 22 43

не аттестованы 16 32
по возрасту

до 25 лет 2 4
25-34 лет 17 33
35- 44 лет 15 29
45- 54 лет 13 26
55 и более 4 8

по стажу работы
до 5 лет 19 39

от 5 до 10 лет 9 17
от 10 до 15 лет 9 17
свыше 15 лет 14 27

Средний возраст педагогических работников детского сада -  39 лет. В 
возрастном составе педагогических кадров преобладает группа педагогов от 25 до 
45 лет. Доля молодых педагогов (стаж работы до 5 лет) составляет 39%. Работа с 
ними предусматривает методическую и психологическую помощь, построение 
индивидуального маршрута адаптации к условиям профессиональной 
деятельности в сформировавшемся коллективе. С этой целью разработаны 
рекомендации для молодых специалистов; функционирует «Школа молодого 
педагога»; организовано посещение занятий опытных воспитателей; педагогом-
психологом планируются специальные тренинговые занятия; используется
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наставничество.
В детском саду реализуются мероприятия по сохранению стабильности 

коллектива, стимулированию сотрудников. Созданы условия для 
профессионального роста педагогов: обеспечивается своевременное прохождение 
аттестации, курсов повышения квалификации. Проводятся мастер-классы, 
семинары, «круглые столы» и другие формы деятельности, способствующие 
созданию творческой атмосферы и повышению качества образовательных услуг.

Программы курсов повышения квалификации в 2015 году освоили 17 
педагогов (35%);в 2016 -10 (20%); в 2017 -18 (37%), в 2018 -  15 (29%). Прошли 
профессиональную переподготовку 18 человек (37%). Всего педагогов, 
осуществивших переподготовку и прослушавших курсы повышения 
квалификации по ФГОС ДО, к 2018 г. 51 человек (100 %).

Уровень профессионального развития позволяет педагогам ДОУ принимать 
активное участие в конкурсах педагогического мастерства разного уровня:

год наименование конкурса результативность
2016 Городской профессиональный конкурс молодых педагогов 

«Дебют»
участие

2016 Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года» абсолютный
победитель

2016 Областной профессиональный конкурс «Воспитатель года» призер
2017 Открытый публичный конкурс среди дошкольных 

организаций субъектов РФ на лучшую модель (практику), 
обеспечивающую доступность дошкольного образования для 
всех детей, включая модели (практики) раннего развития 
детей: номинация «Детская игра -  калейдоскоп 
инновационных педагогических идей»

победитель

2017 Городской смотр-конкурс «Организация работы с детьми, 
имеющими ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»

участие

Неужели ничего в 2018-ом?

Опыт работы педагогического коллектива ДОУ представлен в следующих 
публикациях:

1. Побежимова И.В., Саетова О.А. «Развитие познавательных и творческих 
способностей дошкольников посредством конструирования из фетра». Сборник 
материалов международной научно-практической конференции «Педагогика XXI 
века: стандарты и практики», 2016 г.;

2. Побежимова И.В., Саетова О.А. «Модель организации сюжетно-ролевой 
игры детей дошкольного возраста в ДОУ № 96 г. Липецка». Сборник 
методических материалов победителей открытого публичного конкурса среди 
дошкольных организаций субъектов РФ на лучшую модель (практику), 
обеспечивающую доступность дошкольного образования для всех детей, включая 
модели (практики) раннего развития детей «Лучшие модели дошкольного 
образования», 2017 г.

Профессиональные достижения педагогического коллектива ДОУ
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отмечены наградами разного уровня:

уровень награда кол-во
федеральный Почетный работник общего образования Российской Федерации 1
федеральный Почётная грамота министерства науки и образования 2
региональный Почётная грамота Управления науки и образования 

Липецкой области
4

муниципальный Памятный знак «Липецк -город мастеров» 1
муниципальный Премия им. С.А. Шмакова за особые достижения в области 

воспитания детей и молодежи
1

муниципальный Почетная грамота департамента образования администрации г. 
Липецка

28

Указанные факты характеризуют коллектив как стабильный, сплоченный, 
творчески работающий, профессиональный, открытый к педагогическим 
новшествам.

Материально-техническая и учебно-методическая база
В ДОУ функционируют 2 музыкальных и 2 спортивных зала, тренажерный 

зал, 2 кабинета педагогов-психологов, 4 кабинета учителей-логопедов.
ДОУ оборудовано техническими средствами: телевизорами, магнитофонами, 

музыкальными центрами, мультимедийным оборудованием.
В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении РППС групп 
учитываются возраст детей, их интересы и желания. В группах раннего возраста 
выделено пространство для игр с крупными игрушками.

Групповые помещения и студии оснащены в полном объёме детской 
мебелью, соответствующей возрастным требованиям. Произведено обновление 
ростовой мебели (шкафчики для раздевания, столы, стулья), игрового и учебного 
оборудования.

На участке ДОУ функционирует спортивная площадка с полиуретановым 
покрытием, спортивная площадка с травяным покрытием. Для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и организации спортивных игр имеются 
беговая дорожка, прыжковая яма, лесенки для лазания, мишени для метания, 
кольца для баскетбола, скалодром, рукоход и др.

Материально-техническая база ДОУ постоянно пополняется.
На участках групп ДОУ установлено новое игровое оборудование (малые 

архитектурные формы) и прогулочные беседки.
Для всех групп приобретены игры и пособия в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской 
деятельности: физкультурный уголок, центр сюжетно-ролевых игр (как для 
мальчиков, так и для девочек), центр конструирования, развивающих игр, 
театрализованной и познавательно-исследовательской деятельности, центр книги, 
информационный центр, центр уединения и др.

В 2015-2018 году улучшилось состояние учебно-методической базы за счет 
приобретения мультимедийного учебного оборудования, развивающих игр, 
методической литературы. Велась целенаправленная работа по обновлению и 
обогащению базы кабинетов и залов. Методический кабинет дооснащен учебно-
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методической литературой, пособиями, иллюстративным, дидактическим 
материалом, детской литературой.

