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Раздел I. Пояснительная записка. 
      «Модернизация системы образования, является основой экономического роста и 

социального развития общества…» (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020г.). Модернизация затрачивает 

структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях образо-

вательной системы. 

      Стратегическая цель государственной политики в области образования - повы-

шение доступности качественного образования, соответствующего требованиям ин-

новационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина остаѐтся неизменной на повестке дня. Так как в Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, представлена 

современная модель образования, ориентированная на повышение качества образо-

вания «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся «Мобильностью, динамичностью, конструктивно-

стью…» 

      Для успешного существования и развития в современном информационном об-

ществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, необходимо совершен-

ствовать подход к образовательному процессу. 

      Корректировка и введение данной программы обусловлена пересмотром содер-

жания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагоги-

ческих технологий. 

      С 01.01.2014г. вступил в силу Приказ Министерства образования РФ «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. №1155. 

  

Стандарт направлен на достижение целей: 
 повышение социального стандарта дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в по-

лучении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного обра-

зования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и резуль-

татам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-

ностей (*в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - пре-

емственность основных образовательных программ дошкольного и начально-

го общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Педагогам дошкольного образования необходимо: 
 вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, инновационных 

образовательных технологий в практике воспитания и образования детей до-

школьного возраста и их реализовывать; 

 создать условия для профессионального общения, самореализации и стимули-

рования роста творческого потенциала педагогов, распространения передово-

го опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания; 

 постоянно повышать своѐ профессиональное мастерство и престиж труда пе-

дагогических работников дошкольного образования; 

 в ДОУ расширять разнообразие форм представления услуг по образованию, 

воспитанию и развитию детей, как нормативного развития, так и детей с осо-

быми образовательными потребностями; 

 привлечь внимание органов исполнительной власти, научной общественности, 

средств массовой информации к проблемам развития обновлѐнной системы 

дошкольного образования детей. 
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      Желание родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, раз-

вить у них творческие способности, подготовить детей к школе, а также изменения в 

системе дошкольного образования привели к созданию новой модели МБДОУ. 

      Назначением Программы развития ДОУ является мобилизация всего коллектива 

на достижение цели развития – переход от традиций к новому качеству педагогиче-

ского процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзыв-

чивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и планировать 

действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших 

предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптиро-

ванных, способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

      Программа развития МБДОУ №10 носит инновационный характер и направлена 

на развитие, а не только функционирование образовательного учреждения. И вклю-

чает целевую программу, отражающую приоритетное направление развития учреж-

дения. 

Качественные характеристики Программы развития. 
      Актуальность – Программа развития МБДОУ №10 ориентирована на решение 

значимых проблем для формируемой системы образовательного процесса дошколь-

ного учреждения. 

      Актуальность корректировки Программы обусловлена: 

 изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны; 

 принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 введением Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

      Прогностичность – данная Программа развития в своих целях и планируемых 

действиях отражает не только сегодняшние, но и будущие требования к МБДОУ 

№10 (перспективная модель дошкольного учреждения на момент завершения реали-

зации Программы развития). 

      Рациональность – Программой развития определены цели и способы их дости-

жения, которые позволят получить максимально возможные результаты. 

      Реалистичность – Программа развития обеспечит соответствие между целями 

программы и средствами. 

      Целостность – наличие в Программе развития всех структурных частей, обеспе-

чивающих полноту действий, необходимых для достижения цели (концептуальные 

положения и стратегия развития, проблемный анализ, план действий и предпола-

гаемые результаты). 

      Контролируемость – в Программе развития определены конечные и промежу-

точные цели и задачи, которые являются конкретными, измеримыми, сформулиро-

ваны критерии оценки результатов развития МБДОУ №10. 

      Нормативно-правовая адекватность – соотнесение целей программы и плани-

руемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и муниципального уровней. 
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      Индивидуальность – Программа развития направлена на решение проблем 

МБДОУ №10 при минимальном учѐте и отражении особенностей дошкольного уч-

реждения, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 

социума и родителей воспитанников. 

 

Основные предназначения Программы развития. 
Разработка Программы развития МБДОУ №10 предполагает: 

 определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятель-

ности МБДОУ №10, представляющих большие возможности для достижения 

поставленных целей развития дошкольного учреждения; 

 построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреж-

дения, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей 

всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здо-

ровья; 

 определение направлений и содержание инновационной деятельности учреж-

дения; 

 формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-

методического, кадрового, коммуникативного, финансового соответствия с 

целями и действиями деятельности МБДОУ №10; 

 обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной деятельности МБДОУ №10. 

 

Раздел II. Паспорт Программы развития. 
Ответственный ис-

полнитель програм-

мы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад №10 комбинированного вида». 

Название  Программа развития МБДОУ №10 на 2014-2017 учебный год. 

Статус Программы 

развития МБДОУ 

№10. 

Нормативный документ муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида» 

(далее – МБДОУ №10), переходящий в инновационный режим жизне-

деятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию 

развития. Стратегический план осуществления основных нововведений в 

МБДОУ №10 не только актуальных, но и перспективных, прогнозируе-

мых образовательных потребностей; социального заказа. 

Основания для разра-

ботки программы. 

Результаты проведения мониторинга эффективности и результативности 

деятельности МБДОУ №10. 

 Конвенция о правах ребѐнка. 

 Конституция РФ. 

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

Российской Федерации». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2013г. № 

185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законода-

тельных актов) Российской Федерации в связи с принятием Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 
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07.02.2011г. № 163-р). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций (с изменениями на 4 ап-

реля 2014г.). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по общеобразовательным программам до-

школьного образования» от 30.08.2013г. № 1014. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155. 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. 

№ 08-249. 

 Профессионального стандарта педагога. 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по фи-

нансовому обеспечению оказания государственных и муници-

пальных услуг в сфере дошкольного образования от 11.10.2013г. 

№ 08-1408. 

Назначение  

программы. 
 Программа развития предназначена для определения перспектив-

ных направлений развития образовательного учреждения на ос-

нове анализа работы ДОУ за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы глав-

ные направления обновления содержания образования и органи-

зации воспитания, управление дошкольным учреждением на ос-

нове инновационных процессов. 

Цель программы. Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соот-

ветствии с ФГОС, реализующего право каждого ребѐнка на качествен-

ное дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые воз-

можности для полноценного физического и психического развития де-

тей, как основы их успешного обучения в школе. 

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через вне-

дрение современных педагогических технологий. 

Проблема.  Недостаточное использование развивающих технологий в работе 

с дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса. 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, доступной системы образования. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повы-

шение его качества и результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

 Недостаточная готовность и включѐнность родителей в управле-

ние качеством образования детей через общественно-

государственные формы управления. 

