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1. Паспорт Программы развития  

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 105 г. Липецка 

 
Название 

документа 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 105 г. Липецка (далее  – Программа 

развития) 

Исполнитель 

Программы 

Педагогический коллектив Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 105  

г. Липецка (далее –  ДОУ) 

Срок реализации 2018-2020 годы 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3. Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

4. Распоряжение правительства РФ от 24.04.2015 №729-р «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р».  

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

6. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

7. Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

11. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О 
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совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

12. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

13. Закон Липецкой области от 22.12.2004 №152-оз «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов в Липецкой области». 

14. Постановление администрации липецкой области от 29.11.2013 

№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой 

области «Развитие образования Липецкой области». 

15. Постановление администрации г.Липецка от 14.10. 2016 №1849 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования г.Липецка на 2017-2022 годы. 

Цель Совершенствование условий  для повышения качества 

образовательного   процесса, обеспечивающего воспитанникам 

равные возможности для развития и позитивной социализации 

Задачи 1.Совершенствование условий образовательного процесса 

(материально-техническая база, развивающая предметно-

пространственная среда), обеспечивающих образование и 

разностороннее развитие воспитанников, в т.ч. имеющих 

ограниченные возможности здоровья (далее - ОВЗ). 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ. 

3.Совершенствование здоровьесберегающей деятельности 

педагогического коллектива через укрепление взаимодействия с 

семьями воспитанников и учреждениями – социальными партнёрами 

ДОУ. 

4. Использование ресурсов дополнительных платных образовательных 

услуг для развития творческого потенциала личности дошкольника в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей). 

Целевые 

индикаторы 

1. Доля объектов инфраструктуры ДОУ,  в которых улучшены 

условия образовательной деятельности за счёт укрепления 

материально-технической базы и обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды, в общем количестве объектов 

инфраструктуры ДОУ. 

2. Доля детей с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с 

общим недоразвитием речи (далее - ОНР) и для детей с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) (далее - АООП ДО), в общей 

численности детей, которым рекомендовано обучение по АООП ДО. 

3. Доля педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников. 

4. Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком за 

год. 
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5. Доля воспитанников старшего дошкольного возраста, являющихся 

участниками городских мероприятий интеллектуальной, 

физкультурной и творческой направленностей, в общей численности 

детей данной возрастной группы. 

6. Количество дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в системе дошкольного образования. 

7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемых услуг по реализации 

основной образовательной программы (далее – ООП ДО) и АООП 

ДО, в общей численности родителей, принявших участие в 

анкетировании. 

8. Доля родителей, удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги по присмотру и уходу за детьми, в общей 

численности родителей, принявших участие в анкетировании. 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

(тыс. руб.) 

2018 г. – 1887,0 

2019 г. – 2840,0 

2020 г. – 480,0 

2018 г. – 40,0 

2019 г. – 60,0 

2020 г. – 50,0 

Всего: 5207,0 Всего: 150,0 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 

Соответствие материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ требованиям к условиям 

реализации ООП ДО и АООП ДО. 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Сформированность системы дополнительных платных 

образовательных услуг как дополнительного условия для развития и 

позитивной социализации воспитанников. 

Снижение уровня заболеваемости детей, обеспечение их потребности 

в двигательной активности. 

Увеличение количества воспитанников старшего дошкольного 

возраста, являющихся участниками конкурсов муниципального и 

регионального уровней интеллектуальной, физкультурной и 

творческой направленностей, в общей численности детей данной 

возрастной группы. 

Удовлетворенность родителей условиями и качеством 

предоставляемых услуг по реализации ООП ДО и АООП ДО, по 

присмотру и уходу за детьми. 

 

2. Текущее состояние образовательной деятельности и ее результаты 

2.1 Условия образовательной деятельности 

2.1.1. Групповой состав 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение № 

105 г.Липецка, расположенное в 12-ом  микрорайоне г. Липецка, ведет 

образовательную деятельность с 1978 года.  На момент разработки Программы 
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развития в нем функционирует 12 дошкольных групп, семь из которых  

общеразвивающей направленности, пять –  коррекционной.  

Для организации образовательного процесса имеются  12   групповых 

комнат; 4 спальные комнаты; кабинеты специалистов (1 – педагога-психолога, 2 – 

учителя-логопеда, 1 – учителя-дефектолога), методический кабинет, музыкальный 

зал. 

В ДОУ последовательно создаются условия для удовлетворения различных 

образовательных потребностей жителей не только 12-ого микрорайона, но и 

других районов города.  

Так, в начале 2015 года для обеспечения доступности дошкольного 

образования переоборудовано под группу для детей раннего возраста помещение 

галокамеры. В 2016 году общеразвивающая группа для детей от 3 до 8 лет 

перепрофилирована в коррекционную группу для детей с общим недоразвитием 

речи (далее – с ОНР). Проведена перепланировка группового помещения с целью 

выделения места для кабинета учителя-логопеда. 

В 2016, 2017 годах 2 общеразвивающие группы для детей раннего 

дошкольного возраста перепрофилированы в коррекционные группы для детей с 

задержкой психического развития (далее – с ЗПР).  

