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1. Паспорт Программы

Название
документа

Программа  развития  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения № 44 г. Липецка (далее – Программа)

Исполнитель Педагогический коллектив Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 44 г. Липецка (далее – ДОУ) 

Срок реализации 2021 - 2023 годы

Цель программы Совершенствование  условий,  созданных  в  ДОУ  для  позитивной
социализации  воспитанников,  их  личностного  развития,  поддержки
инициативы и творческих способностей.

Задачи -  совершенствование  материально-технических  условий
образовательной  деятельности  и  развивающей  предметно-
пространственной среды ДОУ;
- обеспечение условий для профессионального развития педагогических
кадров ДОУ;
- совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности ДОУ,
оказания  помощи  детям,  нуждающимся  в  психолого-педагогическом
сопровождении;
-  расширение перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих
программ  (в  т.ч.  в  сфере  платных  образовательных  услуг)  для
интеллектуального,  художественно-эстетического  и  физического
развития  детей;
-использование  интеллектуальных,  культурных  и  физкультурно-
спортивных ресурсов социума для развития потенциала дошкольников;
- совершенствование условий, обеспечивающих родителям возможность
повысить свою компетентность в вопросах развития и воспитания детей.

Целевые
индикаторы

-  доля  объектов  инфраструктуры ДОУ,  в  которых улучшены  условия
образовательной  деятельности  за  счет  оснащения  необходимым
оборудованием, в общем количестве объектов инфраструктуры;
-доля  педагогических  работников,  имеющих  первую  и  высшую
квалификационные  категории,  в  общей  численности  педагогических
работников;
-доля  педагогических  работников,  имеющих  соответствующую
квалификацию  для  работы  с  детьми  ОВЗ,  в  общей  численности
педагогов, работающих с детьми ОВЗ;
- количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за год;
-  доля  воспитанников  от  5  до  7  лет,  охваченных  дополнительными
общеразвивающими программами,  в общей численности детей данной
возрастной группы;
-  доля  воспитанников,  участвующих  в  конкурсах  и  фестивалях
различного уровня, в общей численности  воспитанников; 
- количество учреждений -социальных партнеров ДОУ;
-  доля  родителей  (законных  представителей),  удовлетворенных
качеством  образовательных  услуг  и  условиями  их  предоставления  в
ДОУ,  в  общем  количестве  родителей  (законных  представителей)  -
участников опросов;
-  доля  родителей  (законных  представителей),  вовлеченных  в
воспитательные  практики,  реализуемые  в   ДОУ,  в  общем  количестве
родителей (законных представителей) -участников опросов.
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Объем  и
источники
финансирования

бюджетные средства
(тыс. руб.)

внебюджетные средства
(тыс. руб.)

2021 г. – 227,0
2022 г. – 384,0
2023 г. – 251,0
Всего: 862,0

2021 г. – 46,0
2022г. – 56,0
2023 г. – 70,0
Всего: 172,0

Рост ресурсообеспеченности образовательной деятельности ДОУ.
Рост профессиональной компетентности педагогов.
Снижение  уровня  заболеваемости  дошкольников,  приобщение  их  к
здоровому  образу  жизни,  положительная  динамика  показателей
физического и психического развития детей.
Готовность выпускников ДОУ к освоению программ начального общего
образования.
Увеличение  количества  воспитанников,  осваивающих дополнительные
общеразвивающие программы.
Увеличение  количества  воспитанников,  охваченных  мероприятиями
различного уровня (конкурсы, фестивали, соревнования, акции и др.).
Укрепление сотрудничества ДОУ и семьи, расширение области участия
родителей (законных представителей) в деятельности ДОУ.
Удовлетворенность  родителей  (законных представителей)  качеством и
условиями предоставления образовательных  услуг.

Ожидаемые
конечные
результаты

2. Проблемный анализ реализации Программы развития ДОУ на 2018-
2020 годы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44
г. Липецка расположено по адресу:  г. Липецк, ул. Юбилейная,  д. 6а. Лицензия на
право ведения образовательной деятельности  выдана Управлением образования и
науки Липецкой области № №1864 от 20.11.2019 48Л01№ 0002073, предоставлена
бессрочно.

ДОУ №44 г. Липецка сотрудничает с МБОУ СШ №62, МБУ ДО «Детская
школа  искусств  №2»,  МАУК  «Городской  Дворец  культуры»,  детской
поликлиникой  ГУЗ  ЛГБ  №4  «Липецк-Мед»,  Областным  бюджетным
учреждением  культуры  «Липецкий  государственный  театр  кукол»,  Липецкой
областной  филармонией,  Детским  кинолекторием  «Почемучка»,  Библиотечно-
информационным центром  им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.

На момент разработки новой программы развития в ДОУ функционируют
11 групп, из них общеразвивающей направленности – 9, компенсирующей (для
детей с общим недоразвитием речи  (далее – с ОНР)) – 2. 

2.1. Материально-техническая база и развивающая предметно-
пространственная среда ДОУ

В детском саду сформирована материально-техническая база,  необходимая
для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.
В  ДОУ  имеются  функциональные  помещения:  кабинеты  узких  специалистов
(педагога-психолога  –  1,  учителя-логопеда  –  2),  спортивный  зал,  оснащенный
необходимым  оборудованием  и  спортивным  инвентарем  для  организации
двигательной и игровой активности дошкольников,  мини-музей русского быта,
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развивающий  центр  «Космос»  (для  познавательного  развития  дошкольников),
музыкальный зал.   

При организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
учитывается  специфика  работы  в  дошкольных  группах.  Группы  оформлены  и
оборудованы в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
требованиями  и  принципом  гибкого  зонирования,  который  заключается  в
организации  различных  пересекающихся  сфер  активности.  Все  групповое
пространство  условно  разделено  на  центры,  в  которых  детям  доступны
развивающие  игры  и  игрушки,  дидактический  материал,  материал  для
экспериментирования.  Оснащение  групповых  комнат  помогает  детям
самостоятельно определить содержание деятельности,  наметить  план действий,
распределять  свое  время  и  активно  участвовать  в  играх,  используя  различные
предметы и игрушки.  При создании развивающей предметно- пространственной
среды  педагоги  стараются  учитывать  требования,  определяемые  ФГОС  ДО,  а
именно:  она  должна  быть  содержательной,  насыщенной,  трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

На  территории  ДОУ  имеются  площадки  для  прогулок  воспитанников,
оснащённые  верандами,  песочницами,  оборудованием  и  малыми  игровыми
формами; спортивная площадка для проведения физкультурных занятий и игр на
воздухе, бум,  прыжковая яма и площадка для игры в волейбол и баскетбол, мини-
огород,  экологическая тропа,  уголок леса,   альпийская горка.  Территория ДОУ
озеленена деревьями, кустарниками, цветниками.

С  целью  выполнения  задач  Программы  развития  на  2018-2020  г.г.  по
обогащению  развивающей  предметно-пространственной  среды  ДОУ  были
закуплены:  для  оснащения  групповых  помещений  –  куклы,  коляски,  шахматы,
конструкторы  настольные,  матрешки,  игрушки  для  сюжетно-ролевых  игр;  в
кабинет  педагога-психолога  – ящик  Сегена,  дидактический  домик,
диагностический материал; в физкультурный зал – игра «Городки», навесной щит
для  метания  в  цель,   детская  баскетбольная  стойка,  доска  с  ребристой
поверхностью, лыжи с палками; в методический кабинет – математические весы,
дидактический  модуль  «Черепашка»,  математические  планшеты,  конструктор
«Цветной»,  комплект  LEGOEducationWedo 2.0  (базовый  набор),   набор
«Робомышь»  с  дополнительной  комплектацией,  игры  Воскобовича  В.В.,
оргтехника  (цветной  принтер,  ноутбук);  МАФы  и  игровое  оборудование  на
участки  на  общую  сумму  240 000  рублей.  Однако  игровое  оборудование  в
группах  требует  постоянного  обновления,  развивающая  среда  на  участках
достаточно  скудная,  спортивная  площадка  не  покрыта  полиуретановым
покрытием.  В  связи  с  ограниченностью  финансовых  возможностей  ДОУ  в
отчетный период не приобретена метеостанция для экологической тропы.

В настоящий момент перед администрацией и педагогическим коллективом
стоит  задача  дальнейшего  укрепления  материальной  базы  ДОУ,  обогащения
развивающей  предметно-пространственной  среды  групповых  помещений,
прогулочных  участков,  создания  условий  для  проведения  оздоровительных
мероприятий с детьми.
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2.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Кадровый
состав ДОУ

В ДОУ работают 56 сотрудников.  Педагогическими кадрами дошкольное
учреждение   укомплектовано  на  100%.  В  2019  году  введена  ставка  педагога-
психолога  для  работы  в  группах  компенсирующей  направленности.
Педагогический коллектив стабильный и инициативный, включающий опытных
педагогов  и  молодых специалистов  (воспитателей,  инструктора  по  физической
культуре,  2-х  музыкальных  руководителей,  2-х  педагогов-психологов,  2-х
учителей-логопедов).Педагоги имеют высокий профессиональный статус.

Уровень образования:
Образование 2017-2018 уч.г. 2018-2019 

уч. г.
2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

Высшее 
педагогическое

14 (54%) 14 (52%) 16 (57%) 16 (57%)

Среднее
профессиональное 

12 (46%) 13 (48%) 12 (43%) 12 (43%)

Квалификационная категория:
Учебный год высшая категория первая категория соответствие

занимаемой
должности

без категории

2017-2018 12 (46%) 10(38%) - 4  (16%)
2018-2019 12 (44%) 10(37%) - 5  (19%)
2019-2020 12(43%) 11(39%) 3(11%) 2(7%)
2020-2021 12(43%) 11(39%) 3(11%) 2(7%)

При этом возрастной баланс педагогических кадров не оптимален (велика
доля педагогов пенсионного и предпенсионноговозраста):  

Возраст

Период

До 30 лет От 30 до 50 лет От 50 до 60 лет От 60 лет

2017-2018уч.г. 1(4%) 14(54%) 5(19%) 7(23%)
2018-2019уч.г. 1(4%) 14(54%) 5(19%) 7(23%)
2019-2020уч.г. 0 17(61%) 6(21%) 5(18%)
2020-2021уч.г. 0 18(64%) 5(18%) 5(18%)

За последние два учебных года педагогический коллектив незначительно
омолодился, но доля педагогических работников в возрасте от 50 лет остается
практически на прежнем уровне (из 5-и 3 педагога работают воспитателями в
группах компенсирующей направленности). Поэтому можно предполагать, что
в  ближайшие  годы  высока  вероятность  обновления  педагогического
коллектива.  И,  как  следствие,  возникает  необходимость  в  курсовой
переподготовке воспитателей для работы с детьми ОНР. 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров обеспечивается
через  работу  в  методических  объединениях,  прохождение  курсов  повышения
квалификации,  самообразование,  освоение  передового  педагогического  опыта.
На текущий момент 93% педагогов прошли курсы повышения квалификации в
дистанционном формате в соответствии с графиком.