 Ухудшение здоровья поступающих в ДОУ детей отрицательно 

сказываются на получении ими качественного образования. 

Задачи.  Для обеспечения разностороннего развития с учѐтом потребно-

стей и индивидуальных возможностей детей скорректировать об-

разовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО и основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

 Создать условия для повышения качества образовательного про-
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цесса, обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и само-

развитие дошкольников как основы успешного обучения в школе. 

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции, по-

вышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошко-

льного и начального общего образования. 

 Обновление развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компе-

тентности родителей по вопросам взаимодействия с детским са-

дом. 

Сроки реализации 

программы. 

Программа реализуется в период с 2014-2017 учебный год. 

Начало – 2014г. 

Окончание – 2017г. 

1-ый этап – подготовительный (2014-2015г.). 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. 

- привести нормативно-правовые документы МБДОУ №10 в соответст-

вии с новыми требованиями; 

- создать условия (кадровые, материально-технические и др.) для осуще-

ствления образовательного и оздоровительного процессов в соответст-

вии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы ДОУ. 

2-й этап – практический (2015-2016г.). 

Цель: практическая реализация Программы развития. 

 - апробирование модели, обновление содержания, педагогических тех-

нологий, организационных форм; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой раз-

вития. 

3-й этап – итоговый (2016-2017г.). 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития МБДОУ поставленным целям и задачам; 

- провести анализ результатов реализации Программы развития, оценка 

еѐ эффективности; 

- представление аналитических материалов на педагогическом совете 

ДОУ, общем родительском собрании, размещение на сайте ДОУ; 

Определение новых проблем для развития новой Программы развития. 

Разработчики про-

граммы. 

Заместитель заведующего по УВР, творческая группа педагогов МБДОУ 

№10. 

Исполнители Про-

граммы развития. 

Администрация МБДОУ №10, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников МБДОУ №10, родительская общественность, социальные 

партнѐры МБДОУ №10. 

Финансовое обеспе-

чение Программы 

развития. 

 Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

 Спонсорская помощь, благотворительность. 
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Ожидаемые результа-

ты. 
 Создание гибкой управленческой системы. 

 Соответствие образовательного процесса и образовательных ус-

луг требования ФГОС ДО. 

 Рост профессиональной культуры педагогов, умение работать на 

запланированный результат, повышение компетентности в облас-

ти применения ИКТ. 

 Улучшение материально-технического обеспечения для реализа-

ции Программы развития МБДОУ №10. 

 Сформированность ключевых компетенций дошкольников в со-

ответствии с целевыми ориентирами ФГОС. 

 Улучшение развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы, способствующей развитию лич-

ности ребѐнка в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Доступность системы бесплатного дополнительного образования. 

 Мотивация родителей к взаимодействию с МБДОУ, реализация 

совместных проектов с педагогами. 

 Расширение образовательного пространства через сотрудничест-

во с социокультурными учреждениями города. 

 Стабильное функционирование службы мониторинга (монито-

ринг образовательного процесса и мониторинг детского разви-

тия). 

 

Раздел III. Информационная справка МБДОУ №10. 

 Полное название ОУ – Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №10 комбинированного вида». 

  Сокращѐнное наименование: МБДОУ №10. 
 Юридический адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Лермонто-

ва, 3а. 

 Электронный адрес ДОУ: cheburashka.ds10@yandex.ru 

 Телефон: 8(48741)6-50-16. 

 Официальный сайт ДОУ: ds10.ucoz.com 

 Учредитель: муниципальное образование Ефремовский район. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ТО № 

000805, приложение в лицензии № 0133/00805 выдан Инспекцией Тульской 

области по надзору и контролю в сфере образования от 20.12.2011г., срок 

действия лицензии – бессрочно. 

 Свидетельство о постановке на учѐт Российской организации в налоговом ор-

гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 

1027102877152, ИНН 7113009374, КПП 711301001. 

      Администрация МБДОУ №10: 

 Заведующий МБДОУ №10 – Вислогузова Наталья Юрьевна. 

 Заместитель заведующего по УВР Усачѐва Галина Михайловна. 

 Финансирование – бюджетное. 

 Режим работы – 10,5 часов: 7.00 – 17.30; выходные: суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

 МБДОУ №10 укомплектован полностью. Плановая наполняемость. Спи-

сочный состав – на 1 сентября 2014г. 140 детей. 

mailto:cheburashka.ds10@yandex.ru


10 
 

 Количество групп – 6. 

2 группы раннего возраста (первая младшая группа 2-3 года), 4 группы дошкольно-

го возраста (вторая младшая 3-4 года, средняя 4-5 лет, старшая 5-6 лет, подготови-

тельная к школе 6-7 лет). 

      Общие требования к приѐму воспитанников в ДОУ определяется законодатель-

ством Российской Федерации. Порядок приѐма воспитанников в ДОУ определяется 

Учредителем. В МБДОУ №10 принимаются дети от года и старше. Контингент вос-

питанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного об-

разовательного учреждения. 

      Программа развития составлена с учѐтом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей контингента детей воспитывающихся в МБДОУ. В МБДОУ №10 функ-

ционируют 6 возрастных групп общеразвивающей направленности. 
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Кадровый потенциал МБДОУ №10. 
      Профессиональные обязанности педагогов МБДОУ №10: 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», глава 5 статья 48 педагогические работники ДОУ 

должны: 

 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-

ниям профессиональной этики; 

 Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образова-

тельных отношений; 

 Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состоя-

ние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получе-

ния образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 

По виду образования: 
№ 

п/п 

Категория  Педагогическое  Педагогическое 

дошкольное 

Не педагогиче-

ское 

1 Заведующий  1 1  

2 Заместитель заведующего по УВР 1 1  

3 Воспитатели  10 7  

4 Музыкальный руководитель - - 1 

5 Педагог-психолог 0,5 - - 

6 Инструктор по физической куль-

туре 

0,5 совмести-

тельство) 

- - 

Итого  13 9 1 

 

 

№ 

п/п 

Категория  Высшее  Среднее профессио-

нальное  

1 Заведующий  1  

2 Заместитель заведующего по УВР 1  

3 Воспитатели  4 6 

4 Музыкальный руководитель - 1 

5 Педагог-психолог - 0,5 

6 Инструктор по физической культуре - 0,5 (совместительство) 

Итого  6 9 
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    Сотрудники МБДОУ №10 способствуют созданию доброжелательной атмосферы 

в ДОУ, в группах в процессе общения взрослых с детьми преобладает психологиче-

ски комфортная остановка благодаря педагогическому мастерству, творчеству и ар-

тистизму. 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы. 