Вышеперечисленные меры проведены в период реализации предыдущей 

Программы развития ДОУ. В настоящее время в спальных помещениях двух 

коррекционных групп требуется проведение перепланировки, необходимой для  

функционирования кабинетов учителей-дефектологов. Данный вид работ 

планируется к исполнению в 2018-2019 годах. 

2.1.2. Программное обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс ДОУ №105 г.Липецка регламентируется ООП 

ДО, АООП ДО для детей с ОНР и АООП ДО для детей с ЗПР, разработанными 

творческой группой педагогов детского сада в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития и примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. протокол № 6/17). 

2.1.3. Организация образовательного пространства 

В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-

пространственная  среда, соответствующая возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДО и АООП ДО ДОУ (для детей с ОНР и ЗПР). Все помещения 

оснащены необходимым оборудованием, имеются центры художественного 

творчества, конструктивно-строительный, речевой, познавательно-
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экспериментальный, экологический, нравственно-патриотический, спортивный, 

игровой.  

В рамках реализации Программы развития на 2015-2017 годы ДОУ 

дооснащено компьютерной и копировальной техникой, мультимедийной 

системой, сканерами, факсом, подключено к сети Интернет. Перед началом 

разработки новой программы ощущается потребность в приобретении 

дополнительного мультимедийного оборудования для организации работы 

педагогов, так как имеющееся не удовлетворяет  их потребности. 

Организация образовательного пространства, наличие оборудования и 

инвентаря обеспечивает развитие всех воспитанников в различных видах 

деятельности, таких как: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. Но для более 

качественной организации работы с детьми с ОВЗ необходимо приобретение 

интерактивного коррекционно-развивающего оборудования. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами. Имеется 

выносное оборудование для развития двигательной активности детей и 

проведения спортивных игр на участках. Организация среды на участках 

обеспечивает экологическое развитие детей (разбиты цветники, клумбы, огород). 

Для организации полноценного образовательного пространства необходимо 

дооснастить  прогулочные участки малыми архитектурными формами в 

соответствии с требованиями безопасности и возрастными особенностями детей. 

2.1.4. Кадровый состав 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Образовательный 

процесс осуществляют 34 педагога, из них 24 – воспитателя, 2 – учителя-

логопеда, 3 – учителя-дефектолога, 1 – педагог-психолог, 2 – музыкальных 

руководителя, 1 – инструктор по ФК, 1 – педагог дополнительного образования.  

С 2015 по 2017 год вакансии, возникающие  в связи с увольнением сотрудников 

(педагог-психолог, воспитатель), уходом в декретный отпуск (учитель-логопед, 

воспитатель), вводом новой должности (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог дополнительного образования), быстро заполнялись новыми 

сотрудниками. 
Характеристика состава  педагогических кадров  по возрасту 

Возраст 
Отчётный год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
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до 25 лет 3 11 3 10 3 10 2 6 

25 – 29 лет 4 15 2 6 4 12 4 11 

30 – 34 
года 

3 11 8 26 3 10 6 18 

35 – 39 лет 3 11 - - 5 16 5 15 

40 – 44 
года 

2 8 3 10 - - 2 6 

45 – 49 лет 3 12 4 13 6 19 4 11 

50 – 54 
года 

3 12 5 16 3 10 5 15 

55 – 59 лет 1 4 1 3 3 10 3 9 

60 – 64 
года 

4 15 5 16 1 3 1 3 

более 65 
лет 

- - - - 3 10 2 6 

ВСЕГО      26  31  31  
 

34 
 

 

 Как свидетельствуют данные таблицы, имеет место факт старения 

педагогических кадров. В 2016-2017 годах по сравнению с 2014 года произошло 

увеличение количества педагогов в возрастных группах «45-49»,  «55-59», «более 

65 лет». При этом снижается доля педагогов до 25 лет (с 11% в 2014 году до 6% в 

2017-ом) и возрастной группы «25-29 лет» (с 15% в 2014 году до 11% в 2017-ом). 
Характеристика состава педагогических кадров по уровню образования 

Уровень 
образования 

Отчётный год 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Высшее 
педагогическое 

19 73 20 65 18 58 
 

23 
 

 
67 

Среднее 
педагогическое 

7 27 11 35 13 42 
 

11 
 

 
33 

ВСЕГО педагогов 26  31  31  
 

34 
 

 

Приведенные данные показывают, что за три анализируемых года 

произошло уменьшение доли педагогов с высшим образованием (с 73% в 2014 

году до 67% в 2017-ом), соответственно выросла доля педагогов, имеющих 

среднее педагогическое образование. Выявленные тенденции были учтены при 

определении мер по развитию кадрового потенциала ДОУ на ближайшие годы. 

Администрация ДОУ предоставляет возможность педагогам повышать 

свою квалификацию через различные формы обучения: семинары, методические 

объединения, курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития образования»; ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-

Шанского; частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-Развитие». 
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Одним из актуальных направлений работы по профессиональному развитию 

педагогов является самообразование. С целью повышения его качества 

организована деятельность по созданию портфолио педагогов как формы оценки 

уровня профессионализма и результативности работы. 

В декабре 2017 года педагогом-психологом было проведено анкетирование 

педагогических работников по модифицированной методике диагностики уровня 

эмоционального выгорания в педагогическом коллективе по В.В.Бойко. 