Педагоги  ДОУ  участвуют  в  муниципальных  и  региональных
мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетентности:
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в  семинарах,  конференциях,  вебинарах,  конкурсах  методических  разработок,
фестивалях педагогических  идей,  конкурсах профессионального мастерства.  В
рамках реализации программы развития на 2018-2020гг. воспитатель Шинкарева
О.В.  участвовала  в 2018 году в  городском конкурсе методических разработок
«Реализация  ФГОС  ДО  в  образовательных  учреждениях»,  а  в  2019-ом–  в
городском  этапе  конкурса  «Воспитатель  года»,  коллектив  ДОУ  –  в  смотре-
конкурсе  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного  процесса  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО  среди
образовательных  учреждений,  реализующих  программы  ДО  (2018г.),  в
«Конкурсе  по  созданию  условий  для  формирования  позитивных  установок  к
различным видам труда у детей дошкольного возраста» (2020г.), «Виртуальный
детский сад» (2020г.).  В целях развития педагогического коллектива работу в
этом направлении необходимо продолжать.

С сентября  2020  года  вступил  в силу  Федеральный  закон  от 31.07.2020
№ 304-ФЗ «О внесении  изменений  в Федеральный  закон  «Об образовании
в Российской  Федерации»  по вопросам  воспитания  обучающихся».  Поэтому
педагогическому  коллективу  предстоит  работа  по  корректировке
образовательных  программ  в  течение  2020-2021  учебного  года  и  решению
основной задачи  педагогического  коллектива  на ближайший период –  создать,
а потом  утвердить  к  01.09.2021  рабочую  программу  воспитания,  которая
поможет  каждому  педагогу  сосредоточиться  на решении  воспитательных
и развивающих задач в комплексе с обучающими.

2.3.  Расширение  перечня  реализуемых  дополнительных  общеразвивающих
программ 

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с
ООП и АООП (для детей с ограниченными возможностями здоровья) ДО  ДОУ.
Их содержание обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.  Программы разработаны коллективом ДОУ с
учётом  требований  ФГОС  ДО  и  базируются  на  использовании  современных
педагогических  технологий:  здоровьесберегающих,   игровых,  проектных,  ИКТ.
Однако  сохраняется  потребность  в  дооснащении  программ  комплектом
методической литературы и пособий.

В рамках реализации программы развития за 2018-2020 гг. в ноябре 2019
года получена лицензия на право осуществления дополнительного образования в
ДОУ.  С  февраля  2020  года  на  платной  основе  стали  реализовываться
дополнительные  общеразвивающие  программы  социально-гуманитарной
направленности «Умники и умницы» (подготовка детей к школе). А в 2020-2021
учебном году  начал  функционировать  кружок «Шахматы».  К концу 2020 года
охват детей старшего дошкольного возраста составил 30 человек (33%): 19 детей
– «Умники и умницы», 17 детей – «Шахматы». Следует отметить, что кружок по
робототехнике  не  был  востребован  родителями.  По  запросу  родителей  было
организовано  обучение  детей  игре  в  футбол.  Спортивную секцию по  футболу
посещал 31 ребенок. И, тем не менее, охват детей дополнительным образованием
остается  на  достаточно  низком  уровне.  С  целью  расширения  перечня
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оказываемых услуг  ДОУ и  удовлетворения  потребностей  родителей  (законных
представителей)  необходимо  продолжить  работу  в  данном  направлении.  Её
предусматривает программа развития ДОУ на 2021-2023 годы.

2.4. Совершенствование  здоровьесберегающей деятельности ДОУ
Сегодня  в  образовательной  практике  ДОУ  используются  разнообразные

здоровьесберегающие  педагогические  технологии.  Вместе  с  тем  тенденция
ухудшения здоровья подрастающего поколения обусловливает усиление запроса
семей и  государства  на создание в дошкольных образовательных учреждениях
условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Анализ его состояния  по результатам мониторинга показал следующее.
2018 год: заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни

в расчете на одного ребенка в год) составила 5,8 дн. (дети от 1 года до 3-х лет –
9,5 дн.; дети-инвалиды от 1 года до 3-х лет – 0;дети от 3-х до 8-и лет – 5,1); 

2019 год: заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни
в расчете на одного ребенка в год) составила 5,5 дн. (дети от 1 года до 3-х лет–
10,8 дн.; дети-инвалиды от года до 3-х лет – 0,7;дети-инвалиды от 3-х до 8-и лет –
0,8;дети от 3-х до 8-и лет – 4,1); 

2020 год: заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни
в расчете на одного ребенка в год) составила 5,1 дн. (дети от 1 года до 3-х лет–7,5
дн.; дети-инвалиды от года до 3-х лет – 0,7;дети-инвалиды от 3-х до 8-и лет –
0,8;дети от 3-х до 8-и лет – 4,7). 
Показатель  заболеваемости  детей-инвалидов  от  1  до  3-х  и  от  3-х  до  8-и  лет
приближен  к  0.  Низкая  заболеваемость  обусловлена  системной  работой  всего
коллектива ДОУ,  внедрением в образовательный процесс здоровьесберегающих
технологий  для  стимулирования  и  сохранения  здоровья,  мерами  по  созданию
психологического комфорта пребывания детей в детском саду. Следует отметить,
что в 2020 году показатель «количество дней, пропущенных по болезни в расчете
на  одного  ребенка  в  год»  улучшен  в  сравнении  с  плановым  показателем
программы  развития  на  2018-2020  гг.(5,5  дн.)  и  незначительно  выше
общегородского (4,7 дн.).

С  целью  выполнения  задач  предыдущей  программы  развития  по
совершенствованию  системы  здоровьесберегающей  деятельности  ДОУ  в
отчетный период проведено консультирование педагогов по вопросам развития и
оздоровления  детей,  были  закуплены  передвижные  бактерицидные  лампы-
обеззараживатели (рециркуляторы) в количестве 6 шт.

Ежегодно  в  рамках  работы  психолого-педагогического  консилиума
специалисты  ДОУ  проводят  углубленную  работу  по  созданию  оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации  воспитанников:

-выявление  трудностей  в  освоении  образовательных  программ,
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для
последующего  принятия  решения  об  организации  психолого-педагогического
сопровождения;

-  разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического
сопровождения;
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-  консультирование участников  образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся.

