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1. Пояснительная записка 

Качество образования декларируются на современном этапе развития 

российского государства как главные ориентиры его образовательной 

политики. Основные тенденции развития современного образования 

ориентированы на формирование полноценного пространства развития ребенка 

и организацию комплексного сопровождения его индивидуального развития. 

Программа развития дошкольного учреждения – система управленческих 

действий по достижению желаемой модели учреждения, предполагающая 

активность всех участников образовательного процесса, направленную на 

повышение качества воспитания и образования. 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Детского сада № 138 комбинированного вида является 

директивным документом, содержащим систему мероприятий, направленных 

на достижение поставленных целей и спроектированная с учётом 

государственного, регионального, муниципального и целевых заказов, а также 

реального состояния МДОУ. 

Сферой действия данной Программы развития является образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

Программу развития предлагается реализовать в три этапа: 

I этап – подготовительный - 2014г.; 

II этап – практический - 2015-2017 гг.; 

III этап – итоговый – 2018 уч.г. 

На первом этапе будет производиться  подготовка к созданию 

максимально возможных условий для формирования и развития личности 

ребёнка его способностей и физических качеств с учётом интересов и 

индивидуальных особенностей. 

На втором этапе – осуществление мероприятий по созданию указанных 

условий. 

На третьем этапе данные условия будут реализованы в полной мере. 

Создатели Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учётом возможных законодательных 

перемен и на основе анализа хода реализации мероприятий по развитию 

учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники 

образовательного процесса МДОУ Детский сад № 138  комбинированного вида. 

Координация и контроль возлагается на руководителя МДОУ, педагогический 

совет учреждения, родительский комитет. 
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2. Паспорт Программы развития  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад № 138 комбинированного вида г. Твери на 2014-2018гг.  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 138 

комбинированного вида г. Твери на 2014-2018гг.  предназначена 

для определения перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы МДОУ 

Детский сад № 138 за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением 

на основе инновационных процессов. Создание данной 

программы направлено на адаптацию дошкольного 

образовательного учреждения к изменяющимся внешним 

условиям, на развитие потенциала ДОУ. 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Настоящая программа определяет концепцию развития МДОУ и 

основные направления деятельности по ее реализации.  

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  -  образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 План действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 150–р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № 

пр-271; 

 Национальная доктрина образования 2025 год; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.; 

 Устав МДОУ; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МДОУ. 
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Статус  

Программы 

Нормативный документ образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в режиме развития и принявшей 

за основу программно-целевую идеологию развития.  

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений в образовательной организации, 

прогнозируемых образовательных потребностей социального 

заказа. 

 

Проблема Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, в 

условиях реализации ФГОС  дошкольного образования 

основными ориентирами которой являются:  

создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  

понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования;  

становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования. 

Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Творческий коллектив педагогических работников 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 138 комбинированного вида 

Рабочая группа в составе: 

Е.В. Ратникова - заведующий, руководитель группы по 

разработке Программы развития, 
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Истомина М.А. - старший воспитатель МДОУ Д/с № 138 

 

Основная цель 

Программы 

Построение инновационной модели образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

Задачи 

Программы 

1. Разработать концепцию образовательного пространства 

МДОУ в режиме развития. 

2. Привести в соответствие с современными требованиями 

нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, 

кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

3. Разработать систему мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность; 

4. Создать условия для повышения квалификации педагогов 

по инновационным образовательным программам; 

5. Обеспечить организационное, научно-методическое, 

консультационное и экспертное сопровождение разработки 

нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования; 

6. Обеспечить обновление развивающей предметно-

пространственной среды МДОУ, способствующей реализации 

нового содержания дошкольного образования и достижению 

новых образовательных результатов; 

7. Разработать механизмы оценки эффективности 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования, и 

реализации программы развития. 

 

Сроки и 

реализация 

Программы 

I этап – организационно-подготовительный 

 (январь 2014г.  – декабрь 2014г.) 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации программы. 

2. Анализ проблем, выбор технологий и  механизма развития  в 

соответствии с социальным заказом и внедрением ФГОС. 

3.  Создание системы внутрисадовского  менеджмента. 

4. Планирование развития, составление проектов и программ по 

всем стратегическим направлениям развития. 

II этап – основной (январь 2015г. - декабрь2017г.) 

Задачи: 

1. Работа по преобразованию существующей системы. 

2. Внедрение всех проектов  Программы развития детского сада 

на всех уровнях жизнедеятельности. Запуск механизмов 

саморазвития детского сада. 



7 

 

3. Переход учреждения в режим работы в соответствии с ФГОС 

ДО. 

4. Отслеживание результатов образовательного процесса и  

пространства, своевременная его корректировка. 

5. Создание системы управления качеством на основе 

системного проведения исследований востребованности и 

качества предоставляемых образовательных услуг 

III этап - аналитико-информационный 

 (январь 2018г. - декабрь 2018г.) 

Задачи: 

1. Мониторинг эффективности реализации программы. 

2. Аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении. 

3. Разработка новых направлений  программы развития детского 

сада. 

4. Трансляция передового опыта в муниципалитете. 

 

Основные 

исполнители 

Подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

Администрация, коллектив ДОУ, коллектив воспитанников 

ДОУ, родительская общественность, социальные партнёры 

ДОУ.   

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные 

привлеченные средства (спонсорские взносы, добровольные 

пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения) 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

     Координация и контроль возлагается на руководителя МДОУ 

и педагогический совет учреждения. 

 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы 

- Разработана концепция образовательного пространства МДОУ 

в режиме развития как  единого информационно-смыслового 

пространства всех субъектов образовательного процесса МДОУ. 

- Разработаны и приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО нормативно-правовой, материально-технический, 

финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

- Разработана и принята педагогическая модель выпускника 

МДОУ, включающая комплекс показателей по линиям развития. 

- Определены этапы и механизмы разработки образовательной 
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программы МДОУ, как составляющей образовательного 

пространства. 

- Разработано обновленное содержание образования в 

соответствии с ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования. 

- Осуществлена модернизация учебно-материальной базы по 

трем направлениям (создание учебно-предметных сред, 

зонирование групповых комнат, модернизация и развитие 

средств обучения), что способствует вариативности, интеграции 

образовательных областей, саморазвитию и самореализации 

ребенка в соответствии с его познавательными и 

интеллектуальными возможностями, придает прикладную 

направленность предметным знаниям, обеспечивает 

эффективную организацию совместной и самостоятельной 

деятельности, общения воспитанников и педагогов в 

образовательном пространстве. 

- Разработана и внедрена система мотивации продуктивной 

инновационной деятельности педагогического коллектива 

посредством создания мотивирующей среды МДОУ в двух 

направлениях: организации оптимальных условий труда и 

внедрения системы стимулирования работников МДОУ, активно 

участвующих в реализации Программы развития и в 

инновационной деятельности. 

- Разработан комплекс критериев оценки эффективности 

образовательного пространства МДОУ. 
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2. Введение 

Актуальность корректировки  Программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - 

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития  МДОУ Д/с № 138  на 2014-2018гг. является 

управленческим документом. 

Основными приоритетами развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей и организации совместного 

образования детей инвалидов и здоровых детей (инклюзивное 

образование) в общеразвивающих группах ДОУ. 

3. Развитие воспитательского  потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование 

работы образовательного учреждения. 

Необходимость корректировки и введение данной программы, также 

обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и 

семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. 

Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их 

информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами 

совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания 

с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 

мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей 

хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке; 

53 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; более половины 
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- заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения 

личности ребёнка и практики семейного воспитания. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в 

системе образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались тенденции социальных преобразований в городе, запросы 

родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в обновленной Программе, так как  дети  должны быть 

вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный 

опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу. 

Исходя из выше сказанного, Программа развитие включает 3 целевые 

программы, которые отражают приоритетные направления развития 

учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на 

развитие, а не только функционирование образовательного учреждения. 

Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, 

общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности 

как показателе ее эффективности. 

Таким образом, период до 2016 года в стратегии развития российского 

образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода на 

новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 

Необходимость разработки Программы развития  МДОУ на период 2014 -

2018 года обусловлена важностью целей развития образования и сложностями 

социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. Однако 

в условиях экономического кризиса ее реализация определяется не столько 

внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько 

способностью системы образования актуализировать свой внутренний 

потенциал саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом 

отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение 
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условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании. 

Для успешного существования в современном информационном 

обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования 

среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо 

изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

• расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду 

• разработка и внедрение новых педагогических технологий 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ 

• духовно нравственное воспитание детей 

Актуальность создания  данной Программы ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в 

последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

            Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в 

школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОУ Детский сад № 138, 

можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня 

качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного 

развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного 

учреждения. 
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4. Информационная справка. 

4.1. Историческая справка 

Муниципальное  образовательное учреждение дошкольного образования 

Детский сад № 138 создано на основании Постановление Главы города Твери 

№ 1317 от 23.06.1999 года «О создании муниципальных образовательных 

учреждений», зарегистрировано как юридическое лицо в Тверской городской 

регистрационной палате,  имеет свидетельство о государственной регистрации 

№ Г-1622-99 от 24.12.1999 года,  внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №1 по Тверской области 03.12.2002,  ОГРН № 

1026900561346, ИНН/ КПП № 6902027072/695201001. Дошкольное учреждение 

введено в эксплуатация 30.12.1983 года решением Калининского городского 

Совета народных депутатов № 258-10. 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. Регистрационный номер № 380, выдана 18.04. 

2012 года. Срок действия – бессрочно. Устав МДОУ Д/с № 138 

комбинированного вида, регистрационный номер № 1471, дата регистрации 

11.11.2011года. 

 

Год Событие 

1983 30 декабря 1983 года решением исполнительного комитета 

Калининского городского совета народных депутатов введено в 

эксплуатацию детский сад – ясли №138 при Калининском ордена 

Ленина вагоностроительном заводе имени И. М. Калинина 

1996 На основании Постановления Главы администрации г.  Твери № 1537 от 

01.10.1996 г.  Ясли - сад №138 был передан с 01.11.1996г. в ведение 

Заволжского РОНО г. Твери 

1999 На основании приказа Управления образования города Твери 

переименован в Муниципальное образовательное учреждение 

дошкольного образования детский сад №138 

2006 Был установлен следующий государственный статус: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 138 

комбинированного вида  

 

Проектная мощность и реальная наполняемость 

По проекту 1983г. МДОУ № 138 рассчитано на 8 групп.  
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Функционирующие помещения и сооружения:  

Педагогический блок:  

- 8 групповых помещений: групповая комната (игровая, спальная), 

буфетная, туалет и умывальная комната, приемная; 

- кабинеты и залы: кабинет заведующего ДОУ, методический кабинет, зал 

для музыкальных занятий,  зал для физкультурных занятий, 2 кабинета 

учителей-логопедов. 

  Медицинский блок: приемный кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

хлораторная.   

 Хозяйственный блок:  пищеблок,  прачечная, подсобные помещения. 

Во всех возрастных группах создана развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, которая обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

На территории детского сада – групповые площадки для прогулок с 

детьми, спортивно-игровая площадка, цветники, огород, уголок лекарственных 

трав,  экологическая тропа. 

Приоритетные направления в образовательной деятельности: 

познавательно – речевое. 

 

4.2. Основные характеристики образовательного учреждения 

 

Назначение образовательного учреждения: 

 разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 

особенностей и условий дошкольного учреждения; 

 удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, 

сохранение и укрепление их здоровья; 

 обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ 

является первой ступенью; 

 реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем 

направлениям: физическое, познавательное, речевое, социально-

личностное и художественно-эстетическое развитие. 
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Полное наименование Учреждения - Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 138  комбинированного вида. 

Сокращенное название Учреждения - МДОУ Детский сад № 138.  

Местонахождение Учреждения:  170020, г.Тверь, Заволжский район, Санкт-

Петербургское шоссе, д. 47, корп. 3. 

Телефон: (4822) 55-55-57; 55-54-26 

Факс: (4822) 55-55-57 

Руководитель: заведующий Ратникова Елена Валентиновна - высшее 

педагогическое образование, высшая квалификационная категория, почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

Государственный статус Учреждения: 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида  второй категории. 