В планах по оснащению учебно-методической базы ДОУ числится 
приобретение:
- ИКТ-оборудования в группы;
- сюжетно-ролевых игр по профессиям современного содержания;
- сюжетно-ролевых игр с учетом гендерного содержания;
- наглядных пособий с символикой Российской Федерации, Липецкой области, 
города Липецка;
- стеллажей для экспонатов в мини-музей «Добро пожаловать в экологию!»;
- фото и видео материалов об основных культурных и промышленных объектах 
города;
- дидактических и развивающих игр по познавательному развитию.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 
учреждения обеспечивает:
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
- реализацию ООП ДО и АООП ДО ДОУ с учетом регионального компонента и 
возрастных особенностей детей;
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с 
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие мелкой и крупной моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.

В ДОУ созданы безопасные условия пребывания, соответствующие 
противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 
антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам.

3.5. Социальный состав семей воспитанников 
Участниками образовательных отношений, наряду с воспитанниками и 

педагогическими работниками, являются родители (законные представители) 
воспитанников. Взаимоотношения между участниками образовательного 
процесса регулируются действующим законодательством, Уставом детского 
сада, родительским договором. Договор заключается с каждой семьей 
индивидуально и гарантирует создание комфортных условий пребывания и 
предоставления образовательных услуг в соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями ребенка, образовательными потребностями 
родителей.

В работе с родителями воспитанников используются: групповые
родительские собрания (3 раза в год) по актуальным вопросам всестороннего 
развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в ДОУ; 
общие родительские собрания (2 раза в год); «новоселья» в группах в период
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адаптации воспитанников к условиям ДОУ (сентябрь-октябрь); Дни открытых 
дверей; совместные праздники; консультации педагогов и специалистов ДОУ; 
открытое представление родителям образовательной деятельности и режимных 
моментов; индивидуальные беседы; оформление наглядно-информационных 
материалов в родительских уголках и на стендах ДОУ, информация на сайте 
ДОУ.

По результатам анкетирования доля родителей, удовлетворенных качеством 
оказываемых в ДОУ услуг, высока: в 2015 году -  97%, в 2016 -  98%, в 2017 -  
99%, в 2018-99% .

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников 
явилось повышение педагогической грамотности родителей воспитанников и их 
заинтересованности жизнедеятельностью ДОУ.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
- работает отлаженная образовательная система, обеспечивающая качественное 
образование дошкольников;
- высокая и стабильная результативность образовательной системы ДОУ 
позволяет занимать высокие позиции в рейтингах муниципального мониторинга;
- постоянное развитие ДОУ в условиях реализации личностно-ориентированного 
и компетентностного образования способствует повышению профессиональной 
компетентности педагогического коллектива.

Перспективы развития:
- Совершенствование деятельности коллектива ДОУ по укреплению физического 
и психического здоровья воспитанников.
- Повышение уровня профессиональной компетентности и развитие культуры 
педагогов, что позволит улучшить показатели образовательной деятельности, 
социально-психологический климат в коллективе, повысить 
конкурентоспособность ДОУ, доверие к нему сотрудников и социума.
- Совершенствование РППС в соответствии с ФГОС ДО.
- Расширение взаимодействия с социумом в вопросах повышения качества 
образовательных услуг, обеспечение преемственности дошкольного и начального 
школьного образования.

Таким образом, приведенные в разделе цифры и факты, характеризующие 
состояние образовательного процесса с точки зрения его основных условий и 
результатов, являются свидетельством того, что ДОУ обладает необходимым 
потенциалом для дальнейшего развития.

^Аналитическое и прогностическое обоснование 
направлений дельнейшего развития ДОУ

Цель, задачи и направления дальнейшего развития ДОУ сформулированы с 
учетом приоритетов, определенных стратегическими документами развития 
отрасли. Основанием для разработки Программы развития ДОУ на 2019-2021 гг. 
стали 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
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Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 3 сентября 2018 г. №10), государственные и муниципальная программы 
развития образования, другие документы, указанные в паспорте Программы.

Программа разработана на основе анализа деятельности ДОУ, специфики 
контингента детей, определяет пути дальнейшего развития учреждения, включая 
совершенствование кадрового потенциала, повышение качества использования 
имеющихся ресурсов.

Цель Программы развития: совершенствование условий в ДОУ для 
повышения качества образовательного процесса, обеспечивающего
разностороннее развитие воспитанников и укрепление их физического здоровья.

Для достижения указанной цели выдвигаются следующие приоритетные 
взаимосвязанные задачи:

1. Активизация деятельности коллектива ДОУ по укреплению физического 
и психического здоровья воспитанников.

2. Обеспечение профессионального роста и развития педагогических 
кадров.

3.Обогащение РППС и укрепление материально-технической базы ДОУ, 
обеспечение доступности среды для разных категорий детей.

4. Расширение взаимодействия с семьями воспитанников, учреждениями- 
социальными партнерами ДОУ.

5. Развитие ВСОКО на основе использования подшкал ECERS-R для 
самооценки созданной в ДОУ образовательной среды.

Основные направления развития ДОУ
Охрана и укрепление здоровья детей

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 
подрастающего поколения. Формирование здорового поколения -  одна из 
стратегических задач страны, а также одна из задач, на решение которой 
направлен ФЕОС ДО: «охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия» (и. 1.6. ФЕОС ДО).

Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного 
процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную 
деятельность с учетом этого фактора.

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические 
добавки в продуктах питания -  вот лишь некоторые факторы, агрессивно 
воздействующие на здоровье дошкольников.

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, 
числа осложненных диагнозов, хронических заболеваний внутренних органов.

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, 
но она нестабильна, для того чтобы говорить об эффективной системе 
здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить 
детскую заболеваемость.

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 
взаимосвязанных блоках:

Работа с детьми.
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Специально организованные тематические, игровые, интегрированные 
занятия и игры валеологической направленности, экскурсии, беседы, неделя 
здоровья, эффективные методы закаливания, тематические досуги и развлечения, 
педагогическое проектирование.

На протяжении ряда лет ДОУ взаимодействует с учреждениями 
здравоохранения, обеспечивающими профилактику и коррекцию нарушений в 
состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ (детская поликлиника), так и у 
сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, вакцинация).

Работа с родителями.
Оформление тематических стендов, открытые занятия, День Здоровья, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на 
родительские собрания медицинского персонала, совместные мероприятия.