При поступлении детей в ДОУ врач-педиатр оценивал состояние здоровья
детей,  на  основании  этой  оценки  произведено  их  распределение  по  группам
здоровья:

Группа здоровья 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020

1 группа 128 82 90 105
2 группа 120 155 147 123
3 группа 6 10 8 12
4 группа - 1 3 2
Всего 254 248 248 242

Приведенные  выше  данные  подтверждают  необходимость  продолжения
работы по оздоровлению детей, оптимальному включению здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс.

2.5.  Взаимодействие  педагогического  коллектива  ДОУ  и  семей
воспитанников

Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и развития
детей является предпосылкой для обеспечения их благополучия и обязательным
для всех образовательных организаций. Иными словами, отношения обеих сторон
строятся  на совместной  ответственности  за воспитание  детей.  Кроме  того,
понятие  «партнёрство»  подразумевает,  что  семья  и дошкольное  учреждение
равноправны,  они  заключили  между  собой  союз,  преследуют  одни  и те же
цели, сотрудничают для их достижения. Для этого необходим постоянный диалог
по поводу  целей  и методов  воспитания.  Если  родители  и воспитатели  придут
к согласию и станут действовать сообща, то можно будет добиться преемствен-
ности  или  взаимодополняемости  в семейном  и внесемейном  образовании  и
полноценном развитии детей.

При взаимодействии с семьей педагоги ДОУ используют следующие формы
работы:  индивидуальные  беседы,  родительские  собрания,  консультации,
размещение информации в «Уголках для родителей», оформление тематических
выставок,  информационных  бюллетеней,  организация  открытых  занятий  для
родителей,  их  информирование о  деятельности  ДОУ и способах  воспитания  и
развития ребенка в семье через сайт ДОУ. Ежегодно в апреле проводится «Неделя
открытых дверей».

Родители воспитанников участвуют также в городских мероприятиях и в
мероприятиях,  проводимых  в  ДОУ:  творческих  конкурсах,  спортивных
соревнованиях,  детско-родительских  проектах,  спортивных  и  музыкальных
праздниках и развлечениях; привлекаются к участию в  акциях, др.

На  базе  ДОУ  открыт  консультационный  пункт  для  оказания
квалифицированной  психолого-педагогической  помощи  родителям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, поддержки всестороннего
развития детей. В 2018 году в него обратились 7 родителей, в 2019-ом – 10, в
2020-ом – 3.
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Ежегодно проводится анкетирование родителей воспитанников о качестве
работы ДОУ. 

Перечень  Режим
функциони-

рования

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в ДОУ
2018 год 2019 год 2020 год

Наименование муниципальной услуги:реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

Пол-
ностью(

%)

Частич-
но (%)

Не удов-
летворе-
ны (%)

Полно-
стью
(%)

Частич-
но (%)

Не удов-
летворе-
ны (%)

Полно-
стью
(%)

Частич-
но (%)

Не удов-
летворе-
ны (%)

Реализация
ООП ДО ДОУ
(детидо 3-х лет)

группа
полного дня

100 0 0 100 0 0 100 0 0

Реализация
ООП ДО ДОУ

(детиот 3-х  до 8
лет)

группа
полного дня

94 6 0 96 4 0 96 4 0

Реализация
АООП ДО ДОУ

(дети  
от 3-х до 8 лет)

группа
полного дня

100 0 0 100 0 0 100 0 0

Наименование муниципальной услуги:присмотр и уход за детьми
Обучающиеся,
за исключением

детей-инвалидов
от года до 3-х

лет

группа
полного дня

100 0 0 95 5 0 95 5 0

Дети-инвалиды 
от года до 3-х

лет

группа
полного дня

100 0 0 100 0 0 100 0 0

Обучающиеся,
за исключением

детей-инвалидов
от 3-х до 8 лет

группа
полного дня

97 3 0 97 3 0 97 3 0

Анкетирование  показывает,  что  большинство  родителей  оценивают  работу
детского  сада  положительно,  что  свидетельствует  о  соответствии  качества
оказываемых  услуг  требованиям  основного  заказчика.  Однако  показатель
удовлетворенности,  запланированный в программе развития ДОУ на 2018-2020
годы,  не  удалось  достичь.  Следовательно,  работа  по  вовлечению  родителей  в
образовательный процесс и управление им актуальна и необходима.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  цель  и  задачи  программы
развития ДОУ на 2018-2020 годы решены, ожидаемые результаты в основном
достигнуты. При этом остались не до конца решенными проблемы, связанные с
состоянием  материально-технической  базы  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды  ДОУ,  расширением  перечня  оказываемых
образовательных  услуг  и  охвата  ими  воспитанников,  профессиональным
развитием  педагогов,  взаимодействием  с  родителями  (законными
представителями).  На  их  решение  направлена  программа,  определяющая
развитие ДОУ в 2021-2023 годах.    
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3.Цель, задачи, направления планируемых изменений, их ожидаемый
результат

Дальнейшее  развитие  ДОУ  №44  основывается   на  анализе  изменений  в
сфере  образования,  а  также,  как  уже  отмечалось,  на   анализе  достигнутых
показателей и особенностей развития учреждения в 2018-2020 годах.