Организационно-правовая форма - Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» № 3266-1  от 

10.07.1992 с изменениями и дополнениями, Постановлением Правительства РФ 

от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23 ноября 2009 г. N 655  «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 

июля 2010г. N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», иными Указами и 

распоряжениями Президента РФ,  Постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, ведомственными нормативными актами, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом, 

договором между Учреждением и Учредителем, договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями), иными локальными 

правовыми актами Учреждения. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 
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4.3. Структура образовательного учреждения 

 

В  МДОУ Детский сад № 138 функционируют 8 групп. Из них 6 групп – 

общеразвивающей направленности, 2 группы – коррекционной (для детей с 

нарушениями речи). 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными 

услугами воспитанников МДОУ Детского сада № 138 деятельность 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

 социально - коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно - эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

В МДОУ реализуются программы: 

1) базовый компонент: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2) вариативный компонент:  

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. 

В МДОУ работает логопункт. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом 

дошкольников и видом МДОУ. В дошкольное учреждение принимаются дети с 

полутора лет до 7 лет. Общая численность детей посещающих МДОУ 

составляет 181 человек. 

№ Группа Количество 

групп 

Возраст Количество 

детей 

1 вторая группа детей 

раннего возраста 

1 с 1,6 до 2- лет 22 

2 первая младшая группа 1 с 2-х до 3-х лет 23 

3 вторая младшая группа 1 с 3-х до 4-х лет 26 

4 средняя группа 1 с 4-х до 5-и лет 26 

5 старшая группа 1 с 5-и до 6-и лет 27 

6 подготовительная группа 1 с 6-и до 7-и лет 25 

7 логопедическая группа 2 с 4-х до 7-и лет 32 

 Итого: 

 

8 групп 

 

 181 
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Прием детей в МДОУ осуществляется на основании медицинских 

документов, личных заявлений родителей, наличия свободных мест. В 

логопедические группы принимаются дети по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии и с учетом вышеизложенных документов. При 

приеме детей в МДОУ Детский сад № 138 заключаются договора с родителями 

(законными представителями). 

 МДОУ Детский сад № 138 работает в режиме, установленном 

Учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного 

формирования ДОУ, а именно: 

- рабочая неделя пятидневная; 

- длительность работы ДОУ 12 часов, с 07.00ч. до 19.00ч. 

  

4.4. Социальный  статус семей воспитанников 

 

 

Категория 

 

 

Численность воспитанников, чел. 

 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

 

Полная семья 166 168 168 

 

в т.ч. многодетная семья 5 7 9 

 

Неполная семья, всего 14 13 13 

 

в т.ч. 

   

 

мать-одиночка 9 11 12 

 

отец-одиночка 1 0 0 

 

др.категория 4 2 1 

 

Опекуны 0 0 0 

 

Итого 180 181 181 

 

4.5. Сведения о воспитанниках 

Анализ наличия воспитанников по возрасту 

Показатели 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

от 1,5 до 2 лет 1 0 0 

от 2 до 3 лет 45 45 45 

от 3 до 4 лет 26 26 28 

от 4 до 5 лет 33 28 47 

от 5 до 6 лет 39 42 28 

от 6 до 7 лет 36 40 33 

Итого 180 181 181 
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Анализ наличия воспитанников по полу 

Показатели 
2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 

Мальчики 94 52,2 94 52 88 48,6 

Девочки 86 47,8 87 48 93 51,4 

Итого 180 100 181 100 181 100 

 

Выводы: в  2013-14 учебном году: 

1. Количество мальчиков уменьшилось на 6 человек и составляет 88 человек 

(48,6%). 

2. Количество девочек увеличилось на 7 человек  и составляет 93 человека 

(51,4%). 

Анализ воспитанников по состоянию здоровья 

Группы здоровья 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

1 группа здоровья 12 10 8 

2 группа здоровья 144 153 156 

3 группа здоровья 21 18 15 

4 группа здоровья 3 0 2 

Итого 180 181 181 

 

Выводы: в  2013-2014  учебном году: 

1. Количество детей, отнесенных к 1 группе здоровья, уменьшилось на 4 

человека и составляет 8 человек. 

2. Количество детей, отнесенных ко 2 группе здоровья, увеличилось на 12 

человек и составляет 156 человек. 

3. Количество детей, отнесенных к 3 группе здоровья, уменьшилось на 6 

человек и составляет 15 человек. 

4. Количество детей, отнесенных к 4 группе здоровья, уменьшилось на 1 

человек  и составляет 2 человека.  

 

Показатели заболеваемости детей в ДОУ 
 

                                                 (количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком) 

Возраст детей 2012 год 2013 год 2014 год 

до 3-х лет 16,6 21,3 28,2 

от 3-х до 7 лет 7,9 10,4 17 

 

Вывод:  

1.Заболеваемость детей раннего возраста повысилась на 11,6. 
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2.Заболеваемость детей с 3-х до 7 лет увеличилась на 9,1. 

3.Увеличение заболеваемости детей объясняется: 

 сезонным подъемом вирусными заболеваниями многочисленных 

штаммов (ларингит, бронхит); 

 отказы родителей от профилактических прививок и от вакцинации 

против гриппа в период эпидемии. 

 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада 
 

Степень адаптации Количество детей 

2011-2012 

учебный год 

 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014  

учебный год 

Легкая форма 32% 66% 57% 

Средняя форма 36% 17% 26% 

Тяжелая форма 16% 17% 17% 

 

Выводы:  

1. Практически не  изменилось количество детей с тяжелой степенью 

адаптации к дошкольному учреждению среди воспитанников младшего 

возраста и составило 17 % от общего числа обследованных детей. 

2. Количество детей со средней тяжестью адаптации снизилось на 10%.   

3. Увеличилось на 25% количество детей с легкой степенью адаптации. 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 

Заболевания 2012 год 2013 год 2014 год 

Болезни сердечно-сосудистой системы - 1 1 

Болезни органов дыхания - - 1 

Бронхиальная астма 1 2 1 

Хронический бронхит - - - 

Болезни лор. органов 1 1 - 

Болезни органов зрения - - 7 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата 

44 42 38 

Дефекты речи 44 44  44  

 

Выводы: в 2014г.: 

1. Количество детей, имеющих болезни сердечно-сосудистой системы, 

увеличилось на 1и составило 1 человек. 
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2. Количество детей, имеющих болезни органов дыхания, уменьшилось на 1 

человек и составляет 0 человек. 

3. Количество детей, болеющих бронхиальной астмой, не изменилось и 

составляет 1 человек. 

4. Количество детей, болеющих хроническим бронхитом, не изменилось и 

составляет 0 человек. 

5. Количество детей, имеющих болезни лор. органов, уменьшилось  на 

1человек  и составило 0 человек. 

6. Количество детей, имеющих болезни органов зрения, увеличилось на 7 

человек и составляет 7 человек. 

7. Количество детей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, 

уменьшилось на 6 человек и составляет 38 человека. 

8. Количество детей, имеющих дефекты речи, не изменилось и составляет 44 

человека (2-е логопедические группы по 16 человек и логопункт – 12 

человек). 

 

4.6. Результаты диагностического обследования  

уровня развития детей (%) 

Показатели диагностического обследования уровня развития детей 

представлены в таблице.  

Разделы 2011-12 уч.г. 2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 

В С Н В С Н В С Н 

Развитие речи 63 24 13 72 19 9 85 10 5 

ФЭМП 60 27 13 70 20 10 81 13 6 

Изобразительная 

деятельность 

55 25 20 64 23 13 70 17 13 

Музыкальное 

воспитание 

62 26 12 70 22 8 73 22 5 

Театрализованная 

деятельность 

58 29 13 65 25 10 70 22 8 

Конструирование 65 25 10 69 22 9 73 20 7 

Познавательное 

развитие 

68 22 10 74 28 8 79 16 5 

Игровая деятельность 58 29 13 62 28 10 66 27 7 

 

Выводы: в 2013-2014 учебном году количество детей с высоким уровнем 

развития увеличилось по разделам программы: 

1) развитие речи на 22% и составляет 85%; 

2) формирование математических представлений на 21% и составляет 81%; 

3) изобразительная деятельность на 15% и составляет 70%; 

4) музыкальное воспитание на 11% и составляет 73%; театрализованная 

деятельность на 12% и составляет 70%; 

5) конструирование на 8% и составляет 73%; экологическое воспитание на 
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13% и составляет 75%; познавательное развитие на 11% и составляет 

79%; игровая деятельность на 8% и составляет 66%; коммуникация на 

10% и составляет 78%. 

 

Динамика качества образовательного процесса: 

 

Анализ качества образовательной работы: 

2011-2012 уч.г. – 86%; 

2012-2013 уч.г. – 89%; 

2013-2014 уч.г. – 92%.  

Выводы: 

Показатели готовности выпускников ДОУ к обучению в школе: 

2011-2012 уч.г. – 87%; 

2012-2013 уч.г. – 93%; 

2013-2014 уч.г. – 98%.  

 

Выводы: в 2013-2014 уч.г. 

1)качество образовательной работы увеличилось на 6% и составляет 92%; 

2)качество готовности выпускников ДОУ к обучению в школе увеличилось на 

11% и составляет 98%. 

 

4.7. Информация о дополнительных образовательных и оздоровительных 

услугах, предоставляемых ДОУ 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 

воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала 

социума.  

Учебный 

год 

Направление Кружок, студия 

(название) 

Руководитель  

(Ф.И.О., должность) 

Кол-во 

детей 

2012-2013 

учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Кружок по физической 

культуре «Не болей-ка» 

(для ослабленных детей) 

Инструктор ФИЗО,  

Ратианидзе Н.А. 

20 

 Спортивный кружок для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Веселые старты» 

Инструктор ФИЗО,  

Ратианидзе Н.А., 

воспитатель Горюнова Т.В.  

 

28 

Художественно-

эстетическое  

Кружок сольного пения 

«Веселые нотки» 

Музыкальный руководитель 

Спиридонова Т.Н. 

22 

Театральный кружок 

«Арлекино» 

Воспитатель 

Ковалева Ю.С. 
26 

Кружок ручного труда 

«Рукодельница» 

Воспитатель  

Ананьева И.Н. 

22 
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Фольклорный кружок 

«Топотушки» 

Музыкальный руководитель 

Сурсимова Л.В. 

32 

Кружок по 

пластилинографии 

«Волшебные пальчики» 

Воспитатель 

Созонтова Т.И. 

16 

Изостудия 

«Семицветик» 

Воспитатель  

Бевза М.Е. 

30 

Речевое  Логопункт  Учитель-логопед  

Тарарацкая С.П. 

12 

 

2013-2014 

учебный 

год 

Физкультурно-

оздоровительное 

Кружок по физической 

культуре «Не болей-ка» 

(для ослабленных детей) 

Инструктор ФИЗО,  

Ратианидзе Н.А. 

20 

Спортивный кружок для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Веселые старты» 

Инструктор ФИЗО,  

Ратианидзе Н.А., 

воспитатель Горюнова Т.В.  

 

28 

Корригирующая 

гимнастика 

Инструктор ФИЗО,  

Ратианидзе Н.А. 

10 

Художественно-

эстетическое  

Кружок сольного пения 

«Веселые нотки» 

Музыкальный руководитель 

Спиридонова Т.Н. 

20 

 

Фольклорный кружок 

«Топотушки» 

Музыкальный руководитель 

Сурсимова Л.В. 

20 

Театральный кружок 

«Арлекино» 

Воспитатель 

Ковалева Ю.С. 

27 

Кружок ручного труда 

«Рукодельница» 

Воспитатель  

Ананьева И.Н. 

25 

Кружок по 

пластилинографии 

«Волшебные пальчики» 

Воспитатель 

Созонтова Т.И. 

16 

Изостудия 

«Семицветик» 

Воспитатель 

Хилькевич И.А. 

 

Речевое  Логопункт Учитель-логопед 

Тарарацкая С.П. 
12 

 

Вывод: в 2013-2014 учебном году увеличилось число кружков на 1., добавился 

кружок по физическому развитию «Корригирующая гимнастика». 
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4.8. Научно-практические связи 

4.8.1. Взаимодействие ДОУ со школой 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные мероприятия по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий в детском саду и уроков в школе. Изучение 

опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию экскурсий в школу (посещение уроков, школьных 

кабинетов, библиотеки, школьного участка).  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  
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4.8.2. Характеристика связей дошкольного учреждения с 

образовательными, культурными, общественными организациями 

 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Курсы ПК 

Центр развития 

образования г. Твери 

Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

в межкурсовой период 

Участие в семинарах. 