Участниками обследования стали 36 педагогов, в результате был зафиксирован 

низкий уровень эмоционального выгорания у 28-и человек (78%), средний  – у 8-

ми (22%); педагогов с высоким уровнем  выявлено не было.  

С целью профилактики эмоционального выгорания педагогом-психологом 

было запланировано проведение тренинга в первой половине 2018 года. В течение 

реализации Программы развития педагог-психолог планирует проведение 

системы тренингов, направленных на купирование вышеназванной проблемы. 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта педагогами ДОУ. 

В 2014 году опыт работы педагогами ДОУ не обобщался. В 2015 году 

предметом обобщения стали 

- опыт работы воспитателя ДОУ по теме «Организация и содержание 

работы с детьми первой младшей группы по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания»; 

- опыт работы воспитателей коррекционных групп по темам 

«Этнокультурное развитие дошкольников: методы и приемы реализации 

требований ФГОС ДО», «Знакомство с малыми народными формами с помощью 

мнемотехники и ниткографии».  

В 2017 году был обобщен опыт работы воспитателя по теме «Обучение 

детей безопасному поведению в повседневной жизни». 

На протяжении трех лет с 2015 по 2017 год учитель-дефектолог  трижды 

представляла на уровне ДОУ и ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» опыт работы по темам: «Развитие качеств креативного мышления у 

дошкольников с ОВЗ», «Развитие речемыслительной деятельности у старших 

дошкольников», «Инклюзивные практики в ДОУ». Работа по обобщению и 

распространению лучших практик воспитания и развития дошкольников, включая 

детей с ОВЗ, ввиду ее значимости для обеспечения профессионального роста 

кадров будет продолжена в 2018-2020 годах.    
Прохождения курсов повышения квалификации педагогами ДОУ 

Курсы 
 Отчётный год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Кол-во педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

24 77 22 76 19 61 

 
32 

 
94 

Кол-во педагогов, 
нуждающихся в курсах 
повышения 

7 23 9 24 9 29 
 
2 
 

 
6 
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квалификации 

Кол-во педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации в 
отчётном году 

8 26 
 

15 
 

52 
 
3 

 
10 

 
 

19 

 
 

56 

ВСЕГО педагогов 31  31  31  
 

34 
 

Требования законодательства в части создания условий для освоения 

педагогическими работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю подготовки не реже 1 раза в 3 года выполняются. Однако не всегда 

получается обеспечить присутствие педагогов на курсах по необходимой для них 

тематике, особенно учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей 

коррекционных групп, педагогов дополнительного образования. В связи с 

имеющимися проблемами в последующем планируется обратиться к практике 

дистанционного образования, а также более тесному сотрудничеству со 

специалистами высшей школы для научно-методического консультирования  

ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования», ФГБОУВО ЛГПУ 

имени П.П.Семенова-Тян-Шанского, ФГБОУВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», ЧУДПО «Бизнес-Развитие». 
Характеристика состава педагогических кадров по уровню квалификации 

Уровень аттестации 
Отчётный год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Высшая 9 29 5 16 5 16 6 18 

Первая 6 19 3 10 1 3 4 12 

Соответствие 
занимаемой должности 

2 6 6 13 7 23 
 

10 
 

29 

Не аттестованы 14 45 19 61 18 58 14 41 

ВСЕГО педагогов на 
конец года 

31  31  31   
34  

Снижение доли аттестованных на первую и высшую категории обусловлено 

приходом в коллектив педагогов, не проходивших аттестацию на прежнем месте 

работы, или молодых специалистов. Перед коллективом ДОУ стоит задача 

повышения числа педагогов с первой и высшей квалификационными 

категориями. 

2.2. Результаты образовательной деятельности 

2.2.1. Одним из основных направлений деятельности ДОУ является охрана 

и укрепление здоровья детей. Физкультурно-оздоровительная работа 

осуществляется в ДОУ в соответствии с разработанной системой 

оздоровительных мероприятий. В течение года анализируется состояние здоровья 

детей, регулярно проводятся профилактические мероприятия, просветительская 

работа среди педагогов и родителей по ЗОЖ и ОБЖ. Инструктор по физической 

культуре использует на занятиях  элементы ритмики, хатха-йоги, звукотерапию. 

Воспитатели в течение дня проводят с детьми психогимнастику, пальчиковую 

гимнастику, бодрящую гимнастику после сна.  Ведется работа по профилактике 
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нарушения осанки и плоскостопия, корригирующие упражнения включаются в 

утреннюю гимнастику и в комплексы общеразвивающих упражнений. 
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга 

Количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни за год 

 2014 год  2015 год  2016 год   2017 год 

8,9 7,7 8,1 8,4 

Несмотря на выстроенную систему физкультурно-оздоровительной работы, 

количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни, в 2017 году 

увеличилось. Анализ показал, что основной причиной высокой заболеваемости 

стала инфекция ветряной оспы. Кроме того, показатели заболеваемости 

воспитанников ДОУ во весь отчетный период были выше среднегородских 

показателей. Следовательно, проводимая в ДОУ профилактическая и 

оздоровительная работа нуждается в совершенствовании. 
Распределение детей по группам здоровья 

Группа 
здоровья 

Отчётный год 

на 31.12.2014г. на 31.12.2015г. на 31.12.2016г. 
 