Работа с сотрудниками ДОУ.
Санитарно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ в рамках 

производственных собраний, освещение вопросов здорового образа жизни на 
педсоветах, семинарах, взаимодействие воспитателей и специалистов, 
психологические тренинги (повышения самооценки, профессионального
выгорания), распространение опыта работы с ослабленными детьми.

Состояние здоровья воспитанников -  один из важных результатов 
образовательной деятельности. Следовательно, образовательный процесс в ДОУ 
должен быть здоровьесберегающим, направленным на решение образовательных 
задач с учетом состояния здоровья воспитанников и с целью его сохранения.

Исходя из этого был разработан и включен в практику дошкольного 
учреждения проект «Детский сад -  территория здоровья».

Повышение профессиональной компетентности педагогов
Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544-н, раскрывает требования, предъявляемые конкретно к воспитателю 
дошкольного учреждения. В соответствии с ними одним из трудовых действий 
педагога (воспитателя) является «...развитие профессионально значимых 
компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей 
раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 
индивидуальных особенностей их развития».

Повышение профессионализма педагогов напрямую сказывается на 
результате и качестве работы с детьми.

Как уже отмечалось, в ДОУ создана система поддержки 
профессионального роста педагогических работников. При этом выявлены 
следующие проблемные зоны: некоторые педагоги испытывают трудности в 
применении информационных технологий (организаторские умения), видении 
каждого ребёнка в группе (коммуникативные умения), в отборе форм, методов и 
средств обучения и воспитания для получения качественного педагогического 
результата (проектировочные умения), неумение видеть проблемы и 
противоречия и находить нужное и оригинальное решение (творческие умения). 
Таким образом, многие компоненты профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ требуют дальнейшего развития.
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С этой целью Программой развития предусмотрены формы работы, 
направленные на профилактику профессионального выгорания, развитие 
профессиональной мобильности педагогов, раскрывающие новые возможности 
самореализации: составление индивидуального образовательного маршрута для 
каждого педагога, создание электронного банка «портфолио педагогов», 
вовлечение большего количества педагогов в городские профессиональные 
сообщества.

Обновление развивающей предметно-пространственной среды
В связи с реализацией ФГОС ДО вопрос организации РППС является особо 

актуальным, так как она призвана обеспечить педагогам ДОУ возможность 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 
склонностей, интересов, уровня активности. Интеграция образовательных 
областей, системно-деятельностный подход, приоритет игры, ориентация на 
формирование интегративных качеств личности требуют новых подходов к 
организации развивающей предметно-пространственной среде ДОУ. Таким 
образом, она должна быть выстроена в соответствии с принципами стандарта и 
направлена на познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников.

В ДОУ постоянно совершенствуется РППС, о чём свидетельствуют карты 
ее оценки. Систематическое наблюдение и анализ позволили выявить следующие 
проблемы в ее состоянии: не во всех группах она создается педагогами исходя из 
индивидуальных потребностей ребенка, зоны его ближайшего развития; не в 
полной мере реализуются требования полифункциональности, вариативности, 
доступности; предметный мир, окружающий ребенка, требует ежегодного 
пополнения и обновления в связи с новообразованиями определенного возраста. 
Поэтому Программой развития в рамках реализации проекта «Совершенствование 
современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ» 
предусмотрены специальные меры, которые позволят устранить имеющиеся 
проблемы.

Взаимодействие с родителями детей
Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд 

самых актуальных, так как в соответствии с требованиями ФГОС ДО возрастает 
роль родителей в воспитании ребенка. Родители становятся полноправными 
участниками образовательного процесса, поэтому необходимо продолжить 
построение системы взаимоотношений «дети -  родители -  педагоги», что 
поможет эффективнее решать задачи, стоящие перед дошкольным учреждением.

ДОУ проводит планомерную целенаправленную работу с родителями 
воспитанников, используя разнообразные формы: семейные праздники, семейный 
театр, мастер-классы, акции («Подари книгу», «Благотворительная ярмарка»), 
образовательные проекты, почтовый ящик «Нужна помощь, обращайся!», 
«телефон доверия», «горячая линия» (для эффективности обратной связи). Но 
пока инициатива исходит от педагогов, поэтому поиск новых форм 
взаимодействия с родителями остается актуальным.
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Внутренняя система оценки качества образования ДОУ
В ДОУ сформирована внутренняя система его оценки качества 

образования в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», однако появляется необходимость 
переосмысления ее целей и инструментов в новом контексте.

ВСОКО ДОУ представляет собой совокупность мониторинговых процедур, 
характеризующих состояние образовательной деятельности и отражающих 
изменения, которые происходят в ней. Предметом этих процедур являются 
кадровые, материально-технические, финансовые условия реализации ООП и 
АООП ДО ДОУ, а также результаты образовательной деятельности. Субъектами 
мониторингов выступают педагоги, дети и их родители.

Так, в рамках ВСОКО систематизирована и накоплена информация о (об):
а) уровне физического и психического развития воспитанников, состоянии 

их здоровья;
б) успешности процесса адаптации вновь прибывших детей к условиям

ДОУ;
в) готовности выпускников подготовительных групп к школе;
г) достижениях воспитанников в конкурсах, фестивалях, состязаниях 

интеллектуальной, физкультурно-спортивной и творческой направленности;
д) индивидуальном прогрессе в разных направлениях развития.

В ходе мониторингов, призванных определить состояние кадровых 
условий, акцентировано внимание на владении педагогами современными 
образовательными технологиями; их участии в методических мероприятиях, 
проводимых в ДОУ, городе, области; полноте и результативности реализации 
рабочих программ; прохождении курсов повышения квалификации, ведении 
самообразовательной деятельности; представлении опыта работы в мероприятиях 
различного уровня и публикациях, др.

Важными представляются процедуры, направленные на оценку других 
условий образовательного процесса, выявление образовательных запросов 
родителей воспитанников, определение степени удовлетворенности семей 
образовательной деятельностью ДОУ.

Переход на ФГОС ДО, который представляет собой стандарт требований, 
подвигает разработчиков ВСОКО совершенствовать процедуры, позволяющие 
отслеживать состояние условий реализации ООП и АООП ДО ДОУ. Влияя на 
условия (совершенствуя, улучшая их), можно повышать качество результатов.