Участие в работе методических 

объединений 

 

МУЗ ГДКБ № 3 Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

Плановые медицинские мероприятия: 

обследования детей врачами-

специалистами, вакцинация 

МОУ СОШ № 21 

МОУ СОШ № 40 

 

Реализация 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования. 

Ознакомление со школой. 

Мероприятия для педагогов: 

- взаимопосещения уроков в 1 классе и 

занятий в ДОУ; 

- совместное проведение педсоветов, 

методических мероприятий. 

Мероприятия для детей: 

- ознакомление со школой; 

- совместное проведение праздников, 

тематических дней, трудовых 

мероприятий. 

Мероприятия для родителей: 

-совместное проведение родительских 

собраний 

- проведение дней открытых дверей 

- экскурсии по школе 

- консультации учителя и психолога 

Тверской 

государственный 

театр кукол 

Приобщение детей к 

театральной культуре 

Посещение спектаклей. 

Встречи с актерами. 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Муниципальная 

библиотечная 

система г. Твери» 

филиал №  31 

Познавательно-речевое 

развитие, подготовка 

детей к школе 

Познавательные занятия и экскурсии. 

Получение и обмен книг. 
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4.9. Кадровый потенциал  

Наличие и структура педагогического персонала 

 

Анализ педагогического персонала по возрасту 

 
Категория персонала 

Численность персонала чел. 

 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

 

До29 лет 1 2 1 

 

30-39 лет 3 2 1 

 

40-49 лет 9 9 12 

 

50-59 лет 8 9 9 

 

старше 60 лет 1 1 1 

 

всего 22 23 24 

 

Анализ педагогического персонала по стажу 

 
Категория персонала 

Численность персонала чел. 

 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

 

до 5 лет 2 2 2 

 

5-10 лет 1 1 1 

 

10-15 лет 2 2 - 

 

15-20 лет 2 3 5 

 

20-25 лет 4 5 6 

 

более 25 лет 11 10 10 

 

всего 22 23 24 

 

Категория персонала 

Численность персонала чел. 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

старший воспитатель 1 1 1 

воспитатель 15 16 17 

музыкальный 

руководитель 2 2 2 

инструктор ФИЗО 1 1 1 

учитель-логопед 3 3 3 

всего 22 23 24 
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Анализ педагогического персонала по уровню квалификации 

Категория персонала 

Численность персонала чел. 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

без категории 6 6 6 

1 кв. категория 12 11 10 

высшая кв. категория 4 6 8 

всего 22 23 24 

 

Выводы: В 2013-2014 учебном году увеличилось количество педагогов с 

высшей квалификационной категорией в два раза и составило 8 человек. 

Уменьшилось количество педагогов со  1-ой квалификационной категорией на 

2 и составляет 10 человек.  

Анализ педагогического персонала по образованию 

Категория персонала 

Численность персонала чел. 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Высшее педагогическое 10 12 13 

Высшее непедагогическое 1 1 - 

Средне-специальное 

педагогическое 10 10 10 

Средне-специальное 

непедагогическое - - 1 

Учится в ВУЗе 1 - - 

всего 22 23 24 

 

Выводы: В 2013-2014 учебном году  увеличилось количество педагогов с 

высшим образованием и составило 13 человек, с высшее непедагогическим 

образованием уменьшилось на 1, со средне-специальным педагогическим 

образованием количество педагогов не изменилось, со средне-специальным  

непедагогическим образованием количество педагогов увеличилось на 1.  

 

Награды педагогов 

 

Учебный 

год 

Количество педагогов 
Грамота 

УО 

Благодарно

сть 

Главы 

города 

Почетная 

грамота 

Губернатор

а 

Грамота 

ДО 

Грамота 

МО 

Отличник 

просвеще

ния РФ 

Почетный 

работник 
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2011-12 11 0 0 6 2 0 0 

2012-13 16 0 0 8 3 0 0 

2013-14 19 0 0 13 4 0 0 

Всего: 19 0 0 13 4 0 0 

 

Количество работающих пенсионеров 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

3 3 1 

 

Вывод: количество работающих пенсионеров уменьшилось на 2 и 

составило 1 человек. 

Средний возраст педагогического коллектива – 47  лет. 

 

4.10. Сведения о материально-технической базе 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Площадь здания ДОУ 1028,0 кв.м. Здание детского сада трехэтажное, 

имеет центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение 

 По проекту дошкольное учреждение рассчитано на 180 мест. В данный 

момент функционирует 8 групп (181 детей). 

В ДОУ имеются специально оборудованные помещения для работы с 

детьми: 

 В ДОУ имеются пищеблок, медицинский блок, подсобные помещения, 

оборудованные в соответствии с  СанПиН. 

 Территория ДОУ разбита на игровые площадки для каждой возрастной 

группы, на которых имеются теневые навесы, оборудование для 

активных игр,  занятий физической культурой и спортом. Территория 

озеленена разнообразными деревьями и кустарниками, имеются 

цветники. 

 Физкультурный зал  (оборудован необходимым материалом для 

проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, занятий ЛФК 

(мешочки с песком, мячи, гимнастические палки, обручи, тренажер, 

коврики), физкультурно-оздоровительных мероприятий (досугов, дней 

здоровья и т.д.) в соответствии с СанПиН.  
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 Физкультурные уголки в группах, позволяющие организовать мини-

двигательную активность, проводить индивидуальную работу по 

профилактике плоскостопия. 

 Спортивная площадка. 

 Спортивно-игровой комплекс. 

 Медицинский кабинет. 

 Процедурный кабинет. 

 Музыкальный зал (для проведения занятий, праздников, развлечений, 

досугов, имеются: пианино, музыкальный центр, мультимедийная 

установка, DVD, необходимые музыкальные инструменты и 

дидактические игры). 

 Создана фонотека, аудиотека, позволяющая знакомить детей с разными 

жанрами музыкального искусства и применять музыку в других видах 

деятельности. 

 Библиотека (литература по возрасту детей в соответствии с 

программными требованиями). 

 На территории детского сада создана экологическая тропа, уголок 

лекарственных трав для проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми. 

 Огород. 

За период 2011-2014гг.:  

1. Произведен косметический ремонт: групповые блоки, буфетные 

помещения, медицинский кабинет, прачечная, кухня, кабинет 

заведующего, лестничные марши, туалетное помещение. 

2. Отремонтировано частично: фасад здания, музыкальный зал, балконы, 

частичная замена канализационных труб и труб водоснабжения, замена 

унитазов. 

3. Оборудовано: музыкальный и физкультурный залы; сигнализация с 

выходом на пульт СВПЧ; установка счетчика холодной воды, 

методический кабинет; спортивная площадка на участке детского сада. 

4. Приобретено: спортивно-игровое оборудование на участках; мебель во 

все  возрастные группы; детские стулья; посуда; холодильный шкаф; 

разделочный стол; мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь. 
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4.11. Сведения о финансовом обеспечении 

 

Привлечено средств (руб.): 

 
 Год Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

За счет 

организации 

платных 

образователь-

ных услуг 

Спонсорских Добровольные 

пожертвования 

родителей 

Аренда 

2011г. 8 159 400 - - 80 000 282 519, 68 - 

2012г. 10 150 300  

- 

 

- 

 

280 000 

283 467,50  

- 

2013г. 9 545 300 - - 400 000 233 170,78 - 

2014г. 4 836 400 7 632 600 - 73 000 118 494,36 - 

 

4.12. Характеристика  программно–методического обеспечения ДОУ 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. «Программа 

обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Методическое обеспечение по образовательным областям см. Приложение № 1. 
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5.Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа развития 

Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику 

работы ДОУ нового содержания и организации методов и приёмов воспитания 

и обучения комплексным подходам к развитию личности детей. Существенная 

динамика отмечена в изобразительной деятельности, в экологическом 

воспитании, развитии речевой деятельности, игровой деятельности. 

   С целью дальнейшего повышения результативности  педагогического 

процесса в ДОУ, главной целью которого является развитие всесторонне 

развитой личности, необходимо: 

-  осуществлять социально-коммуникативное развитие детей через его 

отношения с окружающим миром; 

-  совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование 

высших психических и познавательных процессов; 

-  уделять особое внимание развитию речи, игре, физической 

подготовленности; 

-  способствовать развитию экологической культуры. 

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности 

коллектива ДОУ показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит 

от содержания, технологий и организации учебно-воспитательного процесса. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые 

предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию 

познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые 

достижения и продвижения в развитии. При этом, важное  значение  имеет 

соблюдение поэтапного обучения: 

1 - этап первичного освоения знаний и умений; 

2 - этап самостоятельного применения знаний и умений в специально 

организованных условиях;                                                                               

3 - этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений. 
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        Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его 

организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, 

обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их 

здоровья, готовность к следующему этапу жизни – школьному. Актуальной 

остаётся задача повышение эффективности учебно-воспитательного процесса 

по достижению задач трех направлений развития ребёнка. 

В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы   ДОУ 

(соблюдение  Федерального  государственного образовательного стандарта). 

2. Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-

воспитательном процессе. 

3.  Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи в образовательном процессе. 

Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 соблюдены  в полной мере к условиям 

размещения  ДОУ, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 

оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению 

помещений,  отоплению и вентиляции,  водоснабжению и канализации,  

организации питания,  приему детей в дошкольные образовательные 

организации,  организации режима дня,  организации физического воспитания,  

личной гигиене персонала, о чем свидетельствует акт приемки ДОУ к новому 

учебному году. 

Медицинская деятельность ведется на основе современных требований 

и нормативов по следующим направлениям:   

 медицинское обслуживание детей; 

 реализация оздоровительных программ, передовых медицинских 

технологий;  

 проведение углубленных осмотров детей, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента 

учебных занятий, режима дня;  
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 организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;  

 совершенствование физического воспитания детей;  

 динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение ранней 

коррекции отклонений в развитии; 

 консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления 

здоровья, социальной адаптации детей.  

Для реализации всех направлений деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении обеспечено своевременное постоянное 

повышение профессионального уровня медицинского и педагогического 

персонала  ДОУ; использование  эффективных организационных форм 

медицинского обслуживания детей; повышение качества профилактических 

осмотров; обеспечение соблюдения требований законодательства, 

регламентирующего вопросы медицинского обслуживания детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  медицинской сестрой 

и врачом-педиатром городской поликлиники. 

В ДОУ  медсестрой проводятся следующие лечебно-профилактические 

мероприятия: 

1. Смазывание носовой полости оксолиновой мазью. 

2. Витаминизация третьего блюда. 

3. Все дети ДОУ получают поливитамины 

4. Закаливающие процедуры. 

5. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушные режимы 

поддерживаются в норме. В детском  саду планомерно и  систематически   

ведется  работа  по снижению заболеваемости, динамика (в сравнении за 3 года) 

положительная, стабильная. Проводятся  индивидуальные занятия  с  часто 

болеющими детьми, ведется профилактика  простудных  заболеваний.  

 В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: 

– питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

проводится витаминотерапия; 
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– проведена вакцинация детей против гриппа, соблюдаются сроки 

проведения профилактических прививок; сезонная профилактика 

простудных заболеваний; 

– систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание: 

воздушные ванны, босохождение, обливание рук, курс поливитаминов); 

– разработаны индивидуальные оздоровительные карты  на каждого 

ребенка; 

– родители информируются об оздоровительной работе учреждения 

(стенды: анализ заболеваемости, план оздоровительной работы); 

проводится санитарно-просветительская работа с родителями; 

– в учреждении ежегодно осуществляется контроль за  состоянием 

физического воспитания детей. Эффективность оздоровительной работы в 

учреждении подтверждает  стабильный  уровень заболеваемости не только 

в старшем дошкольном возрасте, но и в младших группах. 

Показатель уровня хронической заболеваемости  снизился на  2,2 %. 

В то же время следует отметить проблемы: 

 увеличение количества детей, поступающих в ДОУ с диагнозом часто 

болеющий ребенок или имеющих хронические заболевания; 

 недостаточный уровень владения педагогическими работниками методами и 

приемами оздоровительной и профилактической работы с детьми. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых 

позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также 

позволит наметить пути его совершенствования. Главным условием являются 

человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Детский 

сад кадрами укомплектован, педагогический состав ДОУ заведующий и 

воспитатель. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием 

педагогов в методических объединениях, через курсы повышения 

квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический 

климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив 

единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному  процессу решения стоящих перед коллективом 

задач. В  ДОУ обеспечивается  психологический комфорт работникам, 

создаётся атмосфера  педагогического оптимизма и  ориентация  на успех. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на 

развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде 

всего родители, семья. 

 Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений 
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в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные 

формы вовлечения семьи в образовательный процесс. 

Выявлены проблемы: 

 неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности; 

 наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, в 

управлении  ДОУ. 

Перспективы развития:   

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и 

др.) 

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей 

среды позволяет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Групповые помещения, расположение мебели, устройство игровых 

центров обеспечивают детям свободный доступ к игрушкам и учебным 

пособиям. В группах в достаточном количестве имеется игровой материал для 

всестороннего развития малышей. 

При построении развивающей предметно-пространственной среды 

групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп организована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства образовательной организации, группы, а также территории ДОУ. 

В образовательной организации имеются материалы, оборудование и инвентарь 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Так же развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашей образовательной 
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организации обеспечивает: реализацию основной образовательной программы 

ДОУ; в т.ч. учитываются национально-культурные, климатические условия. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. 

Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, 

что способствует эмоциональному благополучию детей их быстрой адаптации 

при поступлении в детский сад. 

В группе  игровое оборудование расположено по тематическому 

принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по 

интересам и познавательной потребности. В распоряжении детей имеются 

различные дидактические игры по различным видам деятельности. 

   В ДОУ имеются технические средства обучения. 

Методическая служба в образовательной организации осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом и запросами педагогов. Проведенные  

методические мероприятия способствовали реализации годовых задач МДОУ и 

направлены на повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Активизировалось участие педагогов в профессиональных конкурсах и 

конкурсах детского творчества. Повысилась активность педагогов в работе 

муниципальной методической службы, в т.ч. на районном уровне. 

Мы выделяем факторы, которые положительно влияют на формирование 

имиджа нашей образовательной организации: 

1. Территориальное местонахождение (удобное,  ДОУ находится в 

микрорайоне, расположенном в Заволжском районе города, рядом с МОУ 

СОШ № 21 и МОУ СОШ № 40; магазинами, оздоровительными 

центрами). 

2. ДОУ имеет достаточно большой опыт работы на рынке оказания 

образовательных услуг и пользуется спросом у населения города, т.к. 

является  дошкольной образовательной организацией  комбинированного 

вида, которая включает общеобразовательные и логопедические группы. 

3. Наша образовательная организация известна в профессиональных кругах 

и среди общественности, т.к. охотно делится своим наработками в 

области развития и коррекции речи воспитанников.  

4. Профессионализм   руководителя и педагогов напрямую влияет на 

качество оказания образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж 

образовательной организации. В ДОУ работают 

высококвалифицированные специалисты с большим стажем 

педагогической работы (в т.ч. с большим стажем педагогической работы 

в нашем ДОУ).  

5. В ДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие 

интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают 
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коллектив, делают его более работоспособным и восприимчивым к 

инновациям. 

6. Открытость и интегрированность образовательной организации 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи, в т.ч. по 

вопросам развития и коррекции речи. 

7. Комфортная и эстетическая развивающая среда ДОУ. 

8. Внедрение в практику работы ДОУ здоровьесберегающих технологий. 

Отлаженная система физкультурно-оздоровительной работы. 

В тоже время жесткая конкуренция на рынке образовательных услуг, 

постоянно возрастающие запросы общества к воспитанию и образованию 

дошкольников, приход в образовательную организацию молодых педагогов 

дают повод к выстраиванию стратегии развития нашей образовательной 

организации на перспективу. 

Общие выводы 

Работа ДОУ ежегодно осуществляется в соответствии с приоритетными 

направлениями и годовыми задачами. Успешной реализации годовых задач 

способствуют следующие факторы: 

- ДОУ на 100% укомплектовано штатами, 

- 82 % педагогического персонала имеют квалификационные категории, 

- сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят аттестацию, 

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и 

своевременно, 

- в ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что приводит 

к получению стабильного результата по оздоровлению воспитанников, 

- в ДОУ работают высококвалифицированные учителя-логопеды; 

- в ДОУ работает служба психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей, налажено тесное взаимодействие всех специалистов в образовательном 

процессе, этим объясняется стабильно высокий результат адаптации детей к 

условиям ДОУ, оптимальные результаты качества подготовки выпускников 

ДОУ. 

На фоне достигнутых успехов в системе образовательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям 

посещаемости и заболеваемости воспитанников; 

- повышение компетентности педагогов и специалистов ДОУ по созданию 

единой  развивающей предметно-пространственной и коррекционной среды в 

образовательной организации; 

-обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
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- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-  обеспечение сетевого взаимодействия  с образовательными организациями в 

плане реализации основной образовательной программы ДОУ; 

- повышение качества образования; 

- переход на профессиональный стандарт педагога. 

6.Цель, задачи Программы 

Цель программы:  Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада.  

Основными задачами развития выступают: 

 Создание системы управления качеством образования дошкольников, 

путём введения: новых условий и форм организации образовательного 

процесса (предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей); 

 новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение 

информационных коммуникативных  технологий, технология 

«портфолио» детей и др.); 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий 

процесс. 

 Создание условий для эффективного участия всех  заинтересованных 

субъектов в управлении качеством   образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

 Создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам: 

       -образования и развития детей раннего возраста; 

        -подготовки детей к школьному обучению; 

        -психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию 

детей. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей среды 

детского сада с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

 Укрепление материально – технической базы ДОУ: 

 введение дополнительного  образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 
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 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения  компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:  

 обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанниками ДОУ мониторинга результативности 

воспитания и обучения; 

 формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования); 

 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение 

интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности воспитания и обучения; 

 развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 

единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех 

интересов участников образовательного процесса; 

 формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса; 

 расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 

через фестивали, конкурсы, проектную деятельность; 

 повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского 

сада (трансляция передового педагогического опыта), при участии в 

методических формах взаимодействия ДОУ на уровне муниципалитета и 

региона; 

 расширение связей с учреждениями-партнерами. 
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7. Реализация приоритетных направлений 

Физическое развитие и здоровье 

Цель: создание условий для повышения качества работы по физическому развитию, сохранению и укреплению 

здоровья детей, посещающих ДОУ. 

Задачи: 1. Обеспечить снижение уровня заболеваемости детей раннего и дошкольного возраста (уменьшение 

количества дней, пропущенных по болезни 1 ребенком в группах раннего возраста на 2,7; в группах дошкольного 

возраста на 3,3). 

2. Разработать и внедрить мониторинг уровня физического развития и здоровья часто и длительно болеющих детей. 

3. Привести в соответствие с ФГОС ДО деятельность по планированию, организации, проведению и мониторинг 

уровня развития детей по образовательной области «Физическое развитие». 

4. Изучить, обобщить, подготовить к распространению передового педагогического опыта педагогов ДОУ по 

реализации задач образовательной области «Физическое развитие». 

 

Организационно-педагогические условия 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Заключение договоров: 

- с детской поликлиникой,  

- с медицинским колледжем (по 

обучению инструктора  по ЛФК). 

2014- 2018гг. Договора с детской 

поликлиникой, 

медицинским колледжем 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ 

2 Разработка и внедрение групповых 

проектов по снижению уровня 

заболеваемости детей, сохранению и 

укреплению их здоровья 

2016-2018 гг. Приказ о разработке и 

внедрении групповых 

проектов по снижению 

уровня заболеваемости 

детей, сохранению и 

укреплению их здоровья 

Презентация групповых 

проектов 

Без финансирования Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Председатели 

родительских 

комитетов  

возрастных групп 
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3 Мониторинг уровня заболеваемости 

и физического развития детей всех 

возрастных групп 

2014-2018 гг. Приказ о проведении 

мониторинга уровня 

заболеваемости и 

физического развития 

детей всех возрастных 

групп 

Информационно-

аналитические справки 

Рекомендации 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

медицинская 

служба 

 

4 Недели здоровья 2014-2018гг. Приказ о проведении 

Недели здоровья 

Положение о  проведении 

Недели здоровья 

Сценарий проведения 

Недели здоровья 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

служба, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

творческая группа 

5 Спортивные праздники 2014-2018гг. 

 

Приказ о проведении 

Спортивного праздника 

Сценарий 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

служба, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

творческая группа 

6 Выставки: 

- пособий и атрибутов для 

использования на занятиях по 

физической культуре и совместной 

деятельности с детьми 

 

2014-2015 уч.г. 

 

Положение о выставке  

пособий и атрибутов для 

использования на 

занятиях по физической 

культуре и совместной 

деятельности с детьми 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

председатели 

родительских 

комитетов групп 
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Информационно 

аналитические материалы 

 

7 Конкурсы: 

- лучшая развивающая среда в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

- физкультурных уголков групп 

- лучший участок детского сада 

 

 

2014-2018 гг. 

 

 

2016-2017 уч.г. 

2014-2018 гг. 

Положение о конкурсе на 

лучшую развивающую 

среду в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

Положение о конкурсе 

«Лучший физкультурный 

уголок» 

Положение о конкурсе 

«Лучший участок 

детского сада» 

Информационно 

аналитические материалы 

 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

председатели 

родительских 

комитетов групп 

8 Создание групповых мини-музеев: 

- оздоровительной направленности 

(средняя группа); 

- спортивной  направленности 

(старшая группа); 

-  познавательно-исследовательской 

направленности на спортивную 

тематику (подготовительная к школе 

группа) 

 

 

2016-2018гг. 

 

 

 

Положение о мини-музеях 

групп  

Информационно 

аналитические материалы 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

председатели 

родительских 

комитетов групп 

9 Создание и внедрение детско-

взрослых проектов, объединенных 

одной темой «Здоровый ребенок-

успешный ребенок» 

2015-2017гг. Методические материалы Без финансирования Старший 

воспитатель 
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Методические  условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

  

Финансирование Ответственные 

1 Разработка методических материалов 

к семинарам  

2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

2 Разработка рекомендаций к 

оформлению и проведению выставки  

пособий и атрибутов для 

использования на занятиях по 

физической культуре и совместной 

деятельности с детьми 

2014-2015 уч.г. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

3 Разработка методических материалов 

для проведения консультаций  

2014-2018 гг. Методические материалы 

 

Без финансирования Старший воспитатель 

4 Разработка методических материалов 

к проведению Недели здоровья и 

физкультурных праздников 

 

2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

5 Разработка: 

1) методической памятки  к 

подготовке и проведению открытых 

мероприятий по физической 

культуре:  

2) методической памятки к анализу и 

самоанализу открытых мероприятий 

по физической культуре 

2014-2018 гг. Методическая памятка к 

подготовке и проведению 

открытых мероприятий 

Методические памятки к 

анализу и самоанализу 

открытых мероприятий 

Без финансирования Старший воспитатель 

6 Разработка плана изучения и 

обобщения опыта работы по 

физическому воспитанию 

дошкольников 

2016-2017 уч.г. План изучения и 

обобщения опыта работы 

по физическому 

воспитанию 

Без финансирования Старший воспитатель 
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 дошкольников 

 

7 Подготовка рекомендаций к 

созданию собственных электронных 

ресурсов для размещения материалов 

по физическому воспитанию 

дошкольников 

 

2016-2017 уч.г. Рекомендации к созданию 

собственных электронных 

ресурсов 

 

Без финансирования Старший воспитатель 

8 Подготовка методических 

материалов по организации работы 

по физическому воспитанию 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

2016-2017 уч.г. Методические материалы 

 

Без финансирования 

 

Старший воспитатель 

творческая группа 

9 Разработка консультационных 

материалов по организации 

взаимодействия воспитателей и 

узких специалистов по вопросам 

физического воспитания 

дошкольников 

2015-2018 гг. Материалы консультаций Без финансирования Старший воспитатель 

творческая группа 

10 Подготовка материалов мониторинга 

уровня физического развития и 

здоровья часто и длительно 

болеющих детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

2016-2017 уч.г. Материалы мониторинга Без финансирования Зав. ДОУ 

Старший воспитатель 

медицинская служба 

11 Составление договоров с детской 

поликлиникой, медицинским 

колледжем 

2014-2018 гг. Договор с детской 

поликлиникой, 

медицинским колледжем 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ 

12 Подготовка рекомендаций к медико-

педагогическим совещаниям по 

снижению уровня заболеваемости 

детей, сохранению и укреплению их 

здоровья 

 

2016-2018 гг. Материалы совещаний 

по снижению уровня 

заболеваемости детей, 

сохранению и укреплению 

их здоровья 

 

Без финансирования Старший воспитатель 

Творческая группа 
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13 Составление методических 

материалов для проведения 

мониторинга уровня заболеваемости 

и физического развития детей всех 

возрастных групп 

2014-2018 гг. Методические материалы 

для проведения 

мониторинга уровня 

заболеваемости и 

физического развития 

детей всех возрастных 

групп 

Рекомендации 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель, 

медицинская служба 

 

14 Разработка положения о проведении 

Недели здоровья 

 

2015-2016 уч. г. Положение о  проведении 

Недели здоровья 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший воспитатель, 

медицинская служба, 

инструктор по 

физической культуре 

15 Разработка сценариев проведения 

спортивных праздников 

 

2014-2018гг. Сценарии проведения 

Недели здоровья 

 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший воспитатель, 

медицинская служба, 

инструктор по 

физической культуре 

16 Разработка методических материалов 

к подготовке участников детских 

соревнований «Веселые старты» 

2014-2018 гг. 