от 1 до 5 лет от 5 до 15 лет от 15 до 25 лет от 25 до 35 лет свыше 35 лет 

5 человека 

35,7% 

2 человека 

14,2% 

2 человека 

14,2% 

3 человека 

21,7% 

2 человека 

14,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентное соотношение по образованию 

                                                                                 

 

                          

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Процентное соотношение педагогических кадров по стажу работы 
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Характеристика педагогических кадров по категориям. 

Должность  Присвоенная категория 

Всего  Высшая  1 кате-

гория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Без катего-

рии 

Заведующий  1   1  

Заместитель заведующего по 

УВР 

1   1  

Воспитатель  10 3 2  5 

Музыкальный руководитель 1 1    

Педагог-психолог 0,5    1 

Инструктор по физической куль-

туре 

0,5 (со-

вмести

тельст-

во) 

    

Всего  14 4 2 2 6 

Всего в % С высшей категорией – 28,5% 

С первой категорией – 14,2% 

Соответствуют занимаемой должности – 14,2% 

Без категории – 43,1% 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

      В 2014-2015 учебном году планируют пройти аттестацию на высшую категорию 

– 1 воспитатель, на первую категорию – 1 воспитатель. 

      В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам 

аттестации. Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя 

его в своей практике, создают методические разработки, изготавливают и приобре-

тают дидактические пособия. Всѐ это повышает эффективность образовательного 

процесса, качество реализации образовательной программы. 

 

 

 

Процентное соотношение педагогов по категориям 

o Высшая категория 

o Первая категория 

o Соответствует занимае-

мой должности 

o Без категории 

 

 

                                                                       

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,2%                                                                                                                               

 

14,2%                                    43,1% 

                     28,5%                             
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Структура МБДОУ №10. 
Наполняемость групп: 
 Количество мест  

(детей) 

Количество групп Количество общераз-

вивающих групп 

По плану 140 6 6 

Фактически  143 6 6 

 

Состав воспитанников 

Возрастной состав Количество 

детей 

Половой состав 

Мальчики  Девочки  

I младшая группа №1 (2-3 года) 22 11 11 

I младшая группа №2 (2-3 года) 23 8 15 

II младшая группа (3-4 года) 25 11 14 

Средняя группа (4-5 лет) 26 13 13 

Старшая группа (5-6) 25 14 11 

Подготовительная группа (6-7) 22 11 11 

Общее количество 143 68 75 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Оценка физического развития детей с чѐтом возраста. 

Учебный год  Возраст детей Всего детей Группы здоровья 

1 группа (%) 2 группа (%) 3 группа (%) 

2014-2015 

учебный год 
I младшая группа №1 

(2-3 года) 

22 8           36% 13            59% 1               5% 

I младшая группа №2 

(2-3 года) 

23 11          48% 11           48% 1               4% 

II младшая группа (3-4 

года) 

25 1          4% 19           76%   5               20% 

Средняя группа (4-5 

лет) 

26   6          23% 17            65%  3              12% 

Старшая группа (5-6) 25  7           28% 12           48% 6             24% 

Подготовительная 

группа (6-7) 

22 10          45% 11           50% 1               5% 

Всего  143 43           30% 83            58% 17             12% 

 

Процентное соотношение характеристики воспитанников  

МБДОУ №10 по половому различию 

o – Мальчики 47,5%  

o  − Девочки 52,5%    

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

47,5%                                                 52,5% 
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      Оценка физического развития дошкольников показала, что состав детей в 

МБДОУ  по состоянию здоровья разный и большинство воспитанников нуждается в 

здоровьесбережении. 

Педагогический коллектив ведѐт планомерную работу по сохранению и развитию 

здоровья дошкольников в условиях МБДОУ №10, используя природные факторы и 

комплексы, закаливающих процедур; осуществляет индивидуально ориентирован-

ную психолого-педагогическую помощь детям с учѐтом особенностей их психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей. 

 

Социальный статус семей МБДОУ №10. 

Социальный статус. 
Рабочие Служащие и  

госслужащие 

Предприниматели Безработные 

136 человек 68 человек 8 человек  35 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Проблемно-ориентированный анализ. 
      Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживать свою конку-

рентноспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям дошкольного уч-

реждения широкие слои заинтересованного населения. 

Процентное соотношение детей по группам здоровья. 

o I группа здоровья 

o II группа здоровья 

o III группа здоровья 
30% 

                                                          58% 

12% 

Процентное соотношение по социальному статусу семей. 

o Рабочие – 55% 

o Служащие – 27,7% 

o Предприниматели 3,2% 

o Безработные – 14,1% 

27,7%       

                                                          55% 

14,1%                     

                    3,2% 
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      Основной программой, которая реализуется в развитии ребѐнка дошкольного 

возраста, согласно лицензии на образовательную деятельность МБДОУ, является 

образовательная Программа МБДОУ №10, утверждѐнная приказом заведующего 

№ 27/1 от 28.08.2014г. 

1. Анализ образовательной деятельности МБДОУ №10. 
Актуальное состояние: 

      Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ №10, находится на вы-

соком уровне, о чѐм свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

      Дошкольное учреждение было укомплектовано на момент составления програм-

мы на 102%. 

      МБДОУ №10 ведѐт образовательную политику в соответствии с законодатель-

ными и нормативными документами федерального, регионального и муниципально-

го уровней, реализует отечественную педагогическую систему. Образовательный 

процесс регламентируется образовательной Программой МБДОУ №10, утвер-

ждѐнной приказом заведующего № 27/1 от 28.08.2014г. 

      В образовательную Программу ежегодно вносятся необходимые изменения и 

дополнения. 

      Содержание образования в МБДОУ дифференцируется по следующим образова-

тельным областям и реализуется в различных формах организации педагогического 

процесса: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

      Анализ степени удовлетворѐнности качеством образовательного процесса взрос-

лых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

 большинство родителей положительно оценивают качество представляемых 

образовательных услуг – 90,7%, просветительских услуг 87,8% опрошенных. 

 о высоком качестве образовательного процесса в дошкольном учреждении го-

ворит 100% профессиональная подготовка педагогов. 