Основанием  для  разработки  Программы  являются  следующие
нормативные документы:
- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
- Федеральный  закон  от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении  изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
- 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»»;
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от№1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»; 
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи"»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.07.2015 №514н «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;
- 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».
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Повышение  качества  образования  – приоритет  современной
государственной  образовательной  политики.  В Указе  Президента  РФ  от
07.05.2018  №204  «О национальных  целях  и   стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период до 2024 года» обозначены основные ориентиры
развития  образования:   «обеспечение  глобальной  конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования;  воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов  Российской  Федерации,  исторических  и  национально-культурных
традиций».  Их достижению будет  способствовать  решение следующих задач  в
части развития дошкольного образования:
- внедрение  новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих  освоение  обучающимися  базовых  навыков  и  умений,
повышение  их  мотивации  к  обучению  и  вовлеченности  в  образовательный
процесс;
 -  формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и  развития
способностей  и  талантов  у  детей,  основанной  на  принципах  справедливости,
всеобщности  и  направленной  на  самоопределение  и  профессиональную
ориентацию всех обучающихся;
- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;
-  создание  современной  и  безопасной  цифровой  образовательной  среды,
обеспечивающей  высокое  качество  и  доступность  образования  всех  видов  и
уровней;
-  внедрение  национальной  системы  профессионального  роста  педагогических
работников;
-  формирование  системы  непрерывного  обновления  работающими  гражданами
своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных
навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики;
- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.

Для  достижения указанных приоритетов необходимые изменения внесены в
документы  регионального  и  муниципального  уровней  (государственную  и
муниципальную  программы  развития  образования,  утверждённые
постановлениями  администрации  Липецкой  области  и  администрации  города
Липецка от 29.11.2013 №534 и от 14.10.2016 №1849 соответственно), разработаны
региональные проекты.

Являясь  частью образовательной системы города и региона,  ДОУ  №44
включено в процесс  решения поставленных перед отраслью задач.

В связи с этим  целью программы развития является совершенствование
условий,  созданных в ДОУ для позитивной социализации воспитанников, их
личностного развития, поддержки инициативы и творческих способностей. Для
достижения цели программы развития ДОУ педагогический коллектив будет
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решать следующие задачи:
-  совершенствование  материально-технических  условий  образовательной
деятельности и развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
- обеспечение условий для профессионального развития педагогических кадров
ДОУ;
- совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности ДОУ, оказания
помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении;
- расширение перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих программ
(в  т.ч.  в  сфере  платных  образовательных  услуг)  для  интеллектуального,
художественно-эстетического и физического развития  детей;
- использование  интеллектуальных,  культурных  и  физкультурно-спортивных
ресурсов социума для развития потенциала дошкольников;
-  совершенствование  условий,  обеспечивающих  родителям  возможность
повысить свою компетентность в вопросах развития и воспитания детей.
Исходя из цели и задач намечены направления планируемых изменений:
-  укрепление основных условий образовательной деятельности (материально-
технической  базы  ДОУ,  развивающей  предметно-пространственной  среды,
педагогических кадров); 
- совершенствование деятельности педагогического коллектива по сохранению
и укреплению здоровья детей;
-  использование возможностей сотрудничества  с  учреждениями-социальными
партнерами ДОУ и сферы платных образовательных услуг для всестороннего
развития воспитанников; 
-  формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и  развития
способностей и талантов у детей дошкольного возраста;
- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных
представителей) воспитанников. 
Укрепление основных условий образовательной деятельности напрямую связано с
пополнением  развивающей  предметно-пространственной  среды  групповых
помещений учреждения дидактическими играми и игрушками, обеспечивающими
возможность  проявления  ребенком  инициативы  и  творческих  способностей,  и
укреплением материально-технической  базы  ДОУ.  Приобретение   малых
спортивных  форм  на   спортивную  площадку  и  прогулочные  участки  на
территории ДОУ позволит обогатить содержание работы с детьми, разнообразить
методы  и  приемы  обучения,  используемые  на  физкультурных  занятиях  на
воздухе, прогулках.

Профессиональные  стандарты  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от
18.10.2013  №  544н),  «Педагог-психолог  (психолог  в  сфере  образования)»
(утвержден  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от 24.07.2015 №514н)  требуют от каждого педагога становления его
как профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в
педагогических  новшествах,  психологических  процессах,  владеющего
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современными  технологиями.  Чтобы  обеспечить  условия  для  повышения
профессиональной  компетентности  педагогов,  разработчики  Программы
предусмотрели  разнообразные  формы  методической  деятельности,
стимулирующие  педагогов  к участию в мероприятиях городского и областного
уровня  (семинарах,  вебинарах,  конференциях,  конкурсах  педагогического
мастерства  различного  уровня)  и  распространению опыта  работы,  в  т.ч.  через
официальный  сайт  учреждения  в  сети  Интернет  (регулярное  обновление
информации  на  персональных  страницах  педагогов),  а  также  организации
наставничества с молодыми педагогами.

Запланированные  меры  по  совершенствованию  системы  выявления,
поддержки  и  развития  способностей  и  талантов  у  детей  напрямую  связаны  с
увеличением  числа  детей,  осваивающих  дополнительные  программы.  Решение
задачи по расширению перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих
программ (в т.ч. в сфере платных образовательных услуг) как дополнительного
условия  для  интеллектуального,  художественно-эстетического  и  физического
развития   детей  предполагает  разработку  соответствующих  программ  и
приобретение необходимого оборудования. На это нацелена программа развития.

 Главное  направление  деятельности  педагогического  коллектива  –
сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  с  учетом  возрастных  особенностей,
состояния экологии и экономической ситуации в регионе. В связи с этим встает
вопрос  о  последовательном  использовании эффективных здоровьесберегающих
технологий  и  способов  работы  с  детьми,  направленных  на  формирование
культуры  здорового  образа  жизни  и  безопасного  поведения,  повышении
эффективности  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  с  детьми  и  их
родителями, дальнейшем применении закаливающих процедур в режиме дня.

Проблема  вовлечения  родителей  в  образовательный  процесс  актуальна,
поэтому  Программой  предусмотрены  меры,  обеспечивающие  координацию
действий  родительского  и  педагогического  коллективов  по  вопросам
оздоровления и развития детей, организации участия родителей в совместных с
ДОУ проектах, конкурсах, праздниках.