на 31.12. 2017 
кол-во 
детей 

% 
кол-во 
детей 

% 
кол-во 
детей 

% кол-во детей % 

1 129 56 141 56 128 55 136 56 

2 88 38 93 36 93 40 89 38 

3 10 4 18 7,6 11 4 12 5 

4 2 2 1 0,4 1 1 2 1 

Всего 
детей: 

229  253  233  239  

Анализ накопленных статистических данных показывает, что в детский сад 

поступают дети с первой и второй группой здоровья. Причем их доля за 

последние три года практически не меняется. 
Посещаемость 
Отчётный год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

71% 73% 68% 75% 

Проведённый анализ свидетельствует о том что, с 2014 по 2017 год 

показатель вырос с 71% до 75%. В 2016 году - снизился за счет уменьшения 

количества детей, посещающих дошкольное учреждение в летний 

оздоровительный период. 
Уровень физического развития воспитанников 

Уровни 
физического 

развития 

Отчётный год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

кол-во 
детей 

% 
кол-во 
детей 

% 
кол-во 
детей 

% 
кол-во 
детей 

% 

высокий 45 33 21 16 нет - 30 36 

средний 51 38 59 44 142 87 53 40 
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низкий 39 29 54 40 21 13 45 24 

Всего детей 
обследовано 

135  134  163  128  

Данные таблицы подтверждают необходимость активизации работы, 

направленной на поддержку физического развития детей, в сотрудничестве и 

постоянном взаимодействии с их родителями. 

 Готовность выпускника ДОУ к школе – важный показатель качества 

предоставляемого образования. По итогам психолого-педагогического 

обследования определен ее уровень: 

 Уровни  

Отчётный год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 
% 

высокий 11 21 25 46 6 13 20 45 

средний 39 75 25 46 41 85 19 43 

низкий 2 4 4 8 1 4 5 12 

Всего детей: 52  54  48  44  

Доля выпускников, демонстрирующих в ходе обследования высокий и 

средний уровни готовности к школе, высока и колеблется в диапазоне от 88 до 

98%.) 

В 2016г. ДОУ получена лицензия №1261 от 26.04.2016г. серия 48Л01 

№0001411 на право осуществления дополнительных образовательных услуг. На 

основании лицензии, анкетирования родителей для детей от 4 до 8 лет в ДОУ 

были организованы платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством РФ по художественно-

эстетическому направлению: «Волшебная мастерская»; «В ритме танца»; 

«Весёлые нотки». 

 В первый год количество детей, получающих дополнительные платные 

образовательные услуги, составляло 39 человек, а в 2017 году - 26 человек.  

Ориентируясь на  интересы детей, запросы родителей (законных представителей) 

воспитанников планируется расширить перечень предоставляемых платных 

образовательных услуг в 2018-2010 годах.  

2.2.2. Взаимодействие с родителями 

Одной из основных задач педагогического коллектива является 

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития личности. При этом педагоги используют индивидуальный подход, 

учитывая социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. При взаимодействии 

с семьей педагоги ДОУ используют следующие формы работы: проведение  

родительских собраний, консультаций, бесед, размещение информации в «Уголок 

для родителей», оформление тематических выставок, информационных 

бюллетеней, круглые столы по разным темам, анкетирование, тематические 

выставки, дни открытых дверей проекты, сайт ДОУ.  
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Анализ степени удовлетворенности родителей качеством предоставления 

муниципальной услуги по присмотру и уходу показывает, что 93% родителей 

удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги (в 

муниципальном задании 80%) и 86% родителей удовлетворены условиями и 

качеством предоставляемой услуги по реализации общеобразовательных 

программ дошкольного образования (в муниципальном задании 80%). Однако 

принимать участие в совместных мероприятиях и включаться в образовательный 

процесс в ДОУ согласны 43% родителей.  

Анализируя организацию взаимодействия с родителями  на протяжении 

2015-2017 годов, можно сделать вывод, что данное направление недостаточно 

полно организовано в ДОУ, а значение его трудно переоценить.  

Учитывая выявленные проблемы в ДОУ по состоянию здоровья детей, 

росту заболеваемости воспитанников, перед коллективом ДОУ стоят задачи 

привлечения внимания родителей к проблеме здоровьесбережения как в стенах 

ДОУ так и дома; выявления семейных традиций активного отдыха, занятия 

спортом, фитнесом, хореографией, здорового образа жизни и т.д.; увеличения 

количества родителей, активно принимающих участие в совместных 

мероприятиях с ДОУ с 43% до 55%.  

 

3.  Цель, задачи, направления  планируемых изменений образовательной 

системы, их ожидаемые результаты.  

Достижение стратегической цели и решение задач, обозначенных в 

паспорте Программы, обеспечивается за счёт реализации ряда мероприятий. 

ФГОС ДО предъявляет требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации ООП ДО и АООП 

ДО, к развивающей предметно-пространственной среде.  

Разработанная на 2018-2020 годы, Программа развития ДОУ направлена на 

совершенствование 4-х из них. 

Кроме того, при разработке Программы были учтены направления 

современной образовательной политики, определенные в государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства   Российской   Федерации  от 26.12.2017 №1642. 