 

Результаты мониторинга (ЗУН) дошкольников по всем  

видам деятельности 2013 – 2014 учебного года: 
Разделы Начало учебного года Конец учебного года 

4 

Высокий 
уровень 

3 

Соответ-
ствует воз-

расту 

2 

Отдельные 
компоненты 

не развиты 

1 

Большин-
ство ком-

понентов не 

достаточно 
развиты  

4 

Высокий 
уровень 

3 

Соответ-
ствует воз-

расту 

2 

Отдельные 
компоненты 

не развиты 

1 

Большин-
ство ком-

понентов не 

достаточно 
развиты  

Здоровье  5,7 61,3 28,3 4,7 42,8 54,1 3,1 0 

Социализация  6,4 47,2 43,3 3,1 34 55 10,9 0 

Труд  9,9 48,1 38,5 3,5 41 52 7 0 

Безопасность  8,7 51,3 39 1,0 43 52,8 4,2 0 

Познание  4,6 47,2 47 1,2 34,3 55,9 9,8 0 

Коммуникация  10,3 41,3 43,4 5,0 36,2 53,3 10,5 0 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

7,4 48 43,2 1,4 42,1 49,7 8,2 0 
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Художествен-

ное творчество 

4,1 42,7 44,1 9,1 29,3 60,6 10,1 0 

Физическое 

воспитание 

8,1 53,5 33,3 5,3 24,2 63,1 12,7 0 

Музыкальное 

воспитание 

14,0 36,8 49,2 0 23,2 70,8 6 0 

Итого: 7,9% 47,7% 40,9% 3,5% 35% 56,7% 8,3% 0% 

 

      Из результатов, указанных в таблице видно, что промежуточные и итоговые ре-

зультаты усвоения программы дошкольниками к концу учебного года увеличились 

по сравнению с результатами на начало учебного года. По всем образовательным 

областям по дошкольному образованию прослеживается динамика развития воспи-

танников нашего дошкольного учреждения. 

 

Процентное соотношение усвоения программы  

на 2013 – 2014 учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспектива развития. 
      Совершенствование Образовательной программы МБДОУ №10, реализация 

индивидуальных маршрутов сопровождения ребѐнка, семейного образования, вклю-

чение в практику работы новых форм дошкольного образования позволит скоорди-

нировать деятельность всех служб дошкольного учреждения, родителей воспитан-

ников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги, наметить 

пути интеграции специалистов учреждения, пути преемственности дошкольного и 

начального школьного образования. 

 

2. Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса. 
      Актуальное состояние: 

      При анализе исходной ситуации по педагогическим кадрам было выявлено, что 

педагогический состав соответствует требованиям предъявленным Федеральным за-

коном от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации «Об ут-

o Высокий уровень 

o Способствует возрасту 

o Отдельные компоненты не развиты 

o Большинство компонентов не достаточно развиты 

80,0% 

70,0% 

60,0%                                                                                                                                               

50,0% 

40,0% 

30.0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 
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верждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования от 17.10.2013г. № 1155. 

 

Профессиональное развитие педагогических кадров. 
      Педагогические работники обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке ус-

тановленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ч. 5, ст. 49). 

      У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, не-

обходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей: со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие определяющих содержание дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС ДО. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их 

тесной взаимосвязи. 

      Педагогические работники, реализующие Программу развития, должны обла-

дать основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития де-

тей в соответствии с Профессиональным стандартом педагога дошкольного образо-

вания: 

1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации обра-

зовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Знать общие закономерности развития ребѐнка в раннем и дошкольном детст-

ве; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте. 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. органи-

зовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательно-

го и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учѐтом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребѐнка раннего и дошколь-

ного возраста. 

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога и др.) 

в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы или 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образова-

тельной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепле-

ние их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребѐнка в период 

пребывания в образовательной организации. 
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9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического монито-

ринга, позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них необходимых интегративных ка-

честв детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития в начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения ро-

дителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, 

уметь выстаивать партнѐрское взаимодействие с ними для решения образова-

тельных задач. 

11. Владеть ИКТ – компетенциями, необходимыми и достаточными для планиро-

вания, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и до-

школьного возраста. 

      В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ). Успешное функционирование информацион-

ной образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных обра-

зовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников,  их 

использующих. 

 

Характеристика педагогических кадров по возрасту. 
до 20 лет от 20 до 30 

лет 

от 30 до 40 

лет 

от 40 до 50 

лет 

от 50 до 60 

лет 

свыше 60 лет 

0 человек 

(0%) 

5 человек 

35,7% 

2 человека 

14,3% 

3 человека 

21,4% 

3 человека 

21,4% 

1 человек 

7,2% 

 

Повышение квалификации. 
      Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ в установленном объѐме не реже чем каждые 5 лет в образо-

вательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида обра-

зовательной деятельности. 

      Педагоги МБДОУ №10 систематически повышают свою квалификации при ИПК 

и ППРОТО г. Тулы по ДПОП «Управление ДОУ в условиях модернизации образо-

вания», «Современный образовательный менеджмент», «Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях реализации приоритетных направлений Рос-

сийского образования», «Обновление содержания, дошкольного образования в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО»; 30% педагогов не имеют педагогического стажа 2 

лет, но из них 15% прошли курсы, «Обновление содержания дошкольного образова-

ния в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

Прошли курсы повышения квалификации. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место прохождения курсов повышения квалификации, дата, 

№ свидетельства, количество часов. 

1 Суворова Надежда  

Егоровна 

Курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Обновле-

ние содержания дошкольного образования в условиях реализа-
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ции приоритетных направлений Российского образования» 

26.04.2011г., свидетельство № 2899, 162 часа. 

2 Панова Юлия  

Александровна 

Курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Обновле-

ние содержания дошкольного образования в условиях реализа-

ции приоритетных направлений Российского образования» 

26.04.2011г., свидетельство № 2888, 162 часа. 

3 Клюева Наталья  

Юрьевна 

Курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Обновле-

ние содержания дошкольного образования в условиях реализа-

ции приоритетных направлений Российского образования» 

29.04.2009г., свидетельство № 2637, 162 часа; 

Курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Обновле-

ние содержания дошкольного образования в условиях реализа-

ции Федерального Государственно образовательного Стандарта 

дошкольного образования», № 1462, 72 часа. 

4 Гончарова Любовь  

Андреевна 

Курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Обновле-

ние содержания дошкольного образования в условиях реализа-

ции приоритетных направлений Российского образования» 

29.04.2010г., свидетельство № 2382, 162 часа; 

Курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Обновле-

ние содержания дошкольного образования в условиях реализа-

ции Федерального Государственно образовательного Стандарта 

дошкольного образования», № 1461, 72 часа. 

5 Турчкова Светлана  

Александровна 

Курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Обновле-

ние содержания дошкольного образования в условиях реализа-

ции приоритетных направлений Российского образования» 

21.03.2013г., свидетельство № 1341; 

Курсы воспитателей при ИПК и ППРОТО по ДПОП «Обновле-

ние содержания дошкольного образования в условиях реализа-

ции Федерального Государственно образовательного Стандарта 

дошкольного образования» 16.04.2014г., свидетельство № 532, 

72 часа. 

