
 
 
 
 
 

Стратегия развития 
муниципального   

бюджетного дошкольного 
образовательного 

учреждения «Детский сад 
№ 95 «Улыбка» 



 
 
 

Рабочая группа по разработке 
стратегии: 

 
 
 
 

O Опрыск Лариса Владимировна 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 95»; 

 

O Жданова Инна Анатольевна  
Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 95»; 

 

Данилова Светлана Алексеевна 
Старшая медицинская сестра МБДОУ «Детский сад № 95»; 

 

Барнукова Лариса Владимировна 
Член Управляющего совета МБДОУ «Детский сад № 95» 



 
 
 
 

Цель: 
 

 

 

Повышение 
качества 
образовательного 
процесса, 
способствующего 
созданию равных 
стартовых 
возможностей при 
поступлении 
ребенка в школу. 

Задачи 
1. Способствовать 

развитию материально-                       
технической базы ДОУ; 
 
2. Совершенствовать 
систему            непрерывного 
профессионального роста 
педагогов; 
 
3. Обеспечить  условия, 
способствующие 
укреплению и сохранению 
здоровья воспитанников, за 
счет использования 
инновационных 
здоровьесберегающих 
технологий. 



 
 
 

Визитная карточка 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 95 «Улыбка» открыто в сентябре 
1967 года по Решению № 311 Исполкома Горсовета для детей с 

ранним проявлением туберкулезной интоксикации. 

 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 
образования администрации города Прокопьевска. 

 

 



 
 
 

Визитная карточка 
 
 
 
 

 

В дошкольном учреждении в наличии:       

O кабинет заведующего, 

O 6 групповых помещений, 

O кабинет логопеда, 

O методический кабинет, 

O музыкально-спортивный зал, 

O прачечная, 

O продуктовый склад, 

O пищеблок (цех первичной обработки овощей, овощной 
цех, мясо-рыбный цех, горячий цех, цех готовой 
продукции), 

O медицинский блок (кабинет первичного осмотра, 
изолятор, физиокабинет). 

 



 
 

Развитие материально-
технической базы (2014г.-2018г.) 
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Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 



 
 

Из средств 
областного бюджета 

за 2014г.-2018г.: 
 
 
  

O Столы, стулья; 

O Игровая мебель в группы; 

O Дидактические пособия; 

O Игрушки; 

O Оргтехника(проектор,                   
сканер); 

O Игровое оборудование на 
участок. 

Итого – 535 750 рублей 



 
 

Из внебюджетных 
средств за период 

2014г.-2018г.: 

 
  

  Наименование Кол-во Сумма (руб.) 

Окна пластиковые 40 680 000 

Теневые навесы 3 180 000 

Крыльцо 3 160 500 

Ворота и калитки 2 60 000 

Электронные замки на 
калитки 

2 32 500 

Кабинки 100 130 000 

Холодильный шкаф 1 41 900 

Частичная замена системы 
отопления 

100 000 

Итого 1  384 900 



 
 

Перспективы развития  материально-технической базы 
дошкольного учреждения 

 
 

 
 

 

5% 

38000 руб. 

 

 из средств муниципального бюджета 

 

Шкаф 
медицинский 

10000 руб. 

ожидаемый результат 2019г.-2021г. 2022г.-2023г. 2024г.2025г. 

5% 

38000 руб. 

 
Холодильное 
оборудование 

40000 руб. 

Печь, духовой 
шкаф 

68000 руб. 
 

 

Холодильное 
оборудование 

60000 руб. 
 

10% 

76000 руб. 

Телевизор   
(2шт.) 

60000 руб. 

Принтер, 
сканер 

15000 руб. 

Ноутбук  
(2 шт.) 

60000 руб. 

Стол 
медицинский 

5000 руб. 

Тубус-кварц, 
ингалятор 
12000 руб. 

 

Замена ветхих 
деревянных окон 
40% 

Установка 
пластиковых 
окон  -54 (75%) 

 

проблемы 

Оснащение 
пищеблока 
современным 
оборудованием  

 

 

Устаревшее 
оборудование на 
пищеблоке 

Приобретение 
оргтехники 

Недостаточное 
количество  
оргтехники 

Замена 
оборудования в 
медицинском  

кабинете  

 

Устаревшее  
оборудование в 
медицинском 
кабинете 

Аварийное 
состояние 
асфальтового 
покрытия 

Замена  
асфальтового 
покрытия  



 
 
 
 

Кадровое обеспечение 
Квалификационная категория педагогов 
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Задача: 
 
Повышение 
квалификационной 
категории педагогов 



 
 
 
 

Кадровое обеспечение 
Образование педагогов 

 
 
 
 

 

 