В этой связи продуктивным является путь совершенствования ВСОКО, 
который предполагает использование подшкал ECERS-R для самооценки 
развивающей предметно-пространственной среды и анализа созданных в ДОУ 
условий психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
(включая развивающее взаимодействие в системе «взрослые- дети»),

ECERS-R относится к методам оценки образовательной среды ДОУ, 
способствующей развитию ребенка. Это важное обстоятельство делает 
инструмент ECERS-Rnone3HbiM, поскольку полностью соответствует требованиям 
ФЕОС ДО, ставящего условия развития ребёнка в центр образовательного 
процесса в детском саду.
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5. Основные мероприятия Программы
№ мероприятие сроки

выполнения
исполнители

Охрана и укрепление здоровья детей
Задача: активизация деятельности коллектива ДОУ по укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников
1 Информационно-просветительская деятельность: 

выпуск буклета «Взаимодействие ДОУ и семьи по 
сохранению и укреплению здоровья детей».

январь
2019

заместитель 
заведующей, 
инструктор по ФК

2 Консультация для родителей «Приобщение 
дошкольников к здоровому образу жизни».

март
2019

инструктор по ФК

3 Административное совещание «Состояние работы 
по реализации оздоровительной программы».

март
2019

заведующая

4 Практикум для начинающих педагогов 
«Особенности работы с тревожными детьми».

апрель
2019

педагог-психолог

5 Консультация для воспитателей «Организация 
закаливания детей в детском саду».

май
2019

заместитель
заведующей,
педагоги

6 Оформление информационного стенда для 
родителей по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма «Правила дорожного 
движения и дошкольник».

сентябрь
2019

старший воспитатель, 
педагоги

7 День безопасности. ежегодно 
3 сентября

заместитель
заведующей,
педагоги

8 Медико-педагогический контроль: отслеживание и 
координация работы педагогического коллектива 
по сохранения и укрепления здоровья детей.

в течение 
года

заведующая, 
заместитель 
заведующей, 
старший воспитатель

9 Консультация для родителей «Компьютер: «за» и 
«против».

ноябрь
2019

старший воспитатель, 
педагоги

10 Спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! 
Сильнее!».

ежегодно
март

заместитель 
заведующей, 
педагоги, инструктор 
по ФК

11 Семейная спартакиада «Папа, мама, я -  
спортивная семья!».

ежегодно
апрель

старший воспитатель, 
педагоги, инструктор 
по ФК

12 День здоровья. ежегодно 
7 апреля

старший воспитатель, 
педагоги, инструктор 
по ФК

13 Спортивный праздник «Зимняя олимпиада». ежегодно
февраль

старший воспитатель, 
педагоги, инструктор 
по ФК

14 Ведение раздела «Детский сад -  территория 
здоровья» на сайте ДОУ.

постоянно заместитель
заведующей

15 Систематический эффективный контроль за 
осуществлением работы ДОУ по использованию 
здоровьесберегающих технологий.

ежегодно заведующая, 
заместитель 
заведующей, 
старший воспитатель

16 Организация летней оздоровительной работы в ежегодно заведующая,
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ДОУ. июнь-август заместитель
заведующей

17 Проведение мероприятий по профилактике гриппа 
и ОРЗ (утренний фильтр, фитотерапия, 
вакцинация, выступления медицинских 
работников на родительских собраниях, 
консультации для родителей).

ежегодно
осень-зима

заведующая, 
заместитель 
заведующей, 
старший воспитатель, 
педагоги

18 Реализация проекта «Детский сад -  территория 
здоровья». (Приложение 1).

2019 г. заведующая, 
заместитель 
заведующей, 
старший воспитатель, 
педагоги

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
Задача: обеспечение профессионального роста и развития педагогических кадров
19 Семинар с элементами тренинга «Без стресса». январь

2019
педагог-психолог

20 Собеседование «Пути личностного 
профессионального развития педагога ДОУ».

январь
2019

заместитель 
заведующей, педагоги

21 Дискуссия в Школе молодого педагога «Трудная 
ситуация на занятии и выход из неё». март

2019

заместитель 
заведующей, молодые 
педагоги

22 Собеседование «Готовность педагога к освоению 
педагогических новшеств».

март
2019

заместитель 
заведующей, педагоги

23 Составление индивидуального маршрута развития 
для каждого педагога.

сентябрь-
октябрь

2019

старший воспитатель

24 Создание электронного банка «портфолио 
педагогов».

2019 заместитель 
заведующей, педагоги

25 Организация участия педагогов ДОУ в освоении 
программ повышения квалификации по запросу 
педагогов в соответствии с планом-графиком.

2019-
2021

старший воспитатель, 
педагоги

26 Круглый стол «Роль и место самообразования в 
профессиональной деятельности педагога».

январь
2019

заместитель
заведующей

27 Выставка методической литературы 
«Инновационные технологии в ДОУ».

февраль
2019

заместитель 
заведующей, старший 
воспитатель

28 Обобщение опыта работы воспитателя Есиповой 
Е.М. по теме «Игровая деятельность дошкольников 
(сюжетно-ролевая игра)».

апрель 2019 заместитель
заведующей

29 Тренинг «Профессиональное выгорание педагога». ноябрь
2019

педагог-психолог

30 «Школа молодого педагога». ежегодно заместитель 
заведующей, педагоги

31 Обобщение опыта работы воспитателя Моревой 
Ж.Е. по теме «Нетрадиционные 
техники рисования в детском саду и их роль в 
развитии детей дошкольного возраста».

апрель 2020 заместитель
заведующей

32 Разработка методических рекомендаций для 
воспитателей «Прогулка с детьми летом».

июнь
2020

старший воспитатель

33 Конкурс «Лучший педагог ДОУ». ежегодно
апрель

заместитель 
заведующей, педагоги

34 Организация методической работы по ежегодно заместитель
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формированию мотивации педагогов ДОУ к 
профессиональному саморазвитию.

заведующей, педагоги

35 Организация работы по самообразованию 
педагогов.

ежегодно заместитель 
заведующей, педагоги

36 Обобщение опыта работы учителя-логопеда 
Узуновой Л.И. по теме «Лэпбук в работе с детьми с 
ОНР».