6 Новикова Лидия  

Михайловна 

Курсы музыкальных руководителей при ИПК и ППРО ТО по 

ДПОП, № 4059, 162 часа. 

7 Некрасова Елена  

Леонидовна 

Курсы учителей русского языка и литературы при ГОУ ДПО 

НИРО по модулю «Информационно-коммуникативные техноло-

гии в дистанционном обучении 19.03.2010г., сертификат № 190, 

36 часов; 

Курсы учителей русского языка и литературы при ГОУ ДПО 

НИРО по модулю «Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий» май 2014г., сертификат № 02-307, 

18 часов. 

 

      Все педагоги занималить самообразованием по различным, темам и проблемам; 

форма отчѐтности была разнообразной: выступления на педагогических советах, се-

минарах, методических объединениях, открытых просмотрах. 

      В МБДОУ №10 процесс повышения квалификации является целенаправленным, 

планомерным. Каждый педагог имеет личное «Портфолио», в котором отражена вся 

их работа за последние 3-5 лет. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:  
1. Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства. 

2. Обучение на курсах повышения квалификации. 
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3. Стимулирование  творческой активности и инициативности педагогов. 

      Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является ме-

тодическая помощь. Все педагоги дошкольного учреждения прошли через различ-

ные формы повышения профессионального мастерства. 

      Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров поло-

жительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет внедрять новые формы работы с детьми, обобщить опыт своей педагоги-

ческой деятельности.  

 

Таблица изучения педагогического мастерства воспитателей. 
№ 

п/п 

Перечень профессио-

нальных и личностных 

качеств и умений 

Степень выражѐнности в % 

Высокая  Достаточная  Средняя  Слабая  Отсутствует  

1. Проявление профессиональных качеств воспитателя. 

1 Владеет основами необ-

ходимых знаний и уме-

ний согласно норматив-

ным документам 

5 

41,6% 

3 

25% 

2 

16,7% 

2 

16,7% 

− 

2 Владеет умением плани-

ровать и оценивать уро-

вень развития детей 

7 

58,4% 

3 

25% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

− 

3 Владеет педагогической  

техникой: 

  речью; 10 

83,4% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

− − 

 распределением и 

переключением вни-

мания, находит вы-

ход из любой ситуа-

ции; 

8 

66,6% 

2 

16,7% 

2 

16,7% 

− − 

 владеет показом спо-

собов деятельности; 
7 

58,4% 

2 

16,7% 

2 

16,7% 

1 

8,2% 

− 

 умеет сконцентриро-

вать внимание на 

решении педагогиче-

ских задач, при этом 

не прибегая к дисци-

плинарным мерам 

воздействиям. 

8 

66,6% 

2 

16,8% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

− 

4 Владеет специальными  

умениями: 

  умеет выразительно 

читать художествен-

ные произведения, 

рассказывать сказки; 

9 

75% 

2 

16,7% 

1 

8,3% 

− − 

 рисовать, лепить, 

конструировать; 
7 

58,4% 

4 

33,3% 

1 

8,3% 

− − 

 петь, танцевать; 7 

58,4% 

3 

25% 

1 

8,3 

1 

8,3% 

− 

 хорошо владеет ос-

новными видами 

движений. 

8 

66,6% 

3 

25% 

1 

8,4% 

− − 

5 Использует в работе  12 − − − − 
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 ТСО 100%     

6 Умеет организовать де-

тей на занятиях и в сво-

бодной деятельности 

9 

75% 

2 

16,7% 

1 

8,3% 

− − 

7 Любит и уважает детей, 

проявляет к ним боль-

шой интерес, умеет со-

трудничать 

10 

83,4% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

− − 

8 Владеет умением видеть 

и понимать внутренний 

мир ребѐнка 

8 

66,6% 

2 

16,7% 

2 

16,7% 

− − 

9 Проявляет творчество в 

деятельности и интерес 

к работе 

5 

41,6% 

3 

25% 

2 

16,7% 

2 

16,7% 

− 

2. Проявление организационно-методических умений. 

10 Использование в работе 

новейших, передовых, 

новаторских методик 

5 

41,6% 

5 

41,6% 

2 

16,8% 

− − 

11 Умение приобщать де-

тей к творческой дея-

тельности 

6 

50% 

3 

25% 

3 

25% 

− − 

12 Умение снять напряже-

ние и утомление детей, 

создать спокойную ат-

мосферу в группе 

7 

58,4% 

4 

33,3% 

1 

8,3% 

− − 

13 Желание помочь каждо-

му ребѐнку проявить се-

бя 

6 

50% 

4 

33,3% 

2 

16,7% 

− − 

14 Заинтересованность в 

успехах детей, результа-

тах педагогической дея-

тельности в целом 

10 

83,4% 

2 

16,6% 

− − − 

15 Видение важности со-

вместной работы с роди-

телями 

9 

75% 

2 

16,7% 

1 

8,3% 

− − 

16 Желание поделиться 

опытом с коллегами, 

своевременно прийти на 

помощь к ним 

7 

58,4% 

2 

16,7% 

2 

16,7% 

1 

8,2% 

− 

17 Самообразование и са-

мовоспитание 

10 

83,4% 

2 

16,6% 

− − − 

3. Проявление личностных особенностей. 

18 Добросовестность  8 

66,6% 

2 

16,8% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

− 

19 Такт  10 

83,4% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

− − 

20 Требовательность к себе 9 

75% 

1 

8,3% 

1 

8,4% 

1 

8,3% 

 

21 Гуманность  10 

83,4% 

2 

16,6% 

− − − 

22 Эмпатия  

 

10 

83,4% 

2 

16,6% 

− − − 
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23 Рефлексия  9 

75% 

1 

8,3% 

1 

8,4% 

1 

8,3% 

− 

24 Оптимизм  8 

66,6% 

3 

25% 

1 

8,4% 

− − 

25 Организованность  9 

75% 

1 

8,3% 

1 

8,4% 

1 

8,3% 

− 

26 Инициативность  5 

41,6% 

3 

25% 

2 

16,7% 

2 

16,7% 

 

27 Терпение, выдержка 10 

83,4% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

− − 

28 Владеет силой убежде-

ния, авторитетом 

7 

58,4% 

1 

8,2% 

2 

16,7% 

2 

16,7% 

 

4. Внешние проявления. 

29 Культура речи, вырази-

тельность дикции, жес-

тов 

6 

50% 

3 

25% 

2 

16,7% 

1 

8,3% 

− 

30 Профессиональная и 

общая эрудиция 

6 

50% 

3 

25% 

2 

16,7% 

1 

8,3% 

 

31 Манера поведения 7 

58,4% 

3 

25% 

2 

16,6% 

− − 

32 Опрятный внешний вид 10 

83,4% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

− − 

Итог: 9 

75% 

2 

16,7% 

1 

8,3% 

  

 

      Анализ проводился с учѐтом профессиональной деятельности воспитателя и 

формулировкой перечня специальных педагогических компетентностей, необходи-

мых для успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях до-

школьного образования. 