50% 50% 

высшее профессиональное 

среднее профессиональное 

Задача: 
 
Получение педагогами 
высшего профессионального 
образования по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика» 



 
 
 
 

Кадровое обеспечение 
Результативность участия педагогов в конкурсах 

 
 
 
 

Муниципальный этап областного конкурса 
профессионального мастерства «Лесенка успеха» –                                                    
                                                                                      лауреат; 
Областной этап Всероссийского конкурса  «Лучший 
педагог-наставник» -                                           победитель; 
Областной конкурс «Инновации в образовании» –           
                                                                     Диплом 1 степени; 
Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» -                
                                                                                    участник ; 
 Областной конкурс «ИТ – педагог Кузбасса XXI века» –  
                                                                                     участник;    
 Всероссийский конкурс руководителей образовательных 
систем «Управленческий ресурс» -           Золотая медаль;  
Всероссийский конкурс «Патриот России» – 
                                                                 Серебряная медаль;                                                                           
Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» – 
                                                                  Серебряная медаль. 



 
 

Результативность участия 
воспитанников в конкурсах 

 
 

  Воспитанники детского сада принимают 
активное участие в конкурсах разного уровня: 
  В ежегодном городском конкурсе чтецов; 
  В соревнованиях по спортивным видам 
физических упражнений на лыжах; 
  В городском конкурсе «Минута славы»; 
  В областном конкурсе –фестивале юных 
вокалистов «Будущее планеты»; 
  В конкурсах по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
организованных МБОУДО «Центр 
дополнительного образования детей»; 
  В  ежегодных конкурсах, организованных 
Дворцом детского творчества им. Ю. Гагарина. 
 



 
 
 

Перспективы развития  кадрового потенциала педагогов 
дошкольного учреждения 

 
 
 
 

 

Разработка программы, 
получение лицензии на 
платные образовательные 
услуги 

ожидаемый результат 

 12 
педагогов 

(75%) 

2019г.-2021г. 2024г.-2025г. 2022г.-2023г. 

14 
педагогов 

(87,5%) 

16 
педагогов 

(100%) 

9 педагогов- 1 
категория; 
7  – высшая 
категория 

7 педагогов- 
1 категория; 
9  – высшая 
категория 

5 педагогов- 
1 категория; 
11  – высшая 

категория 

Активность 
педагогов 

50% 

Реализация  программы   «Радуга звуков»  

Активность 
педагогов 

70% 

Активность 
педагогов 

85% 

Получение педагогами высшего 
профессионального образования 

по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика»  

 

Повышение 
уровня 
квалификации 
педагогических 
работников 

Прохождение аттестации на 
присвоение первой и 
высшей квалификационной  
категории 
 

 
Участие педагогов  в работе 
методических объединений, 

очное участие  в 
профессиональных 

конкурсах и конференциях 

 

Рост числа 
воспитанников с 

нарушением речи  

проблемы 



 
 
 

Комплектование 
воспитанников 

 
 
 

     Тубконтакт  (МБТ +), 

O  Тубконтакт  (МБТ -), 

O  Тубинфицирование, 

O Клиническое 
излечение 
туберкулеза, 

O ВИЧ инфицированных 
– 3 ребенка 

 

500 

123 

состоит на учете в туб. диспансере 

посещают детский сад 



 
 
 

Распределение воспитанников 
по группам здоровья 
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Физкультурно-
оздоровительная работа 

 
O утренняя гимнастика, 
O подвижные игры в 

течение дня, 
O оздоровительная 

гимнастика после 
дневного сна, 

O  физкультурные занятия, 
O закаливающие 

процедуры, 
O оздоровительный бег, 
O дыхательные 

упражнения, 
O спортивные праздники и 

развлечения. 
 

Лечебно-
оздоровительные 

мероприятия 

курсы химиопрофилактики 
(препараты-фтизоактив и 
пиразинамид), 

физиотерапевтические 
процедуры: 

O - ингаляции 
компрессионным 
ингалятором «Little 
Doctor» 

O - тубусный кварц –
аппарат УГН-1 

 



 
 
 
 

Перспективы развития  системы 
здоровьясбережения воспитанников  

 
 
 

 

 

Поступление 
детей с 
ослабленным 
иммунитетом 

Снижение 
уровня 

заболеваемости 

проблема ожидаемый результат 

Разработка и реализация 
программы  «Ступени 

здоровья» с включением 
здоровьесберегающих 

технологий 

Реализация  плана 
лечебно-

профилактических 
мероприятий 

2020 г.-2025г. 



 
 
 
 
 
 

Лучший способ сделать 
детей хорошими – это 

сделать их счастливыми. 
 

 

Оскар Уайльд  