 

Методические материалы Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший воспитатель, 

медицинская служба, 

инструктор по 

физической культуре, 

творческая группа 

17 Разработка Положения о выставке  

пособий и атрибутов для 

использования на занятиях по 

физической культуре и совместной 

деятельности с детьми 

 

2015-2016 уч.г. 

Положение о выставке 

пособий и атрибутов для 

использования на 

занятиях по физической 

культуре и совместной 

деятельности с детьми 

Без финансирования Старший воспитатель, 

творческая группа 

 

18 Разработка положений и 

методических материалов конкурсов: 

 

2014-2018 гг. 

Положения о конкурсах, 

методические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 
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- лучшая развивающая среда в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

- физкультурных уголков групп 

- лучший участок детского сада 

 

 

2016-2017 уч.г. 

2014-2018 гг. 

19 Разработка Положения о групповых 

мини-музеях и методических 

рекомендациях к их созданию в 

группах: 

- оздоровительной направленности 

(средняя группа); 

- спортивной  направленности 

(старшая группа); 

-  познавательно-исследовательской 

направленности на спортивную 

тематику (подготовительная к школе 

группа) 

2016-2018 гг. Положение, методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

 

20 Разработка Положения о  детско-

взрослых проектах, объединенных 

одной темой «Здоровый ребенок-

успешный ребенок», методических 

рекомендаций к их созданию и 

внедрению 

2015-2017 гг. Положение, методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

 

 

Кадровые условия  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Консультация «Паспорт 

развивающей предметно-

пространственной среды 

2014-2015 уч.г. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 
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(образовательная область 

«Физическое воспитание») 

2 Семинар «Рациональное 

распределение физической нагрузки 

в режиме ДОУ – залог сохранения и 

укрепления здоровья» 

2014-2015 уч.г. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

3 Круглый стол «Программные 

требования к реализации задач 

образовательной области 

«Физическое воспитание» на этапе 

внедрения ФГОС 

2014-2015 уч.г. Методические материалы Без финансирования Зав. ДОУ 

Старший воспитатель 

4 Консультации  2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

5 Семинар «Развитие осознанной 

двигательной активности у детей с 

разным уровнем ДА» 

2015-2016 уч.г. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

 

6 Открытые мероприятия: 

- занятия 

- занятия в совместной деятельности 

- родительские собрания 

- презентация  проектов 

2014-2018 гг. Конспекты  

Методические памятки к 

анализу и самоанализу 

открытых мероприятий 

Варианты комплексно-

тематического 

планирования 

Проекты 

Видеоматериалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

 

7 Семинар-практикум «Технология 

разработки и внедрения 

физкультурно-оздоровительных 

проектов» 

2015-2016 уч.г. Методические материалы 

 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели, 

претендующие на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории  

8 Семинар «Создание собственных 

электронных ресурсов для 

размещения материалов по 

2016-2017 уч.г. Рекомендации к созданию 

собственных электронных 

ресурсов 

Без финансирования Старший воспитатель 
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физическому воспитанию 

дошкольников 

 

9 Семинар «Организация работы по 

физическому воспитанию 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

2016-2017 уч.г. Методические материалы 

 

Без финансирования 

 

Старший воспитатель 

творческая группа 

10 Консультации по организации 

взаимодействия воспитателей и узких 

специалистов по вопросам 

физического воспитания 

дошкольников 

2015-2018 гг. Материалы консультаций Без финансирования Старший воспитатель 

творческая группа 

11 Консультация «Мониторинг уровня 

физического развития и здоровья 

часто и длительно болеющих детей в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

2016-2017 уч.г. Материалы мониторинга Без финансирования Зав. ДОУ 

Старший воспитатель 

медицинская служба 

12 Подготовка рекомендаций к медико-

педагогическим совещаниям по 

снижению уровня заболеваемости 

детей, сохранению и укреплению их 

здоровья 

2016-2018 гг. Материалы совещаний 

по снижению уровня 

заболеваемости детей, 

сохранению и укреплению 

их здоровья 

Без финансирования Старший воспитатель 

Творческая группа 

13 Методические совещания 

«Проведение мониторинга уровня 

заболеваемости и физического 

развития детей всех возрастных 

групп» 

2014-2018 гг. Методические материалы 

для проведения 

мониторинга уровня 

заболеваемости и 

физического развития 

детей всех возрастных 

групп 

Рекомендации 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель, 

медицинская служба 

 

14 Консультация «Проведение Недели 

здоровья» 

 

2015-2016 уч. г. Материалы консультации 

Рекомендации к 

подготовительной работе 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший воспитатель, 

медицинская служба, 

инструктор по 
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физической культуре 

15 Консультации   «Особенности 

проведения спортивных праздников с 

детьми разных возрастных групп в 

ДОУ» 

 

2014-2018 гг. Материалы консультации 

Рекомендации по 

возрастным группам 

 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший воспитатель, 

медицинская служба, 

инструктор по 

физической культуре 

16 Собеседование «Организация работы 

по  подготовке участников детских 

соревнований «Веселые старты» 

2016-2018 гг. 

 

Методические материалы Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший воспитатель, 

медицинская служба, 

творческая группа 

17 Семинар «Анализ  выставки  

пособий и атрибутов для 

использования на занятиях по 

физической культуре и совместной 

деятельности с детьми 

 

 

2014-2015 уч.г. 

Методические и 

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

творческая группа 

 

18 Консультации по проведению 

конкурсов: 

- лучшая развивающая среда в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

- физкультурных уголков групп 

- лучший участок детского сада 

 

2014-2018 гг. 

 

 

2016-2017 уч.г. 

2014-2018 гг. 

Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

 

19 Методическое совещание «Создание  

групповых мини-музеев в группах: 

- оздоровительной направленности 

(средняя группа); 

- спортивной  направленности 

(старшая группа); 

-  познавательно-исследовательской 

направленности на спортивную 

тематику (подготовительная к школе 

группа) 

2016-2018 гг. Положение, методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 
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20 Презентация  детско-взрослых 

проектов, объединенных одной темой 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», методических 

рекомендаций к их созданию и 

внедрению 

2015-2017 гг. Положение, методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

 

 

Материально-технические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых 

помещений пособиями, спортивным 

инвентарем, атрибутами для 

подвижных  игр,  

- оборудование физкультурного зала 

пособиями, спортивным инвентарем, 

атрибутами для подвижных  игр; 

- оборудование физкультурной 

площадки 

- пополнение  игровым оборудование 

прогулочных площадок 

 

2014-2018 гг. Предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

Добровольные 

пожертвования 

 

Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

 

 

2 Приобретение медицинского 

оборудования 

2014-2018 гг. Медицинское 

оборудование в 

соответствии с СанПиН  

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ, 

зам. зав. по АХР,  

мед. служба 

3 Приобретение медикаментов для 

оказания неотложной помощи 

2014-2018 гг. Медикаменты 

соответствуют СанПиН 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ, 

зам. зав. по АХР,  

мед. служба 
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4 Ремонт физкультурного зала 2016-2017 уч. г. 

 

Помещение соответствует 

требованиям СанПиН 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ, 

зам. зав. по АХР,  

5 Ремонт групповых помещений 2014-2018 гг. Помещение соответствует 

требованиям СанПиН 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ, 

зам. зав. по АХР,  

6 Ремонт помещений общего 

пользования (лестничные пролеты, 

коридор и др.) 

2014-2018 гг. Помещения общего 

пользования (лестничные 

пролеты, коридор) 

соответствуют 

требованиям СанПиН 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ, 

зам. зав. по АХР,  

 

 

Финансовые условия  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Составление сметы на проведение 

ремонтных работ: 

- групповые помещения 

- физкультурный зал 

- места общего пользования 

 

2014-2018 гг. Смета Без финансирования Зав. ДОУ,  

зам.зав. по АХР  

2 Составление сметы на замену 

изношенного оборудования  

 

2014-2018 гг. Смета Привлечение 

спонсорской 

депутатской помощи 

Зав. ДОУ,  

зам.зав. по АХР  

3 Заключение контрактов на 

обслуживание охранных 

мероприятий ДОУ 

 

2014-2018 гг. Контракт Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ,  

зам.зав. по АХР  
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«Обучение» 

Цель: создание условий для повышения качества работы по образовательным областям в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи: 1.  Привести в соответствие с ФГОС деятельность по планированию, организации, проведению и 

мониторинг уровня развития детей по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности  педагогов ДОУ по реализации задач образовательных 

областей   

Организационно-педагогические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Мониторинг качества 

образовательного процесса 

(образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие») 

 

2014-2018 гг. Информационно-аналитические 

справки 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

2 Оценка развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группах (образовательные 

области «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие») 

 

2014-2018 гг. Информационно-аналитические 

справки 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 
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3 Заключение договоров о 

сотрудничестве и разработка 

совместных планов с 

учреждениями образования, 

культуры и спорта. 

2014-2018 гг. Договора о сотрудничестве Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

4 Выявление, обобщение и 

транслирование опыта  

- публикации в СМИ; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

2014-2018 гг. Транслирование передового 

опыта 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5 Разработка и внедрение 

групповых проектов по 

познавательно-речевому и 

художественно-

эстетическому направлениям 

2014-2018 гг. Положение о групповых 

проектах  по познавательному, 

речевому и художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников. 

Презентации групповых 

проектов 

Без  финансирования Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Оценка УМК по реализации 

образовательных областей 

(образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие») 

2016-2018 гг. Информационно- 

аналитические справки. 

Рекомендации 

Без финансирования Зав ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

узкие специалисты 

7 Тематические недели 2014-2018 гг. Положения 

Методические материалы, 

сценарии  тематической недели 

Без финансирования Зав ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

8 Открытые мероприятия 2014-2018 гг. Конспекты Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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9 Выставки методической 

литературы 

2014-2018 гг. Положение о проведении 

выставки методической 

литературы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

10 Выставки дидактических 

пособий 

2014-2018 гг. Положение о проведении 

выставки дидактических 

пособий 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги 

11 Выставки  конспектов 

занятий (образовательные 

области «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие») 

2014-2018 гг. Положение о проведении 

выставки методической 

литературы 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги 

12 Досуги, развлечения, 

праздники 

2014-2018 гг. Сценарий 

Информационно-аналитические 

материалы 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

педагоги 

13 Смотры-конкурсы: 

- лучший познавательный 

проект; 

- творческая инициатива при 

организации развивающей 

среды по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников; 

- лучшая аудиокнига для 

дошкольников 

2014-2018 гг. Положение о смотре-конкурсе 

 

Бюджетное 

финансирование 

Зав ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

узкие специалисты 

14 Выставки: 

- детского творчества  

- фотовыставка  

 

2014-2018 гг. Положение о выставке детского 

творчества  

Положение о фотовыставке  

Информационно аналитические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

Творческая группа 

Председатели 

родительских 

комитетов групп 
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Кадровые условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Постоянно действующий семинар 

«Организация образовательного 

процесса в группах в условиях 

реализации ФГОС»: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

2015-2016 уч. г. 

 

2016-2017 уч. г. 