      Данная методика позволила оценить качества педагогов в различных проявлени-

ях: в организационно-методических, личностных, внешних, профессиональных. 75% 

педагогов владеют этими качествами на высоком уровне. 

      Проблемное поле: 

      Слабая степень и отсутствие встречаются у педагогов с небольшим стажем рабо-

ты (1-2 года) в дошкольном учреждении и объясняется недостатком опыта. 

      Педагоги МБДОУ №10 отдают предпочтение традиционным формам работы с 

детьми и родителями. Испытывают затруднения в ведении образовательной работы 

в условиях дифференциации и индивидуализации образования. 

 

3. Анализ социально-психологического статуса семей. 

Состав семей по категориям. 
Полные семьи Неполные семьи Многодетные семьи 

125 27 20 
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Образовательный уровень родителей (законных представителей). 

Имеют высшее образование Имеют средне специальное 

образование 

Имеют среднее образование 

51 143 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ №10. 

Актуальное состояние: 
       Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны. пе-

дагоги дошкольного учреждения при построении образовательного процесса берут в 

расчѐт уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учѐтом это-

го фактора. 

      На протяжении многих лет педагогический коллектив ДОУ с целью сохранения 

и укрепления здоровья детей особое внимание уделяет их оздоровлению. В дошко-

льном учреждении созданы условия для физического и психического комфорта до-

школьников (музыкально-физкультурный зал с традиционным и нетрадиционным 

оборудованием, физкультурные центры в групповых комнатах со спортивным ин-

вентарѐм, пособия для оздоровительной работы). В работе с детьми применяется оп-

тимальная система закаливания. 

 

Процентное соотношение состава семей по категориям. 

 Процентное соотношение образования семей. 
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Анализ адаптации детей раннего возраста в 2013-2014 учебном году. 
      Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение в период адап-

тации детей ясельного возраста даѐт положительную динамику. Дети легче адапти-

руются, родители имеют возможность быть с ребѐнком в группе, на игровой пло-

щадке детского учреждения, для них устанавливается щадящий режим. Педагоги 

заполняют адаптационные листы на каждого ребѐнка в течение адаптации. Оценка 

адаптации определяется по еѐ длительности и количеству показаний. 

      Анализ диагностики, проведѐнной по адаптационному периоду, показал хоро-

шие результаты, о чѐм свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребѐнка. 

 

Анализ протекания периода адаптации. 
Год  Количество де-

тей 

Степень адаптации 

Лѐгкая  Средняя  Тяжѐлая  

2013-2014 21 38% 33% 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Всего поступивших детей в возрасте от 1,6 до 2 лет в 2013-2014 учебном году 

было 21. 

1. Лѐгкая степень адаптации (от 7 до 15 дней) – 8 детей (38%). 

2. Адаптация средней тяжести (до 30 дней) – 7 детей (33%). 

3. Тяжѐлая степень адаптации (свыше 30 дней) – 6 человек (29%). 

      Вывод: Процесс адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ прошѐл в 

лѐгкой и средней степени. Дети, которые плохо адаптировались к условиям ДОУ, 

педагоги предложили родителям рекомендации по работе с детьми дома и помощь 

педагога – психолога. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми  

за 2013-2014 учебный год в МБДОУ №10. 
Показатели  Средне-

списочный 

состав 

Число про-

пусков де-

тодней по 

Число про-

пусков на 

одного ре-

Средняя 

продолжи-

тельность 

Количество 

случаев за-

болевания 

Количество 

случаев на 

одного ре-

Количество 

часто и 

длительно 

 

 

40% 

 

20% 

 

0%                                                                                                                                

 Лёгкая 

 Средняя 

 Тяжёлая  

 

 

 

 

40% 

20% 

0% 
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болезни бѐнка одного за-

болевания 

бѐнка болеющих 

детей 

Ранний  

возраст 

38 981 25,8 7,4 132 3,5 2 

Дошколь-

ный возраст 

94 1031 11 7,2 143 1,5 29 

Всего: 132 2012 36,8 14,6 275 5,0 31 

 

Анализ детей по группам здоровья. 

Учебный год Количество 

детей 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа IV группа 

2012-2013 учебный год 120 36 (30%) 66 (55%) 18 (15%) − 

2013-2014 учебный год 132 41 (31%) 67 (51%) 24 (18%) − 

2014-2015 учебный год 143 50 (35%) 80 (56%) 13 (9%) − 

 

      Анализ статистических данных по состоянию здоровья детей за последние годы 

выявил, что сохраняется достаточно большое количество детей второй группой здо-

ровья 56%, а также детей с хроническими заболеваниями. 

      Здоровье детей невозможно обеспечить без рационного питания, поэтому, орга-

низации питания в детском саду уделяется особое внимание. 

      В МБДОУ №10 организовано 3-х разовое сбалансированное питание и второй 

завтрак (свежие фрукты). 

     Ежедневно в рационе детского питания свежие салаты, овощи, фрукты, соки. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией, выходом блюд, 

кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская се-

стра дошкольного учреждения. 

      Система работы по физическому воспитанию построена с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей детей при организованном медико-педагогическом 

контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с использованием ин-

дивидуально дифференцированного подхода. 

 

Модель реализации современных здоровьесберегающих  

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 
Виды здоровьесбере-

гающих педагогических 

технологий 

Время проведения в ре-

жиме дня 

Особенности методики проведения пе-

дагогом 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Динамические паузы. Во время занятий, по мере 

утомляемости детей, 2-5 

минут.  

Используют для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Включают 

элементы гимнастики для глаз, дыха-

тельной гимнастики и других в зависи-

мости от вида НОД. 

Подвижные и спортивные 

игры. 

Как часть занятия по фи-

зической культуре, на 

прогулке, в групповой 

комнате малой и средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно во всех воз-

Подбирают игры в соответствии с воз-

растом детей местом и временем еѐ про-

ведения. Используют лишь элементы 

спортивных игр. 
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растных группах. 

Релаксация  В любом подходящем по-

мещении. В зависимости 

от состояния детей и це-

лей, определяют интен-

сивность технологии. 

Используют спокойную классическую 

музыку, звуки природы. 

Пальчиковая гимнастика Индивидуально или с 

подгруппой, ежедневно. 

Используют со всеми детьми, особенно с 

детьми проблемными. Проводят в любое 

удобное время. 

Дыхательная гимнастика В различных формах физ-

культурно-

оздоровительной работы. 