апрель 2021 заместитель
заведующей

37 Тренинг корпоративной культуры и 
сотрудничества.

сентябрь
2021

педагог-психолог

38 Семинар-практикум для молодых педагогов 
«Проектная деятельность в ДОУ».

октябрь
2021

старший воспитатель, 
педагоги

Обновление развивающей предметно-пространственной среды
Задача: обогащение РППС и укрепление материально-технической базы ДОУ, обеспечение 
доступности среды для разных категорий детей
39 Разработка модели совершенствования РППС 

в соответствии с ФГОС ДО.
2019 заведующая, 

заместитель 
заведующей, старший 
воспитатель

40 Приобретение игровой мебели в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

2019- 
2021 гг.

заведующая,
заместитель
заведующей

41 Благоустройство территории: разбивка новых 
цветников, газонов, посадка молодых деревьев, 
кустарников.

в летний 
период

заведующая,
заместитель
заведующей

42 Приобретение комплектов методической 
литературы и дидактических пособий.

в течение 
года

заведующая,
заместитель
заведующей

43 Смотр-конкурс «Лучший центр художественного 
творчества в группах».

февраль
2019

заведующая,
заместитель
заведующей,
воспитатели

44 Разработка методических рекомендаций для 
педагогов «Обогащение развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ, способствующей 
физическому развитию дошкольников».

февраль
2019

заместитель 
заведующей, 
старший воспитатель

45 Обновление дидактического материала в кабинетах 
учителя-логопеда, педагога-психолога.

в течение 
года

заведующая,
заместитель
заведующей

46 Выставка детских рисунков «Весна идет! Весне 
дорогу!».

ежегодно
март

старший воспитатель, 
воспитатели

Обогащение игровых центров атрибутами к 
сюжетно-ролевым играм.

март
2019

воспитатели

47 Смотр-конкурс «Огород на окне». ежегодно
март

заведующая,
заместитель
заведующей,
воспитатели

48 Выставка детских рисунков «Здравствуй, лето!». ежегодно
ИЮНЬ

старший воспитатель, 
воспитатели

49 Консультация для родителей «Роль сюжетно
ролевой игры в жизни ребенка-дошкольника»

июнь
2019

старший воспитатель

50 Выставка детских рисунков «Осень золотая». ежегодно
сентябрь

старший воспитатель, 
воспитатели
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51 Выставка семейного творчества «Осенний букет». ежегодно
октябрь

педагоги, родители

52 Создание мини-музея «Добро пожаловать в 
экологию!».

октябрь-
ноябрь
2019

заместитель
заведующей,
воспитатели

53 Приобретение компьютерной техники. в течение 
года

заведующая,
заместитель
заведующей

54 Обновление игрового оборудования в группах в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

в течение 
года

заведующая,
заместитель
заведующей

55 Выставка детских рисунков «Зимушка-зима». ежегодно
декабрь

старший воспитатель, 
воспитатели

56 Оснащение спортивного зала, спортивной 
площадки новым физкультурным оборудованием.

в течение 
года

заведующая,
заместитель
заведующей

57 Выставка семейного творчества «Вместо ёлки -  
букет!».

ежегодно
декабрь

педагоги, родители

58 Реализация проекта «Совершенствование 
современной развивающей предметно - 
пространственной среды в ДОУ». (Приложение 2).

2019-2021
гг.

заведующая, 
заместитель 
заведующей, старший 
воспитатель, 
педагоги

Взаимодействие с родителями детей
Задача: расширение взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, учреждениями - 
социальными партнерами ДОУ
59 Педагогические дебаты «Современные подходы к 

организации преемственности ДОУ и школы».
январь
2019

заместитель 
заведующей, педагоги 
ДОУ и начальных 
классов ОУ

60 Посещение плановых мероприятий центральной 
городской детской библиотеки им. С. Есенина.

в течение 
года

старший воспитатель, 
педагоги, сотрудники 
библиотеки

61 Встреча со школьниками - выпускниками ДОУ 
прошлых лет.

март
2019

воспитатели

62 Организация участия родителей воспитанников в 
городском Фестивале родительских инициатив.

в течение 
года

заместитель 
заведующей, педагоги

63 Выставка детской литературы в детском саду, 
организованная детской библиотекой 
им. М. Пришвина.

февраль
2019

старший воспитатель, 
педагоги

64 Фестиваль семейного творчества «Театральные 
встречи».

ежегодно
март

музыкальный
руководитель,
воспитатели

65 Акция с участием родителей «Чистый город». ежегодно
октябрь,
апрель

заместитель
заведующей,
педагоги,
родители

66 День открытых дверей для учащихся школы с 
целью знакомства с профессией воспитателя.

ежегодно
апрель

старший воспитатель, 
воспитатели

67 Организация участия родителей воспитанников в 
городском фестивале «Крепка семья -  крепка 
держава!».

ежегодно
октябрь-
ноябрь

заместитель
заведующей,
педагоги,
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родители
68 Акция с участием родителей «Подари книгу 

другу».
ежегодно
январь

заместитель
заведующей,
педагоги,
родители

69 Экспресс - опрос с целью изучения потребностей 
родителей.

ежегодно
сентябрь

ст. воспитатель, 
воспитатели

70 Акция с участием родителей «Благотворительная 
ярмарка».

ежегодно
октябрь

заместитель
заведующей,
педагоги,
родители

71 «Маршрут выходного дня»: посещение Липецкого 
кукольного театра.

в течение 
года

родители

72 Акция с участием родителей «Украсим планету 
цветами».

ежегодно
апрель

заместитель
заведующей,
педагоги,
родители

73 Использование «телефона доверия», «почтового 
ящика «Нужна помощь, обращайся!» на сайте 
упреждения для повышения эффективности 
обратной связи.

постоянно заведующая

74 Проектная деятельность с участием родителей 
«Наша группа особенная!».

апрель 
2021 гг.

воспитатели,
родители

75 Ведение раздела «Для Вас, родители!» на сайте 
ДОУ.

постоянно заместитель 
заведующей, педагоги

76 Общее родительское собрание «Воспитываем 
вместе».