Ее главный приоритет – обеспечение доступности и высокого качества 

образования – нашел отражение и в государственной программе Липецкой 

области «Развитие образования Липецкой области» (утв. постановлением 

администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534) и  муниципальной 

программы «Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы» (утв. 

постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 №1849). 

В связи с этим целью Программы развития ДОУ на 2018-2020 годы является 

совершенствование условий для повышения качества образовательного   

процесса, обеспечивающего воспитанникам равные возможности для развития и 

позитивной социализации.  

Ее достижение будет осуществляться через решение следующих задач:  
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- совершенствование условий образовательного процесса (материально-

техническая база, развивающая предметно-пространственная среда), 

обеспечивающих образование и разностороннее развитие воспитанников, в т.ч. 

имеющих ограниченные возможности здоровья (далее - ОВЗ). 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

- совершенствование здоровьесберегающей деятельности педагогического 

коллектива через укрепление взаимодействия с семьями воспитанников и 

учреждениями – социальными партнёрами ДОУ. 

- использование ресурсов дополнительных платных образовательных услуг для 

развития творческого потенциала личности дошкольника в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей). 

 Материально-технические условия реализации ООП и АООП ДО ДОУ 

будут совершенствоваться путём приобретения и установки современного 

оборудования. Решение поставленной задачи будет достигнуто за счёт реализации 

следующих мероприятий: 

 улучшение состояния материально-технической базы: приобретение 

компьютеров, ноутбуков для узких специалистов и методического кабинета; 

замена покрытия прогулочных площадок  на 11-ти  верандах; ремонт трех 

прогулочных веранд с заменой кровли; 

 пополнение учебно-методической базы: приобретение методической 

литературы, пособий к ООП, АООП ДО ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, к 

дополнительным образовательным программам; 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды: 

приобретение спортивного оборудования (мячи, обручи, санки, лыжи, хоккейные 

клюшки, массажные коврики); установка малых архитектурных форм на 

прогулочных участках; приобретение игровой детской мебели, дидактических и 

развивающих игр, игрушек; приобретение музыкальных инструментов, костюмов, 

атрибутов, декораций; оборудование дорожки здоровья, ямы с песком для 

прыжков; экологической тропы; 

 обеспечение доступности условий для детей с ОВЗ. 

В связи с перепрофилированием в 2016-2017гг. общеразвивающих групп в 

коррекционные группы для детей с ЗПР актуальным является вопрос об 

организации рабочих мест для двух учителей-дефектологов. В 2018г. планируется 

перепрофилирование одной общеразвивающей группы в коррекционную для 

детей с ЗПР с последующей перепланировкой группового помещения с целью 

выделения кабинета учителя-дефектолога и его оснащения. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, осваивающими АООП ДО, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности 

детей. Согласно приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», закона Липецкой области от 22 декабря №152-оз «О 

воспитании и обучении детей-инвалидов в Липецкой области» детям-инвалидам 
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дошкольного возраста создаются условия для пребывания в детских дошкольных 

учреждениях общего типа.  Для организации работы с данной категорией детей в 

рамках участия в программе «Доступная среда» планируется приобретение 

оборудования и создание архитектурной доступности ДОУ. 

В целях эффективной реализации ООП и АООП ДО должны быть созданы 

условия для повышения профессиональной компетентности кадров. Данная 

работа планируется через систему семинаров-практикумов, круглых столов, 

консультаций, индивидуальных рекомендаций, открытых просмотров 

организованной образовательной деятельности (ООД), работу с молодыми и 

начинающими специалистами, организацию в ДОУ конкурсов педагогического 

мастерства «Воспитатель ДОУ» и др. 

Особое внимание уделить работе педагога-психолога с педагогическими 

кадрами через проведение психологических тренингов, консультаций, 

анкетирования педагогов с целью недопущения профессионального выгорания, 

повышения стрессоустойчивости и др. 

Предусмотрено продолжение сотрудничества с учреждениями высшего и 

дополнительного профессионального образования: ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования», ФГБОУВО ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-

Шанского, ФГБОУВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 

ЧУДПО «Бизнес-Развитие» и др. по вопросам получения высшего образования, 

переподготовки, повышения квалификации педагогов. 

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать росту 

компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов. 

Поскольку одной из важнейших задач ДОУ является совершенствование 

здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива в ДОУ 

запланированы ряд мер по активизации физкультурно-оздоровительной работы. С 

целью профилактики заражения вирусными инфекциями планируется 

приобретение кварцевальных ламп. Продолжится  просветительская работа с 

родителями  через консультации,  рекомендации, родительские собрания, 

совместные мероприятия с родителями.  

Для качественного физического развития детей предусмотрено 

обустройство дорожки движения, ямы для прыжков, замена и пополнение 

спортивного инвентаря.   

Реализация поставленной задачи будет способствовать снижению уровня 

заболеваемости детей, укреплению здоровья воспитанников, повышению 

социальной ответственности родителей в вопросах формирования ЗОЖ,  

укреплению связей с социальными партнёрами. 

Планируется обогащение развивающей предметно-пространственной среды  

групп путём приобретения нового игрового и спортивного оборудования, 

учитывающего индивидуальные потребности детей. 