Обеспечивают проветривание помеще-

ния, дают детям инструкции об обяза-

тельной гигиене полости носа перед про-

ведением процедуры. 

Оздоровительная гимна-

стика 

Ежедневно после дневно-

го сна, 5-10 минут. 

Форма проведения различна: упражне-

ния на кроватках, обширное умывание; 

ходьба по ребристым дорожкам и т.д. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Занятие физической куль-

турой 

3 раза в неделю, в музы-

кально-спортивном зале 2 

раза в неделю, 1 раз на 

свежем воздухе. Средний 

возраст – 20-25мин. 

Старший возраст – 25-

30мин. 

Проводят НОД в соответствии с основ-

ной комплексной общеобразовательной 

программой. Перед НОД хорошо провет-

ривают помещение, проверяют безопас-

ность инвентаря. 

Беседы по валеологии 1 раз в неделю. Включают в план в качестве познава-

тельного развития. 

Самомассаж. В зависимости от постав-

ленных педагогом целей, 

сеансами либо в различ-

ных формах физкультур-

но-оздоровительной рабо-

ты. 

Объясняют ребѐнку серьѐзность проце-

дуры и дают элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему организму. 

Коммуникативные игры 1-2 раза в неделю по 

30мин. Со старшего воз-

раста. 

Строят работу по определѐнной схеме и 

из нескольких частей. В них  входят бе-

седы, этюды и игры различной степени 

подвижности, занятия рисованием, леп-

кой и др. 

3. Технологии музыкального воздействия. 

Сказкотерапия Во второй половине дня. Используют занятия для психологиче-

ской терапевтической и развивающей 

работы. Сказку рассказывают самостоя-

тельно или это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком являет-

ся не один человек, а группа детей. 

Технологии музыкального 

воздействия 

В различных формах физ-

культурно-

оздоровительной работы. 

Используют в качестве вспомогательно-

го средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмо-

ционального настроя и пр. 

 

Оптимальный двигательный режим. 
      При выстраивании системы физкультурно-оздоровительной работы были вклю-

чены следующие виды деятельности с детьми в течение дня. 
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Формы организации 

Возраст/время 

Младший Старший 

Группа  

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя  Старшая  Подготови-

тельная  

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность по физической 

культуре в помещении 

и на открытом воздухе. 

30 минут в 

неделю 

45 минут в 

неделю 

60 минут в 

неделю 

75 минут в 

неделю 

90 минут в 

неделю 

Утренняя гимнастика 5-7 минут 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

Ежедневно 9-15 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-9 минут 6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры − − Целенаправленное обучение не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражне-

ния 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Игры с мячом 5 минут 5 минут 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Катание на санках, 

лыжах, игра в хоккей 

9 минут 10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные уп-

ражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 минут 10 минут 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлече-

ния 

1-2 раза в месяц 

10 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 40-50 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

− − 40 минут 50 минут 60 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в месяц 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

Ежедневно  

 

      Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации непосредственно 

образовательной деятельности в ДОУ, при пополнении предметно-

пространственной среды и укреплении материально-технической базы учреждения, 

при организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (про-

филактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

      Медицинское обслуживание детей МБДОУ №10 строится совместно с ГУЗ 

«ЕРБ» на основе нормативно-правовых документов: договора о совместной дея-

тельности по организации оказания первичной медико-санитарной помощи воспи-

танникам от 29.01.2014г., лицензия на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-71-01-001308 от 23.12.2014г.; «О совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (с изменениями на 4 ап-

реля 2014г.) 



29 
 

      В МБДОУ №10 имеется медицинский кабинет, в состав которого входят: каби-

нет смотровой, процедурный и кладовая для физрастворов. Осмотры детей, прово-

димые специалистами детской поликлиники, анализ лабораторных обследований 

проводятся по достижении декретированных возрастов, позволяют дать объектив-

ную оценку состояния здоровья детей для внесения коррекции в работу по оздоров-

лению. Ежеквартально проводится анализ общей заболеваемости с учѐтом группо-

вой заболеваемости с дальнейшим обсуждением на педагогическом совете. 

 

      Проблемное состояние: 

      Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добав-

ки в продуктах питания – это лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на 

здоровье дошкольников. 

      Рост у детей, поступающих в дошкольное учреждение, числа осложнѐнных ди-

агнозов, процента хронических заболеваний  внутренних органов, требующие по-

вышенного внимания, консультаций специалистов. 

      Перспектива развития: 

      Установление преемственных связей, ведение инновационной деятельности до-

школьного учреждения в данном направлении. 

 

5.Анализ взаимодействия МБДОУ №10 с социумом. 
      Актуальное состояние: 

      Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса 

ДОУ. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспи-

танников и населением района, участие в разработке и реализации социальных про-

ектов, налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, куль-

туры, здравоохранения и спорта. 

      Главная задача в социально-профилактической работе с детьми – это система 

раннего просвещения о преимуществах здорового образа жизни, социально опасных 

заболеваниях. Ранняя профилактика ориентируется не на проблему и еѐ последст-

вия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и 

раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку ребѐнку и помощь ему в реали-

зации собственного жизненного предназначения.  

      У дошкольного учреждения налажены связи с учреждениями образования, здра-

воохранения, культуры, есть возможность использования их оздоровительно-

образовательного потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг; повышения компе-

тентности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ и ро-

дителей воспитанников). 

      Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие до-

школьного учреждения в разработке и реализации социальных проектов разного 

уровня. 

      Перспективы развития: 

      Включение МБДОУ №10 в реализацию проектов и программ в области образо-

вания (в федеральном, региональном и муниципальном режиме). 

      Преемственность работы со школой. 
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      Актуальное состояние: 

      Совместно с педагогами начальной школы проводятся мероприятия и встречи 

для установления контактов, согласования действий в выполнении главной задачи – 

подготовке детей к обучению в школе. Это проведение совместных занятий и уро-

ков, спортивных соревнований и праздников, экскурсии для детей и родителей, со-

вместные родительские собрания. 

      Первичная педагогическая диагностика (психологическое обследование), а также 

текущая педагогическая диагностика знаний и умений дошкольников позволяет 

иметь объективную и качественную информацию для оптимального проектирования 

содержания работы индивидуально с каждым ребѐнком. 

      Проблемное поле: 

      В вопросах содержательной преемственности (на уровне целей, задач и методов) 

система работы со школой не выстроена. 

 

Изучение уровня сформированности универсальных  

учебных действий (в рамках проведения ФГОС). 
№ 

п/п 

Параметры школь-

ной готовности 

Уровни развития Сформированная учеб-

ная деятельность 

Высокий Средний Низкий Количество % 

1 Коммуникативные 

учебные действия 

66,6% 

10чел. 