ежегодно
сентябрь,
май

заведующая,
заместитель
заведующей,
педагоги,
родители

Внутренняя система оценки качества образования Д О У
Задача: развитие ВСОКО на основе использования подшкал ECERS-R для самооценки, 
созданной в ДОУ образовательной среды.
77 Изучение подшкал ECERS-R для определения 

возможностей использования во ВСОКО.
январь 
2019 г.

заведующая,
заместитель
заведующей

78 Внесение изменений в Положение о ВСОКО в 
ДОУ.

2019 г. заведующая

79 Организация деятельности рабочей группы с 
целью внесения изменений во ВСОКО в части 
использования подшкал ECERS-R.

1 квартал 
2019 г.

заведующая,
заместитель
заведующей

80 Доработка технологических карт, схем, таблиц, для 
проведения внутреннего мониторинга оценки 
качества образования в ДОУ.

2 квартал 
2019 г.

старший воспитатель

81 Проведение мониторинговых процедур, 
расширенных в связи с использованием подшкал 
«Пространство и оборудование», 
«Взаимодействие».

2 раза в год старший воспитатель, 
педагоги

82 Сбор и обработка данных. ежегодно заведующая, 
заместитель 
заведующей, старший 
воспитатель
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83 Анализ результатов оценки условий 
образовательной деятельности и результатов 
реализации ООП и АООП ДО ДОУ. Определение 
недостатков в условиях реализации ООП и АООП 
ДО ДОУ и установление путей решения проблем.

ежегодно заведующая, 
заместитель 
заведующей, старший 
воспитатель, 
педагоги

84 Принятие управленческих решений по результатам 
проведения оценки качества образовательных 
услуг в ДОУ.

ежегодно заведующая

План действий по реализации Программы развития на разных этапах 
предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 
мероприятий в годовом плане работы ДОУ, периодический контроль реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития, коррекция мероприятий, 
анализ достижений цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.

6. Финансовое обеспечение Программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответст-
венный

Объемы и источники финансирования
Бюдлсетные средства 

(тыс. руб.)
Внебюджетные средства 

(тыс. руб.)
2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 . Организация
участия
пед. работников в 
курсах повышения 
квалификации и 
переподготовки.

заведующая

29 29 38

2. Приобретение 
игровой мебели и 
игрушек в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО.

заместитель
заведующей

290 290 290 30 30

3. Оснащение спорт, 
зала, спортивной 
площадки новым 
физкультурным 
оборудованием.

заведующая

80 80 80 30

4. Приобретение
игрового
оборудования.

заведующая
100 100 100

5. Приобретение 
комплектов метод, 
литературы и дид- 
ких пособий для 
реализации ООП и 
АООП ДОУ.

заместитель
заведующей

20 20 20

Всего: 519 519 528 30 30 30
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7. Целевые индикаторы и их значения

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица

измерения

Значения целевых индикаторов
2018

(факт)
2019

(план)
2020

(план)
2021

(план)

1 .
Количество дней, пропущенных по болезни 
одним воспитанником за год. дни 8Д 7,2 7,2 7,2

2.

Доля педагогов, аттестованных на первую и 
высшую квалнфикационнвю категории, в 
общей численности педагогических 
работников ДОУ.

% 73 75 78 80

3. Доля ввшускников, имеющих высокий и 
средний уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности, в 
общей численности выпускников ДОУ.

% 100 100 100 100

4. Доля воспитанников, охваченных 
конкурсными мероприятиями, в общей 
численности воспитанников ДОУ.

% 52 55 60 65

5. 9.Доля объектов инфраструктуры ДОУ, в 
которых улучшены условия организации 
образовательного процесса за счет 
проведения текущего ремонта, оснащения 
оборудованием (игровым, спортивным), в 
общем количестве объектов инфраструктуры 
ДОУ.

% 27 35 43 50

6. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством образования в 
ДОУ и условиями его предоставления, в 
общей численности родителей (законных 
представителей).

% 99 99 99 99

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

% 51 55 58 60

8. Использование шкал ECERS-R для 
самооценки созданной в ДОУ 
образовательной среды в процессе 
функционирования ВСОКО.

слово 
(да, нет)

нет да да да
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Приложение 1
Паспорт проекта «Детский сад -  территория здоровья»

Наименование 
(тема) проекта

Детский сад -  территория здоровья.

Руководитель Заведующая ДОУ Побежимова Ирина Викторовна.
проекта
Участники Заведующая ДОУ, заместители заведующей, педагоги, воспитанники,
проекта родители (законные представители).

Описание проекта
Проблема, на Известно, что дошкольный возраст является решающим в
решение которой формировании фундамента физического и психического здоровья.
направлен проект Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 
личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе 
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 
образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. Поэтому в ДОУ выстроена система 
физкультурно-оздоровительной работы, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья детей.

Однако этих усилий недостаточно, так как существуют факторы, 
продолжающие неблагоприятно воздействовать на здоровье 
воспитанников: недостаточная двигательная активность дошкольников, 
несформированность культуры здоровья у педагогов, низкая 
компетентность родителей в вопросах оздоровления детей.

Цель проекта Активизация деятельности коллектива ДОУ по укреплению 
физического и психического здоровья воспитанников.

Задачи проекта 1. Совершенствованиеусловий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
детей.
2. Активизация деятельности педагогов ДОУ по внедрению в практику 
современных здоровьесберегающих технологий и методик.
3. Повышение компетентности родителей в вопросах укрепления здоровья 
детей.

Результат проекта Снижение уровня заболеваемости.
Внедрение в образовательную работу с детьми современных 
здоровьесберегающих технологий.
Сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа 
жизни у воспитанников ДОУ.

Финансовое
обеспечение

См. раздел 6.

проекта
Период реализации 2019г.
проекта
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План мероприятий
но реализации проекта «Детский сад -  территория здоровья»

№ Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1 Мониторинг состояния здоровья и физической 
подготовленности дошкольников.

январь-
май
2019

заведующая, 
заместитель 
заведующей, старший 
воспитатель, 
инструктор по ФК

2 Разработка индивидуальных маршрутов 
оздоровления часто болеющих детей на основе 
взаимодействия с семьёй.