В последние годы актуальным остаётся вопрос развития дополнительного 

образования детей. Об этом свидетельствуют ряд нормативных документов: 

распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении 
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Концепции развития дополнительного образования детей», распоряжение 

правительства РФ от 24.04.2015 №729-р «Об утверждении плана мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р». В 

современном развивающемся обществе на передний план выходят ценности 

самовыражения, личностного роста, индивидуализации образования, свобода 

выбора различных видов деятельности. Отмечается рост заинтересованности 

семей в дополнительном образовании детей, в том числе на платной основе. 

Дополнительное образование детей, в том числе с ОВЗ, создаёт условия для 

успешности каждого ребёнка независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей. В связи со сложившимися условиями 

востребованности дополнительного образования в ДОУ планируется увеличить 

количество дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

запросами родителей за счет введения услуги по раннему познавательному 

развитию, театральной студии, группы выходного дня и изменения длительности 

пребывания ребенка в ДОУ. Увеличение количества дополнительных 

образовательных программ, ориентированных на интересы воспитанников, 

привлечение большего числа воспитанников, в том числе с ОВЗ, к получению  

дополнительного образования поможет качественно реализовать принцип 

построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей и склонностей ребенка, развитие его способностей и творческого 

потенциала, повысить качество образования. 

Развитие детское творчество продолжится путем создания системы 

поддержки способных и одаренных детей через участие в конкурсах, фестивалях 

городского, областного уровня, таких как «Липецкая звездочка», «Родничок», 

проектную деятельность. Для полноценного решения этой задачи требуется 

обновление материальной базы: приобретение костюмов, атрибутов, декораций, 

музыкальных инструментов для детей. 

Реализация поставленной задачи создаст дополнительные условия для 

развития и позитивной социализации воспитанников, будет способствовать 

увеличению количества воспитанников, являющихся участниками конкурсов 

интеллектуальной, физкультурной и творческой направленностей, повысит 

качество образования. 

Одним из принципов ФГОС ДО является сотрудничество с семьёй.   В целях 

построения качественных взаимоотношений с родителями планируется 

использовать активные, нестандартные формы работы с семьями, в частности, 

включение родителей совместно с детьми и педагогами в проектную 

деятельность, совместные мероприятия, праздники, концерты, семейные проекты. 

Неотъемлемой частью эффективной работы учреждения является  

взаимодействие с социальными партнёрами. Планируется укрепить партнёрские 

связи с ОБУК «Липецкий государственный театр кукол», Драматическим театром 

имени Л.Н.Толстого, МБОУ СОШ №50, МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский», 

Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства, ансамблем 
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народной песни «Зень». В целях выстраивания последовательной коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ и их родителями продолжится работа с ЦПМПК. 

Основным ожидаемым результатом реализации запланированных мер 

станет:  соответствие материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ требованиям к условиям реализации ООП и АООП 

ДО ДОУ;  повышение профессионального мастерства педагогов; снижение 

уровня заболеваемости детей, обеспечение их потребности в двигательной 

активности; рост числа воспитанников старшего дошкольного возраста, 

являющихся участниками конкурсов физкультурной и творческой 

направленностей разного уровня; удовлетворенность родителей условиями и 

качеством предоставляемых услуг.  
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4. План основных мероприятий по реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Совершенствование условий образовательного процесса  

(материально-техническая база, развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающих образование и 

разностороннее развитие воспитанников, в т.ч. имеющих ОВЗ. 

1 Приобретение компьютеров, ноутбуков для узких 

специалистов и методического кабинета 

2020 Заведующий Власова С.А. 

 

2 Замена покрытия прогулочных площадок  на 11-ти  верандах  2018-2020 Заведующий Власова С.А. 

Заведующий хозяйством Власова Н.П. 

3 Ремонт трех прогулочных веранд с заменой кровли 

  

2020 Заведующий Власова С.А. 

Заведующий хозяйством Власова Н.П. 

4 Приобретение методической литературы, пособий к ООП, 

АООП ДО ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

2018-2020 Заместители заведующего 

5 Приобретение спортивного оборудования (мячи, обручи, 

санки, лыжи, хоккейные клюшки, массажные коврики) 

2018-2019 Заместитель заведующего Зарубина Е.О. 

6 Установка малых архитектурных форм на прогулочных 

участках 

2018-2020 Заведующий Власова С.А. 

Заведующий хозяйством Власова Н.П. 

7 Приобретение игровой детской мебели, дидактических и 

развивающих игр, игрушек 

2019-2020 Заведующий Власова С.А. 

8 Приобретение музыкальных инструментов, костюмов, 

атрибутов, декораций 

2018-2020 Заведующий Власова С.А. 

9 Оборудование дорожки здоровья, ямы с песком для прыжков 2019 Заместитель заведующего Киселева С.Е. 

10 Приобретение методического, развивающего и раздаточного 

материала для укрепления материальной базы 

дополнительных платных образовательных услуг 

2019 Заместитель заведующего Киселева С.Е. 

11 Открытие дополнительной группы для детей с задержкой 2018 Заведующий Власова С.А. 
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психического развития (ЗПР) 

12 Открытие групп комбинированного вида для детей с 

расстройством аутистического спектра (РАС) 

2020 Заведующий Власова С.А. 