Решение  задач  развития,  определенных  программой  на  2021-2023  годы,
обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов:
- рост ресурсообеспеченности образовательной деятельности ДОУ;
- рост профессиональной компетентности педагогов;
- снижение уровня заболеваемости дошкольников, приобщение их к здоровому
образу жизни, положительная динамика показателей физического и психического
развития детей;
-  готовность  выпускников  ДОУ  к  освоению  программ  начального  общего
образования;
-  увеличение  количества  воспитанников,  осваивающих  дополнительные
общеразвивающие программы;
- увеличение количества воспитанников, охваченных мероприятиями различного
уровня (конкурсы, фестивали, соревнования, акции и др.);
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-  укрепление  взаимодействия  и  сотрудничества  ДОУ  и  семьи,  расширение
области участия родителей (законных представителей) в деятельности ДОУ;
-  удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  качеством  и
условиями предоставления образовательных  услуг.

4. План основных мероприятий по реализации Программы 

№ п/
п Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1. Совершенствование материально-технических условий образовательной деятельности и
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ

1.1. Пополнение  программно-методического,
дидактического и диагностического обеспечения
ООП и АООП ДО ДОУ.  Приобретение новинок
методической  литературы,  дидактических
материалов  (наглядно-иллюстративные  и
раздаточные  материалы,  альбомы,  рабочие
тетради  и  т.  д.)  для  реализации  программ
дошкольного образования.

2021-2023гг. Заместитель
заведующей

1.2. Оснащение  прогулочных  участков  новым
игровым  оборудованием  (МАФы,  спортивное
оборудование и др.).

2021-2023гг.
(ежегодно)

Заведующая

1.3. Оснащение  спортивной  площадки  мягким
полиуретановым покрытием.

2022г. Заведующая

1.4. Приобретение мебели в группы для организации
образовательного процесса.

2021-2023гг. Заведующая

1.5. Приобретение  оргтехники  (цветной  принтер,
ноутбук).

2021-2023гг. Заведующая

1.6. Приобретение  стендов  в  приемные  групповых
помещений  для  взаимодействия  с   родителями
(законными представителями).

2021-2023гг. Заведующая

2. Обеспечение условий для профессионального развития педагогических кадров ДОУ

2.1. Организация наставничества в системе работы с
педагогами,  имеющими  стаж  педагогической
деятельности менее 3 лет.

2021-2023гг. Заместитель
заведующей

2.2. Сопровождение  деятельности  педагогов  по
самообразованию:
- творческие отчеты по темам самообразования;
-  посещения  мастер-классов,  конференций,
вебинаров;
-  транслирование  опыта  работы  педагогов  на
различных уровнях.

2021-2023гг. Заместитель
заведующей

2.3. Организация  участия  педагогов  в
профессиональных  конкурсах  на  уровне
ДОУ«Мастер своего дела» и в городском этапе
профессионального  конкурса  «Дебют»,
«Воспитатель года».

2022 г. Заместитель
заведующей

2.4. Консультационное  сопровождение  участия 2021-2023гг. Заместитель
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педагогов  в  процедуре  аттестации  на  первую  и
высшую квалификационные категории:
- семинар-практикум: «Готовимся к аттестации»;
-  индивидуальное  консультирование
«Аналитический  отчет  и  самоанализ
педагогической деятельности»;
-  оформление  стенда  по  аттестации  в
методическом кабинете.

заведующей

2.5. Участие  педагогов  ДОУ  в  работе  городских
профессиональных сообществ.

2021-2023гг. Заместитель
заведующей

2.6. Организация  участия  педагогов   в  курсах
повышения   квалификации,  профессиональной
переподготовки:
8 человек
3 человека
16 человек.

2021г.
2022г.
2023г.

Заместитель
заведующей

2.7.
Мастер-класс «QR-код – новый способ увеличить
посещаемость  сайта  детского  сада
и оптимизировать стенды для родителей».

2021г. Заместитель
заведующей

2.8.
Консультации  для педагогов «Как использовать
интеллект-карты в работе с детьми», «Как создать
интерактивную  образовательную  среду  в
группе».

2022-2023г.г. Заместитель
заведующей

2.9. Пополнение  «Электронного  банка
педагогических  идей»  (открытых  коллективных
просмотров  ОД,  проект  программы  воспитания
ДОУ).

2021-2023г.г.
Заместитель
заведующей

2.10. Проведение смотров-конкурсов  по
совершенствованию   развивающей   предметно-
пространственной  среды ДОУ:
- лучший уголок для родителей;
- лучший центр творчества;
- лучший центр физического развития 
-  лучший  центр  нравственно-патриотического
воспитания.

2021-2023г.г.
Заместитель
заведующей

3. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности ДОУ, оказания
помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении

3.1. Проведение  мониторинга  здоровья  детей  и
определения  их  функциональных  возможностей
при взаимодействии с детской поликлиникой ГУЗ
ЛГБ №4 «Липецк-Мед».

2021-2023гг.
(сентябрь)

Заведующая,
медсестра

3.2. Организация  психолого-педагогической  и
коррекционной помощи воспитанникам с ОВЗ.
Разработка  и  реализация  индивидуальных
маршрутов развития воспитанников.

2021-2023 гг. Заместитель
заведующей,
учитель-
логопед,
педагог-
психолог

3.3. Организация  и  проведение  консультаций  для 2021-2023 гг. Заместитель
заведующей,
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воспитателей по  организации  физкультурно-
оздоровительной работы:
-  «Особенности  проведения  бодрящей
гимнастики после дневного сна»;
- «Физическая готовность детей к школе»;
-  «Оздоровление  и  физическое  развитие  детей
раннего возраста»;

-  «Взаимодействие  ДОУ  с  семьей  по  вопросам
охраны и укрепления здоровья детей».