 

2017-2018 уч. г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

2 Семинары-практикумы: 

- особенности организации и 

проведения образовательной работы в  

разных возрастных группах 

(образовательная область 

«Познавательное развитие»); 

- особенности организации и 

проведения образовательной работы в  

разных возрастных группах 

(образовательная область «Речевое 

развитие»); 

- особенности организации и 

проведения образовательной работы в  

разных возрастных группах 

(образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

 

2016-2017 уч. г. 

 

 

 

 

 

2014-2015 уч. г. 

 

 

 

 

2017-2018 уч. г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 
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развитие»); 

3 Мастер-класс «Анализ выполнения 

программных требований через анализ 

календарно-тематического 

планирования» 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

2016-2017 уч. г. 

 

 

 

2016-2017 уч. г. 

2014-2015 уч. г. 

 

 

2017-2018 уч. г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

4 Методические совещания 

«Методическое обеспечение 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

2015-2016 уч. г. 

  

2016-2017 уч. г. 

 

2017-2018 уч. г. 

 

Методические 

материалы. 

Конспекты занятий. 

Варианты календарно-

тематического 

планирования 

Без финансирования Старший воспитатель 

5 Круглый стол «Реализация задач 

образовательных областей: проблемы, 

поиски, решения»: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

2016-2017 уч. г. 

 

2016-2017 уч. г. 

 

2017-2018 уч. г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель, 

Председатели 

родительских 

комитетов групп  
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6 Панорама открытых мероприятий: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

 

7 Презентация методических материалов 

смотров-конкурсов: 

- лучший познавательный проект; 

- творческая инициатива при 

организации развивающей среды по 

художественно-эстетическому 

развитию дошкольников; 

- лучшая аудиокнига для 

дошкольников 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

 

 

Методические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 (Итоговый 

документ) 

Финансирование Ответственные 

1 Составление методических материалов 

постоянно действующего семинара 

«Организация образовательного 

процесса в группах в условиях 

реализации ФГОС»: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

 

 

 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 
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- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

2016-2017 уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

 

2 Семинары-практикумы: 

- особенности организации и 

проведения образовательной работы в  

разных возрастных группах 

(образовательная область 

«Познавательное развитие»); 

- особенности организации и 

проведения образовательной работы в  

разных возрастных группах 

(образовательная область «Речевое 

развитие»); 

- особенности организации и 

проведения образовательной работы в  

разных возрастных группах 

(образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»); 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

 

 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

 

 

 

2017-2018 уч.г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

3 Мастер-класс «Анализ выполнения 

программных требований через анализ 

календарно-тематического 

планирования» 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

 

2016-2017 уч.г. 

 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

 

 

2017-2018 уч.г. 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 
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развитие»  

4 Методические совещания 

«Методическое обеспечение 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

5 Круглый стол «Реализация задач 

образовательных областей: проблемы, 

поиски, решения»: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

6 Панорама открытых мероприятий: 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое  

развитие»; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 
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 Презентация методических материалов 

смотров-конкурсов: 

- лучший познавательный проект; 

- творческая инициатива при 

организации развивающей среды по 

художественно-эстетическому 

развитию дошкольников; 

- лучшая аудиокнига для 

дошкольников 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017-2018 уч.г. 

 

Методические 

материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

 

Материально-технические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений, 

залов, студий, кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

2014-2018 гг Соответствие 

развивающей предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС 

Добровольные 

пожертвования 

Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель,  

педагоги 

2 Приобретение оргтехники для 

информатизации образовательного 

процесса 

2016-2018 гг. Наличие во всех группах и 

в кабинетах узких 

специалистов 

компьютерной техники 

Добровольные 

пожертвования 

Зав. ДОУ,  

зам. зав. по АХР 

 

3  Приобретение научно-методической 

литературы (программ, 

диагностический материал и др.) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования  

2014-2018 гг. Наличие научно-

методической литературы 

Бюджетное Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель 
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Финансовые условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Разработка форм финансово-

экономической отчетности в связи с 

изменением статуса ДОУ 

2014-2018 гг. Проектно-сметная 

документация  и 

финансовая отчетность по 

платным услугам 

Без финансирования Зав. ДОУ 

 

2 Внесение изменений в штатное 

расписание 

 

2014-2018 гг. Новое штатное 

расписание 

Без финансирования Зав. ДОУ 

 

3 Составление сметной документации на 

приобретение научно-методической 

литературы 

2014-2018 гг. Сметная документация Без финансирования Зав. ДОУ  

 

 

 

«Воспитание» 

 

Цель: создание условий для повышения качества работы по реализации задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи:  

1. Привести в соответствие с ФГОС деятельность по планированию, организации, проведению и мониторингу 

уровня развития детей по образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие». 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности  педагогов ДОУ по реализации задач образовательной 

области «Социально-коммуникативное  развитие». 
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Организационно-педагогические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Заключение договоров о 

сотрудничестве и разработка 

совместных планов с учреждениями 

образования и культуры  

2014-2018 гг. Договора о 

сотрудничестве 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

 

2 Организация межведомственного 

взаимодействия с целью увеличения 

объема и качества предоставляемых 

услуг 

2014-2018 гг. Договора о 

сотрудничестве 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

 

3 Выявление, обобщение и 

транслирование опыта работы по 

патриотическому воспитанию детей:  

- выпуск информационных буклетов, 

листовок 

- публикации  и репортажи в СМИ 

- участие в конференциях 

2014-2018 гг. Транслирование 

передового опыта  по 

патриотическому 

воспитанию 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

педагоги 

4 Разработка и внедрение групповых 

проектов по патриотическому 

воспитанию 

2014-2018 гг. Приказ о разработке и 

внедрении групповых 

проектов по 

патриотическому 

воспитанию 

Презентация групповых 

проектов 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели, 

 узкие специалисты 

5 Мониторинг  уровня развития детей  

по патриотическому воспитанию 

2014-2018 гг. Приказ о проведении 

мониторинга уровня 

развития детей  по 

патриотическому 

воспитанию 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели 
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Информационно-

аналитические справки 

Рекомендации 

6 Тематические недели, посвященные: 

- Дню освобождения г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков 

- Дню Победы  

2014-2018 гг. Положение о проведении 

тематической недели 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели 

7 Открытые мероприятия 2014-2018 гг. Конспекты   Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Выставки  методической литературы 

по патриотическому воспитанию 

2014-2018 гг. Положение о выставке 

методической литературы 

по патриотическому 

воспитанию 

Без финансирования Зам. зав. по УВР 

9 Тематические досуги, развлечения 2014-2018 гг. Сценарий 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

10 Праздники, посвященные: 

- Дню освобождения города 

Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков 16 декабря 1941 года 

- Дню Защитника Отечества 

- Дню Победы 

2014-2018 гг. Сценарий 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели 

11 Выставки: 

- детского творчества «Спасибо деду 

за Победу» 

- фотовыставка «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

- совместного творчества детей и 

родителей «Подарок ветерану» 

 

 

2014-15 уч.г. 

 

2015-2016 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 

Положение о выставке 

детского творчества 

«Спасибо деду за Победу» 

Положение о 

фотовыставке «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Положение о выставке 

совместного творчества 

детей и родителей 

«Подарок ветерану» 

Информационно 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели, 

 узкие специалисты 
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аналитические материалы 

12 Познавательно-музыкальный 

праздник, посвященный Дню Победы 

2014-2016 гг. Положение о конкурсе 

чтецов 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

творческая группа 

13 Создание видеофильма (в режиме 

слайд-шоу) «Почему нам нужен 

мир?» 

2016-2017 уч.г. Положение о создании 

видеофильма 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели 

14 Создание мини-музеев в группах «По 

страницам Великой Победы» 

2016-2018 гг. 

 

 

Положение о мини-музее 

«По страницам Великой 

Победы» 

Мини-музеи 

Информационно- 

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели 

15 Экскурсии в краеведческий музей 

(тематические познавательные 

краеведческие занятия) 

2016-2018 гг. Методические материалы За счет добровольных 

пожертвований 

родителей 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших 

и подготовительных к 

школе групп, 

экскурсовод музея 

16 Экскурсии к памятникам боевой 

славы 

2014-2018 гг. Методические материалы За счет добровольных 

пожертвований 

родителей 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших 

и подготовительных к 

школе групп 

16 Смотр-конкурс уголков 

патриотического воспитания 

2017-2018 уч.г. Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 
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Кадровые условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Семинар по вопросам 

патриотического воспитания в 

условиях ДОУ 

2015-2016 уч.г. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

2 Консультации по вопросам 

патриотического воспитания 

2015-2016 уч.г. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

3 Изучение и обобщение ППО по 

патриотическому воспитанию 

2016-2017 уч.г. Материалы опыта работы 

Видеопрезентация 

Аннотация к ППО 

Протокол педагогического 

совета 

Метод. рекомендации к  

использованию ППО 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

 

4 Открытые мероприятия: 

- непосредственно образовательная 

деятельность 

- реализация проектов 

2015-2018 гг. Конспекты  

Проекты 

Видеоматериалы 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели, 

узкие специалисты 

 

5 Изучение и обсуждение 

педагогического опыта ДОУ г.Твери 

и других регионов по 

патриотическому воспитанию 

2016-2018 г. Аннотированный 

перечень ППО 

Без финансирования Старший воспитатель 

6 Деловая игра «Защитники Отечества» 2016-2017 уч.г. Методические материалы 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель 

7 Круглый стол  «Система работы по 

патриотическому воспитанию в 

ДОУ» 

2015-2016 уч.г. Методические материалы 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

старший воспитатель 
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Методические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Разработка методических материалов 

к семинарам  

2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель 

2 Разработка методических материалов 

для проведения консультаций  

2014-2018 гг. Методические материалы 

Варианты календарно-

тематического 

планирования 

Без финансирования Старший воспитатель 

3 Составление аннотированного 

перечня педагогического опыта ДОУ 

г.Твери и других регионов по 

патриотическому воспитанию 

2014-2018 гг. Аннотированный 

перечень 

Без финансирования Старший воспитатель 

4 Подготовка 

- информационных буклетов, 

листовок 

- материалов для публикации  в СМИ 

-материалов для участия в 

конференциях, методических 

объединениях 

2014-2018 гг. Методические и 

информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель,  

педагоги 

5 Разработка положения о групповых 

проектах по патриотическому 

воспитанию 

2014-2018 гг. Положение о групповых 

проектов по 

патриотическому 

воспитанию 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

 

6 Разработка проекта «По страницам 

Великой Победы» 

2014-2018 гг. Проект «По страницам 

Великой Победы» 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

 

7 Разработка мониторинга уровня 2014-2018 гг. Диагностический Без финансирования Старший 
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развития детей  по патриотическому 

воспитанию. 

Подбор диагностического материала 

материал для проведения 

мониторинга уровня 

развития детей  по 

патриотическому 

воспитанию 

Рекомендации 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Разработка положения о проведении 

тематической недели, посвященной 

Дню освобождения г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков  

2014-2018 гг. Положение о проведении 

тематической недели 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Разработка положения о проведении 

тематической недели, посвященной 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

2014-2018 гг. Положение о проведении 

тематической недели 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10 Разработка положения о выставке 

методической литературы 

2014-2018 гг. Положение о выставке 

методической литературы 

Без финансирования Старший воспитатель 

11 Разработка сценариев праздников 2014-2018 гг. Сценарий 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

12 Разработка положения о выставке 

детского творчества «Спасибо деду 

за Победу» 

2014-2018 гг. Положение о выставке 

детского творчества 

«Спасибо деду за Победу» 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

13 Разработка положения о 

фотовыставке «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

2014-2018 гг. Положение о 

фотовыставке «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

14 Разработка положения о Книге 

Памяти 

2014-2018 гг. Положение о Книге 

Памяти 

 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 
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15 Разработка положения о мини-музее 

по патриотическому воспитанию 

 

2014-2018 гг. Положение о мини-музее 

по патриотическому 

воспитанию 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

16 Разработка материалов для 

проведения экскурсии к братским 

могилам и памятникам защитникам 

города 

2014-2018 гг. Методические материалы 

для проведения экскурсии 

к братским могилам и 

памятникам защитникам 

города 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

17 Разработка положения о 

познавательно-музыкальном 

празднике, посвященного Дню 

Победы 

2014-2018 гг. Положение о конкурсе 

чтецов, посвященного 

Дню Победы 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

18 Разработка положения о смотре-

конкурсе уголков патриотического 

воспитания 

2014-2018 гг. Положение о смотре-

конкурсе уголков 

патриотического 

воспитания 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

19 Разработка деловой игры для 

педагогов «Защитники Отечества» 

2014-2018 гг. Методические материалы, 

рекомендации по 

проведению деловой игры 

для педагогов «Защитники 

Отечества» 

Без финансирования Старший воспитатель 

20 Подготовка к педагогическому 

совету «Система работы по 

патриотическому воспитанию в 

ДОУ» 

2014-2018 гг. Методические материалы 

для проведения 

педагогического совета 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

зам. зав. по УВР 

 

Материально-технические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

  

Финансирование Ответственные 

1 Совершенствование предметно- 2014-2018 гг. Предметно-развивающая Бюджетное Зав. ДОУ,  
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развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование в групповых 

помещениях, студиях уголков 

патриотического воспитания 

пособиями, дидактическими играми; 

- пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и диагностического 

сопровождения  

среда, соответствующая 

требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

финансирование Старший 

воспитатель,  

педагоги 

2  Приобретение наглядного материала 

по патриотическому воспитанию  

2014-2018 гг. Наглядный материал 

соответствует 

требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

За счет средств от 

платных 

образовательных 

услуг 

Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель,  

педагоги 

 

Финансовые условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Финансирование Ответственные 

1  Составление  

сметной документации  

2014-2018 гг. Сметная документация  Без финансирования Зав. ДОУ 
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«Развитие кадрового потенциала» 

Цель: Создание организационной основы для реализации Программы  развития. 