13 Устройство кабинетов  специалистов, работающих с детьми 

с ОВЗ 

2018-2020 Заведующий Власова С.А. 

Заведующий хозяйством Власова Н.П. 

14 Монтаж пандуса, поручня, устройство тактильных дорожек 2018 Заведующий Власова С.А. 

Завхоз Власова Н.П. 

15 Приобретение оборудования по программе «Доступная 

среда»: 

• набор психолога Пертра; 

• игровой многофункциональный стол психолога (полная 

комплектация); 

• интерактивная парта; 

• программно-образовательный комплекс для дошкольных 

учреждений с информацией шрифтом Брайля. 

2018 Заведующий Власова С.А. 

Заведующий хозяйством Власова Н.П. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

1 Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства городского, муниципального уровня 

 Заведующий Власова С.А. 

Заместители заведующего 

«Дебют» 2018 Заместители заведующего 

«Воспитатель года» 2020 Заместители заведующего 

2 Участие педагогов коррекционных групп для детей с ЗПР в 

семинаре-практикуме «Применение комплекса 

«Интерактивная песочница iSandBOX» в развитии 

коммуникативных способностей детей с ОВЗ дошкольного 

возраста» на базе ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования» 

2018 Заместители заведующего 

3 Проведение конкурса педагогического мастерства на уровне 

ДОУ «Воспитатель ДОУ - 2018» 

2018 Заместители заведующего 
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4 Организация и проведение анкетирования педагогических 

работников по модифицированной методике диагностики 

уровня эмоционального выгорания в педагогическом 

коллективе по Бойко В.В. 

2018 Педагог психолог 

5 Семинар «Аттестация педагогических кадров как ключевая 

процедура повышения профессионального уровня 

педагогов» 

2020 Заместители заведующего 

6 Участие в городском конкурсе лучших образовательных 

практик среди педагогических работников ДОУ учителя-

дефектолога Полухиной Н.А. «Технологии развития и 

психолого-педагогической коррекции сюжетно-ролевой 

игры у дошкольников с ЗПР» 

2018 Учитель-дефектолог 

Полухина Н.А. 

7 Участие в конкурсе психолого-педагогических программ на 

базе ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» педагога-психолога Пушиной В.В. с 

«Коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

программой «Радуга эмоций» 

2018 Педагог-психолог  

Пушина В.В. 

8 Обобщение педагогического опыта работы педагогами ДОУ:  Заведующий Власова С.А. 

Заместители заведующего 

Требунских Л.А. «Игровые технологии в формировании у 

дошкольников навыков безопасной жизнедеятельности» 

2018 Воспитатель Требунских Л.А. 

Трунова Н.А. «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством приобщения к русскому 

народному творчеству». 

2019 Воспитатель Трунова Н.А. 

Садовская Н.В. «Сенсомоторное развитие дошкольников  на 

занятиях по изобразительному искусству» 

2019 Воспитатель  

Садовская Н.В. 

Кряквина Г.М. «Здоровый образ жизни как фактор 

формирования здоровой личности» 

2019 Воспитатель Кряквина Г.М. 
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9 Организация работы с молодыми специалистами в «Школе 

молодого педагога». Круглый стол на тему «От молодого 

специалиста к успешному педагогу. Работа над темой по 

самообразованию». 

2019 Заместители заведующего 

10 Сотрудничество с кафедрой дошкольного и начального 

образования ФГБОУВО ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-

Шанского по вопросу прохождения преддипломной 

практики студентами в ДОУ 

2020 Заведующий Власова С.А. 

 

11 Дополнительные курсы повышения квалификации на базе 

ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования»: 

 Заведующий Власова С.А. 

 

- «ИКТ-компетентность   педагога   в соответствии   с   

требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

2019 

- «Психолого-педагогические, методические и 

коррекционные подходы работы педагога с детьми 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС». 

2020 

Совершенствование здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива через укрепление 

взаимодействия с семьями воспитанников и учреждениями – социальными партнёрами ДОУ. 

1 Родительское собрание с участием представителей ЦП 

ПМПК г.Липецка «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия. Что должен знать каждый родитель о комиссии». 

2019 Заведующий Власова С.А. 

Заместители заведующего 

2 Сотрудничество с ГУЗ Липецкая городская детская 

больница Детская поликлиника № 4. Выступление педиатра 

на общем родительском собрании на тему «Профилактика 

инфекционных и вирусных заболеваний у детей 

дошкольного возраста. Вакцинация: мифы и реальность». 

2020 Заместители заведующего  

Киселёва С.Е. 

3 Мастер-класс для воспитателей по использованию 

здоровьесберегающей образовательной  технологии: 

2019 Инструктор по физической культуре 
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стопотерапия. 

4 Мастер-класс для педагогов коррекционных групп по 

использованию здоровьесберегающей образовательной 

коррекционные технологии: фонетическая и логопедическая 

ритмика 

2020  

5 Участие в Фестивале родительских инициатив.  

Совместный проект педагогов ДОУ и родителей  

«Оздоровительная дорожка». 

2019 Заместитель заведующего 

Киселёва С.Е. 