учитель-
логопед

3.4. Организация и проведение тренинга с педагогами
«Как  помочь  ребенку  проявить
индивидуальность».

2022-2023 гг.
Заместитель
заведующей

3.5. Проведение  Всемирного  Дня  Здоровья  для
воспитанников и сотрудников ДОУ. 2021-2023

(апрель)

Заместитель
заведующей,
инструктор по 
ФК

3.6. Организация участия воспитанников и их семей
в городских спортивных мероприятиях:
- семейная  спартакиада  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья»;
- спартакиада  дошкольников  «Быстрее,  выше,
сильнее»;
- фестиваль «Звёздочки ГТО»;
- Спортивный марафон;
- Лыжня России.

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей, 
инструктор по 
ФК

3.7. Изучение новинок литературы по использованию
здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 2021-2023гг

Заведующая,
заместитель
заведующей, 
педагоги ДОУ

4. Расширение перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих программ (в т.ч. в
сфере платных образовательных услуг) для интеллектуального, художественно-

эстетического и физического развития  детей
4.1. Проведение  анкетирования  по  выявлению

запросов  родителей  (законных  представителей)
на  дополнительное  образование дошкольников.

2021-2023гг.
(август)

Заместитель
заведующей

4.2. Разработка  дополнительных  общеразвивающих
программ:
- физкультурно-оздоровительной направленности
«Игровой стретчинг»;
-  социально-гуманитарной  направленности
«Веселый язычок» (для детей  с ОНР);
-  художественной  направленности  «Волшебная
кисточка».

2021-2023гг. Заместитель
заведующей

4.3. Организация  для  родителей  выставок
творческих работ детей, отчетных мероприятий
по направлению дополнительного образования.

2021-2023 гг.
Педагоги

дополнитель-
ного

образования
4.4. Приобретение  оборудования  для  программы

дополнительного  образования   «Волшебная
кисточка».

2022-2023 г.г.
заведующая
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5. Использование интеллектуальных, культурных и физкультурно-спортивных ресурсов
социума для развития потенциала дошкольников

5.1. Посещение тематических экскурсий,  экспозиций
музеев города Липецка. 
Участие  в  интерактивных  экскурсиях,   мастер-
классах. 
Использование  информации,  получаемой  на
экскурсиях,  для  реализации  проектной  и
познавательно-исследовательской деятельности. 
Организация участия воспитанников в выставках
и  конкурсах  детского  творчества,
организованных музеями.

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей,

педагоги

5.2 Организация  участия  педагогов,  родителей  и
детей  в  мастер-классах,  музыкально-
литературных  гостиных,  организованных
работниками библиотеки и ДОУ. 
Использование  информации,  получаемой  в
библиотеке, для реализации проектов:
- «Их именем названа моя улица»;
- «Читая Пушкина»;
- «Мы о войне стихами говорим» и др.
Посещение  выставок  изобразительного
искусства,  организованных  в  библиотеке.
Участие  в  конкурсах-выставках  детского
творчества, организованных в библиотеке.

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей,

педагоги

5.3. Посещение детских спектаклей. 
Организация  участия  воспитанников  в  детских
театральных конкурсах, организованных ДОУ:
- «Рождественские посиделки»;
-«Неделя театра».

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей,

педагоги

5.4. Организация  участия  воспитанников  в  «Вечере
интересных  встреч»  с  сотрудниками  ГИБДД,
полиции,  спасателями,  пожарными,
организованных  работниками  организаций  и
педагогами ДОУ.
Подготовка и проведение тематических досугов:
- «В стране Светофории»;
- «Забавное путешествие»;
- «Пожар в лесу».
Подготовка  и  проведение  выставок  детского
творчества «Дорога глазами детей».

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей,

педагоги

5.5. Организация участия воспитанников в «Вечерах
интересных  встреч»  с  ветеранами  Великой
Отечественной  Войны,  «детьми  войны»,
ветеранами  трудового  фронта,  организованных
педагогами ДОУ. 

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей,

педагоги

5.6. Организация участия воспитанников в конкурсах,
организованных  педагогами  Центра
дополнительного образования и Школы искусств:
«Вместо елки - букет»;
- «Новогодняя игрушка для народной елки»;

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей,

педагоги
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- «Солнце в каждом»;
- «Радуга творчества».

5.7. Организация  участия  воспитанников
мероприятиях, организуемых ФОК «Пламя»:
- турнир по мини-футболу;
-велокросс  для  дошкольников  «Мой  друг
велосипед»;
-спортивная игра «Два Мороза»;
-«Веселые старты»;
-турнир по городошному виду спорта.

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей,

инструктор по ФК

5.8. Заключение договора сотрудничества с Липецким
музеем  народного  и   декоративно-прикладного
искусства  (мастер-классы,  организованные
сотрудниками музея)

2021 г. Заведующая 

5.9. Заключение договора сотрудничества с Липецким
государственным академическим театром драмы
им.  Л.Н.  Толстого  (посещение  спектаклей,
просмотр онлайн спектаклей)

2022 г. Заведующая 

5.10. Заключение договора сотрудничества с Липецким
центром романовской игрушки

2023 г. Заведующая 

6.  Совершенствование  условий,  обеспечивающих  родителям  возможность  повысить  свою
компетентность в вопросах развития и воспитания детей
6.1. Организация  участия  родителей  в  управлении

ДОУ:  в  работе  Управляющего  Совета,  Совета
родителей.

2021-2023гг.
Заведующая

6.2. Проведение  индивидуальных  собеседований  с
родителями для выявления проблем в обучении
и  воспитании  их  детей,  изучения  мотивов  и
потребностей родителей.