январь
2019

старший воспитатель, 
инструктор по ФК

3 Консультация для воспитателей «Формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни у 
воспитанников дошкольной образовательной 
организации».

январь
2019

инструктор по ФК

4 Разработка комплексного плана физкультурно- 
оздоровительных и профилактических мероприятий 
на основе интеграции деятельности педагогов ДОУ.

январь
2019

заведующая, 
заместитель 
заведующей, старший 
воспитатель

5 Квест-игра «Вперед, мальчишки!». февраль
2019

старший воспитатель, 
педагоги, инструктор 
по ФК

6 Участие в фестивале «Звездочки ГТО» среди 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций города Липецка.

февраль-
март
2019

старший воспитатель, 
инструктор по ФК

7 Разработка, изготовление и распространение среди 
родителей часто болеющих детей информационных 
бюллетеней о передовых и эффективных 
технологиях и методиках оздоровления детей: 
«Дыхательная гимнастика по Стрельниковой», 
«Приобщение дошкольников к здоровому образу 
жизни», «Как сохранить эмоциональное 
благополучие ребенка».

март
2019

старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК, 
педагог-психолог

8 Круглый стол «Система работы ДОУ по 
сохранению и укреплению здоровья детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО».

март
2019

заместитель 
заведующей,педагоги

9 Неделя здоровья. апрель заместитель
заведующей,инструктор
по ФК,
педагоги

10 Консультация для воспитателей «Снятие 
эмоционального напряжения через игровую 
деятельность».

апрель
2019

педагог-психолог

11 Групповые родительские собрания «Роль семьи в 
воспитании здорового ребенка».

май
2019

заместитель 
заведующей,педагоги

12 Оформление информационного стенда для 
родителей «Что нужно знать о своем здоровье?».

май
2019

медицинская сестра

13 Консультация для воспитателей «Оздоровление 
детей в летний период».

июнь
2019

заместитель
заведующей
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14 Музыкально-спортивный праздник «Путешествие в 
страну Здоровья».

июнь
2019

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК

15 Конкурс детских рисунков «Витамины на нашем 
столе».

июль
2019

заместитель 
заведующей,педагоги

16 Участие в муниципальной семейной спартакиаде 
«Папа, мама, я -  спортивная семья!».

июль
2019

старший воспитатель, 
педагоги, инструктор 
по ФК

17 Спортивный праздник «Спасибо, Лето, за 
здоровье!».

август
2019

старший воспитатель, 
инструктор по ФК

18 Оформление фотовыставки «Быть здоровыми 
хотим!».

август
2019

заместитель
заведующей

19 Консультация для родителей «Здоровое питание 
дошкольников».

август
2019

медицинская сестра

20 Оформление выставки методической литературы 
«Помогите ребенку расти здоровым!».

сентябрь
2019

старший воспитатель, 
педагоги

21 Оформление уголков безопасности в группах. сентябрь
2019

воспитатели

22 Семинар-практикум «Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ»

сентябрь
2019

старший воспитатель, 
педагоги,

23 Разработка, изготовление и распространение 
буклета для родителей «Пример родителей -  основа 
уважительного отношения к выполнению правил 
дорожного движения».

сентябрь
2019

старший воспитатель

24 Мастер-класс «Применение нестандартного 
оборудования в физкультурно-оздоровительной 
работе в ДОУ».

октябрь
2019

инструктор по ФК

25 Выставка нестандартного оборудования, 
используемого для физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми.

октябрь
2019

инструктор по ФК 
воспитатели

26 Консультация для воспитателей «Создание 
психологически комфортной среды в группе».

ноябрь
2019

педагог-психолог

27 Круглый стол с участием родителей «Развитие 
инклюзивного образования в ДОУ».

ноябрь
2019

заместитель 
заведующей, 
педагоги, родители

28 Непосредственно образовательная деятельность в 
группах старшего дошкольного возраста 
«Пожароопасные предметы».

декабрь
2019

воспитатели старших 
групп

29 Оформление выставки детских рисунков «Огонь -  
друг, огонь -  враг».

декабрь
2019

старший воспитатель, 
воспитатели

30 Изготовление папок-раскладушек для родителей на 
тему «Как предостеречь детей от беды».

декабрь
2019

воспитатели

31 Ведение раздела «Детский сад -  территория 
здоровья» на сайте ДОУ.

постоянно заместитель
заведующей,
педагоги

32



Приложение 2

Паспорт проекта «Совершенствование современной развивающей предметно
- пространственной среды вДОУ»

Наименование (тема) 
проекта

Совершенствование современной развивающей предметно
пространственной среды (далее РППС) в ДОУ.

Руководитель
проекта

Заведующая ДОУ Побежимова Ирина Викторовна.

Участники
проекта

Заведующая ДОУ, заместители заведующей, педагоги, родители 
(законные представители).

Описание проекта
Проблема, на 
решение которой 
направлен проект

Созданная в ДОУ РППС в основном соответствует требованиям 
ФГОС ДО, но недостаточно реализуются требования к вариативности и 
насыщенности среды, трансформируемости пространства. Не всегда 
соблюдается принцип активности детей в преобразовании развивающего 
пространства.

Кроме того, каждый компонент РППС ДОУ должен быть 
предназначен для детского коллектива в целом, но при 
этом окружающая среда должна давать возможность каждому ребенку 
заниматься любимым делом, проявлять и демонстрировать свою 
индивидуальность и творчество. Предметный мир, окружающий 
ребенка, требует ежегодного пополнения и обновления в связи с 
новообразованиями определенного возраста.

Цель проекта
Обогащение РППС и укрепление материально-технической базы ДОУ, 
обеспечение доступности среды для разных категорий детей.

Задачи проекта 1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации РППС, 
обеспечивающей полноценное развитие дошкольников с учетом 
требований ФГОС ДО.
2. Усовершенствовать РППС, способствующую эмоциональному 
благополучию детей с учетом их потребностей и интересов.
3. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности 
дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, 
познавательной, самостоятельной, творческой, художественной, 
театрализованной) с учетом гендерных особенностей воспитанников.
4. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания 
комфортной РППС в ДОУ.
5. Приобщать дошкольников к активной предметно-преобразовательной 
деятельности в интерьере.