6 Проведение совместных проектов педагогов ДОУ, 

воспитанников и родителей (законных представителей): 

 Заместитель заведующего 

Киселёва С.Е. 

- проект «Семейный праздник»; 2018 

- семейный квест «Выходные вместе»; 2019 

- проект «Спортивная семья». 2020 

7 Совместная организация и проведение мероприятий 

приобщения к истокам русской народной культуры: 

 Заместитель заведующего 

Киселёва С.Е. 

- День города Липецк. Ансамбль народной песни «Зень»; 2018 

- Масленица. Ансамбль народной песни «Зень»; 2019 

- спектакль «Гуси-лебеди». ОБУК «Липецкий 

государственный театр кукол; 

2018 

- посещение выставки «Народное искусство Липецкого 

края» в Липецком музее народного и декоративно-

прикладного искусства 

2020 

Использование ресурсов дополнительных платных образовательных услуг для развития творческого потенциала 

личности дошкольника в соответствии с запросами родителей. 

1 Увеличение количества дополнительных платных  Заместитель заведующего Киселёва С.Е. 
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образовательных услуг в соответствии с запросами 

родителей воспитанников, в том числе с ОВЗ: 

 - театральная студия; 2019 

 - группа выходного дня; 2020 

 - группы по длительному пребыванию ребёнка в ДОУ. 2020 

2 Участие воспитанников в творческих конкурсах:  Заместитель заведующего  

Киселёва С.Е.  - «Липецкая вёздочка» 2018, 2019, 2020 

 - «Родничок» 2020 

3 Участие в онлайн-семинаре «Разработка и экспертиза  

дополнительных общеобразовательных программ» на вэб-

сайте «Ассоциация руководителей образовательных 

организаций» 

2018 Заместитель заведующего  

Киселёва С.Е. 
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5. Источники и объем финансового обеспечения Программы развития 

№ 

п/п 

Название мероприятия Бюджетные средства Внебюджетные средства 

2018 2019 

  

2020  2018 2019 2020 

1 Приобретение компьютеров, ноутбуков для узких 

специалистов и методического кабинета 

  50,0    

2 Замена покрытия прогулочных площадок  на 11-ти  

верандах  

200,0 200,0 200,0    

3 Ремонт трех прогулочных веранд с заменой кровли 

  

  400,0    

4 Приобретение методической литературы, пособий к 

ООП, АООП ДО ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

   5,0 5,0 5,0 

5 Приобретение спортивного оборудования (мячи, 

обручи, санки, лыжи, хоккейные клюшки, массажные 

коврики) 

10,0 10,0     

6 Установка малых архитектурных форм на прогулочных 

участках 

230,0 230,0 250,0    

7 Приобретение игровой детской мебели, дидактических 

и развивающих игр, игрушек 

 25,0 25,0    

8 Приобретение музыкальных инструментов, костюмов, 

атрибутов, декораций 

   25,0 25,0 25,0 

9 Оборудование дорожки здоровья, ямы с песком для 

прыжков 

    2,0  

10 Приобретение методического, развивающего и 

раздаточного материала для укрепления материальной 

базы дополнительных платных образовательных услуг 

    5,0  

11 Устройство кабинетов  специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

70,0 70,0 35,0    

12 Монтаж пандуса, поручня, устройство тактильных 500,0      
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дорожек 

13 Приобретение оборудования по программе «Доступная 

среда»: 

• набор психолога Пертра; 

• игровой многофункциональный стол психолога 

(полная комплектация); 

• интерактивная парта; 

• программно-образовательный комплекс для 

дошкольных учреждений с информацией шрифтом 

Брайля. 

1000,0      

14 Прохождение дополнительных курсов повышения 

квалификации на базе ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования»: 

      

- «ИКТ-компетентность   педагога   в соответствии   с   

требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

 15,0     

- «Психолого-педагогические, методические и 

коррекционные подходы работы педагога с детьми 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС». 

  10,0    
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6. Целевые индикаторы и их значение 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

 2017 год 

(факт) 

2018 год 

(план) 

 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

1. Доля объектов инфраструктуры ДОУ,  в которых улучшены 

условия образовательной деятельности за счёт укрепления м/т 

базы и обогащения РППС, в общем количестве объектов 

инфраструктуры ДОУ. 

% 70 73 76 80 

2. Доля детей с ОВЗ, осваивающих АООП ДО в общей 

численности детей, которым рекомендовано обучение по АООП 

ДО. 

% 100 100 100 100 

3. Доля педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников. 

% 29 45 55 60 

4. Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком за 

год. 

д/д 8,4 8,0 7,5 7,0 

5. Доля воспитанников старшего дошкольного возраста, 

являющихся участниками городских мероприятий 

интеллектуальной, физкультурной и творческой 

направленностей, в общей численности детей данной возрастной 

группы. 

% 7 9 11 13 

6. Количество дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в системе дошкольного образования. 

шт. 3 4 5 5 

7. Доля родителей, удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемых услуг по реализации ООП и АООП ДО, в 

общей численности родителей, принявших участие в 

анкетировании. 

% 86 86 87 87 
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8. Доля родителей, удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги по присмотру и уходу за детьми, в 

общей численности родителей, принявших участие в 

анкетировании. 

% 93 93 94 94 

 