Задачи:  

1. Создать механизм эффективного управления Программой развития. 

2. Создать нормативную и методическую основу для деятельности всех работников ДОУ. 

3. Разработать мониторинг Программы развития по основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Финансирование Ответственные 

1 Мониторинг готовности педагогов к 

работе в рамках ФГОС 

2014-2018 гг. Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

2 Разработка и внедрение творческих 

проектов  

2014-2018 гг. Приказ о разработке и 

внедрении групповых 

проектов 

Презентация групповых 

проектов 

Без финансирования Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

3 Смотры-конкурсы 2014-2018 гг. Приказ о проведении 

смотра-конкурса 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

4 Повышение правовой культуры 

сотрудников учреждения в рамках 

нормативно-правового лектория 

2014-2018 гг. План проведения 

нормативно-правового 

лектория. 

Методические материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

5 Мониторинг кадровых условий 2014-2018 гг. Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

6 Повышение образовательного уровня 

посредством заочного обучения в 

2014-2018 гг. Получение  

педагогического 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ, педагоги 
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педагогических ССУЗах и ВУЗах образования 

Документ об образовании 

 

Методические  условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

  

Финансирование Ответственные 

1 Разработка методических материалов 

к постоянно действующему семинару  

2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Старший 

воспитатель 

2 Разработка материалов Круглого 

стола  

2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший 

воспитатель 

3 Разработка методических материалов 

для проведения консультаций  

2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Старший 

воспитатель 

4 Разработка: 

-  плана изучения и обобщения ППО 

воспитателей и узких специалистов 

ДОУ 

- материалов консультации по 

подготовке передового 

педагогического опыта к обобщению 

на педагогическом совете 

2014-2018 гг. План изучения и 

обобщения ППО  

Материалы консультации 

по подготовке передового 

педагогического опыта к 

обобщению на 

педагогическом совете 

Без финансирования Старший 

воспитатель 

5 Разработка методических материалов 

к семинару «ФГОС: к планированию, 

организации и проведению 

непосредственно образовательной 

деятельности по образовательным 

областям» 

2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Старший 

воспитатель 

6 Разработка: 

1) плана проведения мастер-класса  

2) методических материалов по 

2014-2018 гг. План проведения мастер-

класса 

Методические материалы 

Без финансирования 

 

Старший 

воспитатель 
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подготовке и проведению мастер-

класса 

к подготовке и 

проведению мастер-класса 

7 Составление  методических 

материалов для проведения 

консультаций  

2014-2018 гг. Методические материалы 

Варианты календарно-

тематического 

планирования 

Без финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

8 Разработка: 

1) методической памятки по 

изучению и обсуждению 

педагогического опыта ДОУ г.Твери 

и других регионов по планированию 

и проведению непосредственно 

образовательной деятельности по 

образовательным областям  (с 

использованием интернет-ресурсов); 

2) аннотированного перечня ППО 

2014-2018 гг. Методическая памятка по 

изучению и обсуждению 

педагогического опыта 

ДОУ г.Твери и других 

регионов по 

планированию и 

проведению 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

областям (с 

использованием интернет-

ресурсов) 

Аннотированный 

перечень ППО 

Без финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Кадровые условия  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Курсовая подготовка руководителей 

ДОУ 

2014-2018 гг. Свидетельство о 

повышении квалификации 

 Зав.ДОУ 

2 Круглый стол  2014-2018 гг. Методические материалы  зав. ДОУ 
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старший воспитатель 

3 Консультации  2014-2018 гг. Методические материалы  Старший воспитатель 

4 Изучение и обобщение ППО  2014-2018 гг. Материалы опыта работы 

Видеопрезентация 

Аннотация к ППО 

Протокол педагогического 

совета 

Методические 

рекомендации к  

использованию ППО 

 Старший воспитатель 

инструктор по 

физической культуре 

5 Открытые мероприятия: 

 

2014-2018 гг. Конспекты занятий 

Методические памятки к 

анализу и самоанализу 

открытых мероприятий 

 Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

 

6 Семинар «ФГОС: к планированию, 

организации и проведению 

непосредственно образовательной 

деятельности по образовательным 

областям» 

2014-2018 гг. Методические материалы  Старший воспитатель 

7 Практический семинар  2014-2018 гг. Методические материалы  Старший воспитатель 

8 Мастер-класс «Интеграция 

содержания образовательных 

областей в планировании и 

проведении непосредственно 

образовательной деятельности» 

2014-2018 гг. Методические материалы 

Конспекты занятий 

Варианты календарно-

тематического 

планирования 

 Старший воспитатель, 

педагоги, 

претендующие на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

9 Консультации «Особенности 

планирования непосредственно 

образовательной деятельности с 

учетом ФГОТ  

2014-2018 гг. Методические материалы 

Варианты календарно-

тематического 

планирования 

 Старший воспитатель, 

творческая группа 

10 Изучение и обсуждение 

педагогического опыта ДОУ г.Твери 

2014-2018 гг. Аннотированный перечень 

ППО 

 Старший воспитатель 
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и других регионов по планированию 

и проведению непосредственно 

образовательной деятельности по 

образовательным областям (с 

использованием интернет-ресурсов) 

 

 

Материально-технические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Приобретение компьютерной 

техники для воспитателей, узких 

специалистов, медицинской службы 

2014-2018 гг. Компьютерная техника во 

всех возрастных группах, 

кабинетах узких 

специалистов, в 

медицинском кабинете 

За счет средств от 

платных 

образовательных 

услуг 

Зав. ДОУ,  

зам. зав. по АХР 

 

2 Совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых 

помещений и кабинетов 

специалистов современной мебелью, 

игровыми зонами 

2014-2018 гг. Предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

зам. зав.  по АХР 

педагоги 

3 Приобретение методической и 

дидактической литературы, 

дидактических пособий 

2014-2018 гг. Методическая и 

дидактическая литература, 

дидактические пособия 

соответствуют 

требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

педагоги 
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Финансовые условия 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Разработка критериев материального 

стимулирования работы без 

больничного листа 

2014-2018 гг. Критерии материального 

стимулирования работы 

без больничного листа 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

зам. зав. по АХР  

2 Разработка критериев материального 

стимулирования 

2014-2018 гг. Критерии материального 

стимулирования 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

зам. зав. по АХР  

3 Составление сметной документации 

на приобретение компьютерной 

техники для воспитателей, узких 

специалистов, медицинской службы 

2014-2018 гг. Сметная документация Без финансирования Зав. ДОУ 

 

4 Составление сметной документации 

на приобретение мебели, игровых 

зон, пособий, литературы 

2014-2018 гг. Сметная документация Без финансирования Зав. ДОУ 

 

 

Новые формы образовательных услуг 

Организационно-педагогические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

  

Финансирование Ответственные 

1  Мониторинг потребности 

заинтересованного 

населения в новых формах 

дошкольного образования 

(анкетирование, опрос) 

2014-2018 гг. Статистические данные Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

2 Совершенствование системы 2014-2018 гг. Договора о Без финансирования Зав. ДОУ,  
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оказания дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ: 

- Заключение договоров о 

сотрудничестве и разработка 

совместных планов с 

учреждениями 

здравоохранения, 

образования, культуры и 

спорта. 

сотрудничестве Старший воспитатель,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

увеличения объема и 

качества предоставляемых 

услуг 

2014-2018 гг. Стабильно 

функционирующая 

система дополнительного 

образования (на 

бесплатной и платной 

основе) для 

воспитанников ДОУ и 

неорганизованных детей. 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

 

4 Выявление, обобщение и 

транслирование опыта 

работы по дополнительному 

образованию детей:  

- выпуск информационных 

буклетов, листовок 

- публикации  и репортажи в 

СМИ 

- участие в конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства.  

2014-2018 гг. Транслирование 

передового опыта  по 

дополнительному 

образованию детей 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Мониторинг  уровня 

развития детей по 

дополнительному 

2014-2018 гг. Приказ о проведении 

мониторинга уровня 

развития детей по 

Без финансирования Зав. ДОУ., 

Старший воспитатель, 

педагоги 
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образованию дополнительному 

образованию 

Информационно-

аналитические справки 

Рекомендации 

дополнительного 

образования 

6 Открытые мероприятия 2014-2018 гг. Конспекты   

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

7 Выставки  детского 

творчества 

2014-2018 гг. Положение о выставке 

детского творчества 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

 

Кадровые условия 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Обучение специалистов для 

работы в группе 

кратковременного 

пребывания 

 

2014-2018 гг. Готовность к работе в 

группе кратковременного 

пребывания 

Без финансирования Старший воспитатель 

2 Повышение 

профессионального уровня 

педагогов дополнительного 

образования в вопросах 

использования в практике 

работы современных 

технологий дошкольного 

образования: 

2014-2018 гг. Высокий 

профессиональный 

уровень педагогов 

дополнительного 

образования 

Свидетельство о 

прохождении курсов ПК 

Методические материалы 

Без финансирования Зав ДОУ 

Старший воспитатель 



76 

 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе 

объединений педагогов 

разного уровня; 

- транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в научно-

практических конференциях, 

публикацию в СМИ, 

проектную деятельность. 

3 Мастер-класс 2014-2018 гг. Методические материалы Без финансирования Старший воспитатель  

 

4 Изучение и обсуждение 

педагогического опыта ДОУ 

г. Твери и других регионов 

по дополнительному 

образованию детей (с 

использованием интернет-

ресурсов) 

 

2014-2018 гг. Аннотированный 

перечень ППО 

Без финансирования Старший воспитатель  

 

5 Открытые мероприятия  2014-2018 гг. Методические материалы 

Информационно-

аналитические материалы 

Без финансирования Старший воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Проведение мастер-класса по 

обучению работе с 

мультимедийным 

оборудованием 

2014-2018 гг. Опыт работы с 

мультимедийным 

оборудованием 

Без финансирования Старший воспитатель  
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Методические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

  

Финансирование Ответственные 

1 Разработка комплексной 

программы внедрения в 

практику работы 

учреждения новых форм 

дошкольного образования 

- подготовка нормативно-

правовой базы (внесение 

изменений в устав, 

разработкам программ 

дополнительного 

образования детей, 

получение дополнения к 

лицензии на данный вид 

образовательных услуг) 

2014-2018 гг. Программы по 

дополнительному 

образованию детей 

Локальные акты  

Бюджетное 

финансирование 

Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

 

2 Подготовка нормативно-

правового и методико-

диагностического 

обеспечения 

мониторингового 

исследования. 

2014-2018 гг. Методические материалы 

для проведения  

мониторинга 

 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель 

3 Корректировка содержания 

образовательной программы 

ДОУ: 

- внесение изменений в 

учебный план, сетку 

занятий, программы 

дополнительных 

2014-2018 гг. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования МДОУ 

детский сад № 97. 

Сетка занятий на учебный 

год. 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель, 

творческая группа 
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образовательных услуг и 

графики их оказания. 