2021-2023гг.
Заведующая,

педагог-
психолог,

воспитатели
6.3. Выявление  тревожных  семей  и  семей  группы

риска. Организация профилактической работы с
семьями.

2021-2023гг.
Заведующая,

инспектор
по охране прав

детства
6.4. Повышение родительской информированности в

вопросах воспитания и обучения детей:
- Проведение  анкетирования  «Ваш  выходной»,
«Семейное чтение»;
- организация  Дней  открытых  дверей  для
ознакомления родителей с деятельностью ДОУ;
-  проведение  совместных  досуговых
мероприятий:   8  Марта,  День  защитников
Отечества,  Новый  год,  Осенние  праздники,
спортивные  соревнования,  Масленица,  День
Матери и др.;
-  вовлечение  в  проведение  конкурсов  (осенних
поделок, кормушек для птиц, снежных построек,
новогодних игрушек);
- организация  участия  родителей  в
театрализованных  представлениях  для  детей  в
рамках «Недели театра»;
- оформление  тематических  выставок  работ

2021-2023гг.
Заместитель
заведующей,
воспитатели
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родителей  и  детей  «Что  нам  осень  подарила»,
«Новогодняя  поделка»,  «Золотые  руки  мамы»,
«Пасхальные мотивы».

6.5. Обновление  информации  на  страничке  для
родителей на сайте ДОУ. 2021-2023гг.

Заместитель
заведующей

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

2021-2023гг.
Заместитель
заведующей,

педагоги

6.7. Организация  участия  родителей  воспитанников
в городских мероприятиях:
-  фестивале  семейного  творчества  «Крепка
семья – крепка держава»;
-  фестивале  родительских  инициатив
(изготовление метеостанции для ДОУ);
- фестивале «Мы встречаем Новый год»;
-  семейной  спартакиаде  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья»;
-  городской  и  областной  акциях  «Зеленый
огонек»  (по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма).

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей

6.8. Внедрение  современных  форм  работы  с
родителями:

-  родительская  школа  очного  обучения
«Компетентный  родитель»,  «Школа  молодой
матери»;
- родительский день в детском саду (совместное
проведение  дня  с детьми  в детском  саду  для
пожелавших родителей);
-  виртуальные экскурсии «Один день  из  жизни
дошколят»,  «Давайте  знакомиться»
(с использованием ЭОР для родителей);
-родительский клуб (клубные встречи, вечера по
запросу родителей);
- онлайн-флешмоб  «Папа  может»  в рамках
тематической  недели,  посвященной  Дню
защитника Отечества;
-детско-взрослые  проекты  (спектакли,  походы,
спортивные состязания и др.).

2021-2023гг.
Заведующая,
заместитель
заведующей,

педагоги, педагог-
психолог

5. Объем и источники финансового обеспечения  Программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем ресурсного обеспечения
Бюджетные средства

(тыс. руб.)
Внебюджетные средства

(тыс.руб.)
2021год 2022год 2023год 2021год 2022год 2023год

1. Организация участия 
педагогических 

24,0 9,0 45,0 - - 9,0
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работников ДОУ в 
курсах повышения 
квалификации 

2. Организация участия 
педагогических 
работников ДОУ в 
курсах 
профессиональной 
переподготовки 
воспитателей для 
работы в группах с 
детьми ОВЗ

- - - - 5,0 5,0

3. Пополнение 
программно-
методического, 
дидактического и 
диагностического 
оборудования

100,0 100,0 100,0 - - -

4. Приобретение 
оргтехники

- 30,0 - 10,0 10,0 10,0

5. Приобретение стендов 3,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
6. Оснащение 

прогулочных участков
новым игровым 
оборудованием

100,0 90,0 100,0

7. Оснащение 
спортивной площадки
мягким 
полиуретановым 
покрытием

- 150,0 - - - -

8. Приобретение мебели 
в группы для 
организации 
образовательного 
процесса

- - - 20,0 25,0 30,0

9. Приобретение 
оборудования для 
оказания 
дополнительных 
образовательных 
услуг

- - -
10,0 10,0 10,0

10. Всего по годам 227,0 384,0 251,0 46,0 56,0 70,0

6. Целевые индикаторы Программы и их значение

№
п/п

Наименование 
целевого индикатора

Едини-
ца

измере-
ния

Значение целевых показателей

2020год
(факт)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

2023 год
(план)
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1. Доля  объектов  инфраструктуры
ДОУ,  в  которых  улучшены
условия  образовательной
деятельности  за  счет  оснащения
необходимым  оборудованием,  в
общем  количестве  объектов
инфраструктуры;

%
33 39 41 52

2. Доля педагогических работников,
имеющих  1-ую  и  высшую
квалификационные  категории,  в
общей  численности
педагогических работников ДОУ

% 82 86 90 94

3. Доля педагогических работников,
имеющих  соответствующую
квалификацию  для  работы  с
детьми ОВЗ, в общей численности
педагогических  работников,
работающих с детьми ОВЗ

% 100 100 100 100

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

день 5,1 5,1 5,0 4,9

5. Доля  воспитанников  5-7  лет,
охваченных  дополнительными
общеразвивающими
программами,  в  общей
численности  воспитанников
данного возраста

% 43 55 60 70

6. Доля  воспитанников,
участвующих  в  конкурсах  и
фестивалях  различного  уровня,  в
общей  численности
воспитанников

% 38 40 47 58

7. Количество  учреждений-
социальных партнеров ДОУ ед. 8 10 11 12

8. Доля родителей (законных 
представителей), вовлеченных в 
воспитательные практики, 
реализуемые в  ДОУ, в общем 
количестве родителей (законных 
представителей)-участников 
опросов

% 35 46 50 55

9. Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных  качеством
образовательных  услуг,
оказываемых  ДОУ,  в  общей
численности родителей (законных
представителей) воспитанников

% 96 97 98 98
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