Результат проекта Педагогами изучены новые подходы в организации РППС, 
обеспечивающей полноценное развитие дошкольников; 
усовершенствована РППС согласно требованиям ФГОС, которая 
способствует полноценному развитию детей с учетом их возрастных 
потребностей и интересов; РППС создана с учетом гендерных 
особенностей воспитанников; родители содействуют созданию 
комфортной РППС в ДОУ; дети выражают радость, эмоционально 
положительное отношение к детскому саду, желание каждый день 
посещать его, желание как можно больше проводить времени на свежем 
воздухе, на прогулочных участках.

Финансовое 
обеспечение проекта

См. раздел 6.
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Период реализации 2019-2021 гг.
проекта

План мероприятий
по реализации проекта «Совершенствование современной развивающей 
___________предметно - пространственной среды в ДОУ»___________

№ Мероприятия и работы проекта Сроки Ответственный

1 Анализ материально-технических и психолого
педагогических условий, созданных в ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

январь
2019

заведующая, 
заместитель 
заведующей,старший 
воспитатель

2 Конкурс «Лучшая зимняя кормушка». январь
2019

воспитатели, родители

3 Выставка фотоматериалов «Наш край родной!», 
посвященная 65-летию Липецкой области.

январь
2019

заместитель 
заведующей,старший 
воспитатель

4 Организация в методическом кабинете выставки 
методической литературы «Современные 
подходы к организации РППС в ДОУ».

февраль
2019

заведующая, 
заместитель 
заведующей,старший 
воспитатель

5 Разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию РППС в группах и на 
участке ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

февраль
2019

заместитель 
заведующей,старший 
воспитатель

6 Изготовление бизибордов для пополнения 
РППС в группах младшего дошкольного 
возраста.

март
2019

воспитатели младших 
групп, родители

7 Консультация для педагогов 
«Индивидуализация РППС в группах и на 
участке ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».

июль
2019

заместитель 
заведующей,старший 
воспитатель

8 Обновление оборудования метеоплощадки на 
территории ДОУ.

октябрь
2019

заведующая, заместитель 
заведующей, 
старший воспитатель

9 Проведение родительского собрания в группах 
«Особенности формирования РППС группы в 
соответствии с ФГОС ДО».

декабрь
2019

заведующая, 
заместитель 
заведующей,старший 
воспитатель

10 Семинар-практикум для педагогов «РППС как 
важнейшее условие реализации ФГОС ДО».

февраль
2020

заместитель 
заведующей,старший 
воспитатель

11 Конкурс авторских разработок педагогов, 
направленных на совершенствование РППС в 
группах.

март
2020

заведующая,
заместитель заведующей, 
педагоги

12 Приобретение необходимого материала и 
оборудования для реализации проекта: игровой 
мебели и игрушек в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, нового 
физкультурного и игрового оборудования, 
комплектов методической литературы и 
дидактических пособий.

2 0 1 9 - 
2021 гг.

заведующая, 
заместитель заведующей

13 Совместные с родителями акции на детских ежегодно все участники
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участках, в группах:
- «Благотворительная ярмарка»,
- «Подари книгу другу»,
- «Чистый город»,
- «Украсим землю цветами».

октябрь
январь
апрель

май

образовательных
отношений

14 Проведение смотров-конкурсов
- «Лучший участок»,
- «Лучшая группа в ДОУ».

ежегодно
июнь,

сентябрь

заведующая, 
заместитель 
заведующей,старший 
воспитатель

15 Консультация для родителей «Какие игрушки 
нужны детям?»

февраль
2020

старший воспитатель

16 Создание «Комнаты сказок». январь-
март
2020

заместитель заведующей, 
воспитатели

17 Пополнение центров сюжетно-ролевой игры в 
группах атрибутами для игр гендерной 
направленности: «Пожарные», «Военная база», 
«МЧС», «Ателье», «Детский сад».

июнь-
август
2020

воспитатели, родители

18 Оформление лестничных пролетов 
тематическими стендами «Времена года».

июнь-
август
2020

заведующая, 
заместитель заведующей

19 Обогащение «Уголка безопасности» в холле 
ДОУ методическими пособиями и 
дидактическими играми.

сентябрь-
ноябрь

2020

заведующая, 
заместитель заведующей

20 Оснащение кабинетов учителей-логопедов и 
педагогов психологов интерактивными играми.

сентябрь-
декабрь

2020

заведующая, 
заместитель заведующей

21 Конкурс «Лучший уголок уединения в группе» февраль
2021

заведующая,
заместитель заведующей, 
педагоги

22 Презентация мини-проектов «Наша группа 
особенная!»

апрель
2021

воспитатели

23 Семинар-практикум «Музейная педагогика в 
ДОУ».

октябрь
2021

заместитель заведующей

24 Выставка «Игры и игрушки наших бабушек и 
дедушек».

ноябрь
2021

заместитель
заведующей,воспитатели, 
родители

25 Обогащение прогулочных участков малыми 
архитектурными формами.

летний
период

заведующая, 
заместитель заведующей

26 Приобретение ИКТ-оборудования в группы. 2 0 1 9 - 
2021 гг.

заведующая, 
заместитель заведующей

27 Пополнение учебно-методической базы ДОУ 
наглядными пособиями с символикой 
Российской Федерации, Липецкой области, 
города Липецка.

сентябрь
2021

заведующая, 
заместитель заведующей

28 Приобретение фото и видео материалов об 
основных культурных и промышленных 
объектах города.

3 квартал 
2021

заведующая, 
заместитель заведующей

29 Пополнение учебно-методической базы ДОУ 
дидактическими и развивающими играми по 
познавательному развитию.

4 квартал 
2021

заведующая, 
заместитель заведующей

30 Участие в городском фестивале «Мы встречаем ежегодно все участники
35



Новый год!» в номинации «Новогоднее 
оформление».

декабрь образовательных
отношений

31 Проведение общего родительского собрания 
«Наши успехи и достижения в реализации 
проекта».

декабрь
2021

заведующая

32 Участие в конкурсах разного уровня на лучшее 
благоустройство и озеленение территории 
дошкольного учреждения.

2 0 1 9 - 
2021 гг.

заведующая,
заместитель заведующей, 
старший воспитатель, 
педагоги
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