 

4 Разработка и реализация 

программы по адаптации 

детей  1,5 – 2 лет к условиям 

детского сада (группы 

кратковременного 

пребывания): 

- подготовка нормативно-

правовой базы  

- разработка программы, 

форм финансовой 

отчетности,  

- подготовка методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

2014-2018 гг. Программа по адаптации 

детей 1,5-2 лет к 

условиям детского сада 

(группы 

кратковременного 

пребывания). 

Приказ о создании 

группы кратковременного 

пребывания. 

Методические и 

дидактические материалы 

Материалы для 

проведения диагностики 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель, 

творческая группа 

5 Совершенствование системы 

оказания дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОУ: 

- Приведение в соответствие 

с современными 

требованиями программ 

дополнительного 

образования, внесение 

необходимых корректив; 

2014-2018 гг. Стабильно 

функционирующая 

система дополнительного 

образования (на 

бесплатной и платной 

основе) для 

воспитанников ДОУ и 

неорганизованных детей. 

Без финансирования Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

2014-2018 гг. Соответствие 

программно-

методического, методико-

дидактического и 

диагностического 

Без финансирования 

 

Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

педагоги 

дополнительного 

образования 
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образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. 

сопровождения 

образовательной 

программы, реализуемой 

в ДОУ. требованиям 

СанПиН  

 

Материально-технические условия 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Финансирование Ответственные 

1 Создание условий для 

открытия группы 

кратковременного 

пребывания: 

- подготовка и ремонт 

помещения; 

- ремонт мебели; 

2014-2018 гг. Условия для группы 

кратковременного 

пребывания  

соответствуют 

требованиям СанПиН 

За счет средств от 

платных услуг 

Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

2 Подготовка предметно-

развивающей среды для 

открытия группы 

кратковременного 

пребывания:  

приобретение игрового 

оборудования, 

методического и 

дидактического материала 

2014-2018 гг. Предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

требованиям СанПиН и 

программы, реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

За счет средств от 

платных услуг 

Зав. ДОУ,  

Старший воспитатель,  

творческая группа 
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3 Создание условий для 

дополнительного 

образования детей: 

-подготовка и ремонт 

помещений, 

- ремонт и замена 

оборудования 

2014-2018 гг. Условия для 

дополнительного 

образования детей 

соответствуют 

требованиям СанПиН 

Без финансирования Зав. ДОУ, 

Старший воспитатель 

, зам. зав. по АХР 

4 Приобретение материалов 

для работы кружков 

 

2014-2018 гг. Материалы для работы 

соответствуют  

требованиям СанПиН и 

программам 

дополнительного 

образования, реализуемой 

в ДОУ, возрастным 

особенностям детей 

За счет средств от 

платных услуг 

Зав. ДОУ, зам. зав. по 

АХР, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Финансовые условия 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  

проведения 

Ожидаемый 

результат 

  

Финансирование Ответственные 

1 Совершенствование 

проектно-сметной 

документации и финансовой 

отчетности по платным 

услугам; 

2014-2018 гг. Проектно-сметная 

документация  и 

финансовая отчетность по 

платным услугам 

Без финансирования Зав. ДОУ 

2 Составление сметы по 

ремонтным работам в группе 

кратковременного 

пребывания 

2014-2018 гг. Смета Без финансирования Зав. ДОУ 
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3 Составление смены на 

приобретение 

хозяйственного инвентаря и 

игрового оборудования для 

группы кратковременного 

пребывания 

 

2014-2018 гг. Смета Без финансирования Зав. ДОУ 

4 Составление сметы по 

ремонтным работам в 

помещениях, 

предназначенных для 

кружковой работы 

 

2014-2018 гг. Смета Без финансирования Зав. ДОУ 

5 Составление смены на 

приобретение материалов и 

оборудования для кружков 

 

2014-2018 гг. Смета Без финансирования Зав. ДОУ 
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8.Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы 

Финансирование программы осуществляется за счет: 

 бюджетных  средств (заработная  плата участникам  реализации  

Программы  развития детского сада); 

 внебюджетных  средств,  полученных  от дополнительных  платных 

образовательных услуг; 

 спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 

Объём финансовых ресурсов для реализации Программы в разрезе 

различных источников финансирования. 

 

 

 

Городской 

бюджет, тыс. 

руб. 

Спонсорские 

взносы, 

добровольные 

пожертвования, 

тыс. руб. 

 

За счет 

организации 

платных 

образовательных 

услуг, тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2011 г. 8 159 400 362 519 - 8 521 919 

 2012 г. 

 

 

10 150 300 563 467 - 10 713 767 

2013 г. 9 545 300 633 170 - 10 178 470 

2014 г. 

 

 

4 836 400 191 494 - 5 027 894 

Всего 32 691 400 1 750 650 - 34 442 050 
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9.Механизмы реализации Программы 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми 

располагает ДОУ.   

Администрация ДОУ  обеспечивает координацию и организационно-методическое 

руководство Программой, осуществляет подготовку и проведение мероприятий, 

направленных на разработку и реализацию Программы.  

 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Издание приказа о принятии Программы 

развития МДОУ Детский сад № 138 

2014г. Зав. ДОУ 

2 Проведение  совещаний и ознакомление 

коллектива ДОУ с планом деятельности по 

реализации целей и задач 

2014-2015 уч.г. Старший 

воспитатель 

3 Внесение изменений в учредительные 

документы ДОУ 

2014-2018 гг. Зав. ДОУ 

4 Лицензирование медицинского кабинета и 

его передача МУЗ ГДКБ. 

Подготовка соответствующих 

распорядительных документов 

 Зав. ДОУ, 

мед. служба 

5 Мониторинг: 

- качества образования; 

- здоровьесберегающей деятельности; 

- кадрового обеспечения; 

- материально-технических средств; 

- финансово-экономических средств; 

- уровня безопасности сотрудников и 

воспитанников ДОУ. 

 

2014-2018 гг. 

Зав. ДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

зам. зав. по АХР, 

мед. служба 

8 Подготовка педагогических работников ДОУ 

к работе в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования: 

- проведение консультаций; 

- проведение семинаров, мастер-классов; 

- проведение «круглых столов» совместно с 

учителями начальной школы; 

 

 

2014-2017 гг. Зав. ДОУ, 

Старший 

воспитатель 

9 Информационная поддержка проводимых 

изменений: 

- опубликование в СМИ и на сайте МДОУ 

Детский сад № 138 материалов о Программе 

развития; 

- выступление на методическом объединении 

старших воспитателей  с представлением 

Программы развития; 

- проведение родительских собраний 

2014-2018 гг. Зав. ДОУ, 

Старший 

воспитатель 
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10.Механизмы мониторинга реализации Программы 

 

Задачи мониторинга: 

 выявить  степень соответствия результатов деятельности ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

 проанализировать систему условий, созданных учреждением для реализации 

Программы; 

 определить  уровень удовлетворенности потребностей и ожиданий субъектов 

системы дошкольного образования; 

 разработать критерии качества функционирующей Программы; 

 составить прогноз развития  Программы. 

 

Направления мониторинга: 

 мониторинг качества образования; 

 характеристика социального заказа; 

 характеристика социального статуса семей воспитанников (образование 

родителей, семейное положение, занятость в народном хозяйстве, 

социальный статус, количество детей в семье); 

 объемы финансирования ДОУ, постатейное расходование средств, 

внебюджетные средства; 

 эффективность использования материально-технических средств в ДОУ; 

 затраты на содержание зданий, сооружений, источники экономии 

финансовых средств; 

 надтарифный бюджетный фонд; 

 мониторинг кадрового состава (качественный и количественный состав, 

уровень квалификации педагогических работников, возрастной состав и др.); 

 успеваемость воспитанников ДОУ в первом классе школы; 

 уровень безопасности сотрудников и воспитанников ДОУ (организация 

питания, лицензирование, противопожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность и др.). 

 

Формы мониторинга: 

 текущие наблюдения; 

 анализ статистических показателей по различным направлениям; 

 анкетирование; 

 социологический опрос; 

 тестирование; 

 комплексная диагностика уровней освоения программы; 

 анализ результатов профессиональной деятельности. 
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11.Оценка рисков реализации Программы 

Внешние риски: 

1. Изменение федерального законодательства в части финансирования 

системы образования. 

2. Прекращение финансирования проектной деятельности учреждения. 

3. Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения. 

4. Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в связи с 

переходом на нормативное подушевое финансирование и новую систему 

оплаты труда работникам бюджетной сферы. 

Внутренние риски: 

1. Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут 

негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения: 

велика вероятность сокращения высококвалифицированных специалистов, 

возможен отток кадров из-за низкой оплаты труда, что не может не 

сказаться на качестве образовательной услуги. 

2. Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 

3. Расширение сети учреждений дополнительного образования дошкольников 

может спровоцировать отток потребителей дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном учреждении.  

4. Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать 

значимость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников. 

5. Рост  поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами. 

6. Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе 

реализации программы развития.  

7. Дальнейшее «старение» коллектива ДОУ, отток квалифицированных 

кадров из-за изменений в системе оплаты труда работников бюджетной 

сферы, в связи с переходом к новым моделям дошкольного образования. 

8. В случае изменения статуса на бюджетное муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение потребуется изменение всех уставных 

документов. 

9. Неверный выбором приоритетов развития детского сада. 

10. Недостатки в управлении Программой (смена руководства дошкольного 

учреждения, изменение штатного расписания и т.п.). 

11. Формальность при  реализации задач программы (смена персонала 

учреждения и его неготовность  к работе в инновационном режиме, 

недостатки учета результатов мониторинговых исследований, формализм 

при реализации программных задач, организации мероприятий в рамках 

программы). 
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Приложение № 1 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 
Нравственное воспитание в детском саду 

М.:Мозаика – Синтез, 

2006 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 
Этические беседы с детьми 4-7 лет 

М.:Мозаика – Синтез, 

2007 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 
М.:Мозаика – Синтез, 

2007 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 
М.:Мозаика – Синтез, 

2006 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей, второй младшей, средней, 

старшей группах детского сада 

М.:Мозаика – Синтез, 

2007 

Теплюк С. Н.  Занятия на прогулке с малышами 
М.:Мозаика-Синтез, 

2005 

Куцакова Л. В. 
Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

Комарова Т. С, 

Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 
М.; Мозаика-Синтез, 

2005 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду 
М.: Мозаика-Синтез, 

2008 
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Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Куцакова Л. В. 

Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней, старшей, подготовительной 

группе детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Арапова-

Пискарева Н. А. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Помораева И. А.,  

Позина В. А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений  во второй 

младшей, в средней, в старшей группах детского 

сада 

М.: Мозаика- 

Синтез, 2006 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир 
М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Дыбина О. Б. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей, средней, старшей группах 

детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Саулина Т. Ф. 
Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Соломенникова 

О. А. 
Экологическое воспитание в детском саду 

М.:Мозаика-Синтез, 

2005 

Соломенникова 

О. А. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей, 

второй младшей, средней, старшей  группах 

детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007 
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Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова В. В.   Развитие речи в детском саду 
М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Гербова В. В. 
Занятия по развитию речи в первой младшей, второй 

младшей, средней, старшей группах детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок 
М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников 
М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Баранова Е. В.,  

Савельева А. М. 

От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Комарова Т. С. 

Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей, средней, старшей группах 

детского сада. Конспекты занятий 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 
М.: Мозаика- Синтез, 

2005 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество 
М.: Мозаика- Синтез, 

2005 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания 
М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Комарова Т. С.,  

Савенков А. И. 
Коллективное творчество дошкольников 

М.: Педагогическое 

общество России, 2005 

Соломенникова О. А. 
Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет   с народным искусством 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Халезова Н. Б. 
Декоративная лепка в детском саду / Под ред. 

М. Б. Зацепиной 
М.: Сфера, 2005 

Гербова В. В. 
Приобщение детей к художественной 

литературе 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду 
М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М. Б. 
Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В. 
Народные праздники в детском саду 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М. Б., 

 Антонова Т.В. 
Праздники и развлечения в детском саду 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Новикова И. М. 
Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 
М.: Мозаика-

Синтез,2009 

Пензулаева Л. И. 
Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая, средняя, старшая группы 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания 
М.: Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 2005 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр 
М.:  Мозаика-Синтез, 

2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду 
М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

 

 

 

 