33,4% 

5 чел. 

− 14 93,3% 

2 Познавательные уни-

версальные учебные 

действия 

73,3% 

11чел. 

26,7% 

4чел. 

− Не сформированная 

учебная мотивация 

3 Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

53,3% 

8чел. 

46,7% 

7чел 

− Кол-во % 

4 Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

20% 

3чел. 

80% 

12чел. 

−  

5 Психологическая го-

товность 

40% 

6чел. 

60% 

9чел. 

− 1 6,7% 

 

      Рекомендации психолога: 

1. Формировать умение ребѐнка принимать и сохранять задачу воспроизведения 

образа, планировать своѐ действие в соответствии с особенностями образа, 

осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в использовании; 

познавательные действия – умение осуществлять пространственный анализ и 

синтез. 

2. Необходимо формировать мотивацию к учебной деятельности, которая долж-

на стать причиной стремления детей к приобретению знаний. 

 

Работа с родителями. 
      Актуальное состояние: 
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      С целью создания образовательного пространства развития ребѐнка в семье и 

МБДОУ №10 разработана технология работы с родителями, которая включает в се-

бя: 

1. Адаптационный период: знакомство с дошкольным учреждением (договор об 

образовании, экскурсия, знакомство с образовательной программой МБДОУ 

№10). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семей. Разработка сис-

темы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3. Реализация общих мероприятий: современные праздники, дни открытых две-

рей, родительские собрания, консультативный пункт, обустройство участков и 

помещений дошкольного учреждения. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учѐтом проблемного поля семьи: по-

сещение ребѐнка на дому, буклеты с оперативной информацией, консульта-

ции, беседы. 

      Целенаправленно проводятся для родителей общие родительские собрания. во-

влечение родителей в единое образовательное пространство – «детский сад – се-

мья», аналитико-диагностическая деятельность (посещение детей на дому, анализ 

состояния здоровья детей, согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления детей, собеседование с ребѐнком в присутствии родителей), а также 

групповые родительские собрания, тематические выставки, праздники и развлече-

ния, консультативно-просветительская деятельность. 

 

      Проблемное поле: 

      Наличие в МБДОУ №10 родителей (законных представителей) с потребитель-

ским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пас-

сивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении ДОУ. 

 

      Перспективы развития: 

      Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей 

нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образова-

ния, развития, оздоровления детей, используя наряду с живым общением, современ-

ные технологии (участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов, интернет-ресурсы, участие в управлении ДОУ и др.) 

 

6.Анализ инновационной деятельности. 
      Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», всту-

пивший в силу с 1 сентября 2013 года, законодательно утвердил единое образова-

тельное пространство России. В связи с этим система дошкольного образования ста-

ла одним из полноценных уровней образования. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (Приказ № 1155), вступивший в силу с 1 января 2014г., является одним из ос-

новополагающих документов, регламентирующих деятельность дошкольного обра-

зования. Требования подобного рода впервые появились в нормативном поле до-

школьной системы. Структура стандартов включает три основных требования: 

 к содержанию основной образовательной программы; 
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 условиям реализации основной образовательной программы (кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и др.); 

 результатам освоения основной образовательной программы – целевым ори-

ентиром. 

      Прослеживается положительная тенденция к инновационной деятельности и ог-

ромный потенциал к ней. В каждой возрастной группе педагоги реализуют актуаль-

ные психолого-педагогические, оздоровительные, социальные проекты с использо-

ванием современных технологий, в том числе ИКТ (информационно-

коммуникативных технологий), в педагогическом процессе успешно адаптируются 

детские презентации, которые педагоги самостоятельно разрабатывают согласно те-

матике образовательного события. Успешно прошѐл «Фестиваль инновационных 

проектов», где каждый педагог представил презентацию своего проекта, темы были 

выбраны разные: «Овощной марафон», «Новый год – сто хлопот», «Молоко и мо-

лочные продукты», «Чтобы кусался зубок и смеялся роток», «Мой дом – моя ули-

ца», «Ложечка точѐнная, ручка золочѐнная», «Если хочешь быть здоров» и др. 

      В настоящее время перед педагогическим коллективом стоят задачи: качествен-

ная реализация проектов, активное включение в педагогический процесс современ-

ных технических средств; включение в инновационные процессы родителей воспи-

танников не как потребителей, а как партнѐров, единомышленников, активных уча-

стников всех возможных мероприятий. 

      Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педа-

гогами ФГОС: 

1. использование педагогами в работе с дошкольниками современных образова-

тельных технологий. 

2. Ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды. 

3. Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

воспитания и обучения. 

4. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с кол-

легами. 

      В ДОУ проводится работа с молодыми специалистами: наставничество, консуль-

тации, взаимопосещения. 

      В МБДОУ №10 сложилась стабильная, системная, профессиональная деятель-

ность в рамках интегрирования образовательного процесса с участием воспитате-

лей, детей, родителей. Отмечен определѐнный опыт работы дошкольного учрежде-

ния выстроенный на принципах тематической интеграции с использованием раз-

личных видов деятельности, направленных на решение образовательных задач, дос-

таточно хорошо используется метод проектов. 

 

Участие в смотрах, конкурсах педагогов МБДОУ №10. 
№ 

п/п 

Название документа Содержание  Кем выдан Когда  

выдан 

1 Грамота За успешное участие в об-

ластном конкурсе «Войди 

в природу другом». 

ГОУ ДОД ТО «ОЭБИу» 2009г. 

2 Грамота  За 1 место в смотре-

конкурсе «Нет листвы 

Комитет по образованию 

администрации муници-

2009г. 
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осенней краше». пального образования Еф-

ремовский район 

3 Грамота  За участие в выставке 

«Катрины из солѐного 

теста». 

Комитет по образованию 

администрации муници-

пального образования Еф-

ремовский район 

2010г. 

4 Грамота  За 3-е место в смотре 

«Природа родного края». 

Комитет по образованию 

администрации муници-

пального образования Еф-

ремовский район 

2011г. 

5 Грамота  За участие в городском 

смотре-конкурсе «Реклама 

дошкольных учрежде-

ний». 

Комитет по образованию 

администрации муници-

пального образования Еф-

ремовский район 

2011г. 

6 Почѐтная грамота За участие в конкурсе 

«Внимание, дети!». 

Комитет по образованию 

администрации муници-

пального образования Еф-

ремовский район 

2011г. 

7 Грамота  За участие в выставке 

«Дети – наша радость». 

Комитет по образованию 

администрации муници-

пального образования Еф-

ремовский район 

2012г. 

8 Грамота  За участие в конкурсе 

«Воспитатель – 2013». 

Комитет по образованию 

администрации муници-

пального образования Еф-

ремовский район 

2013г. 

9 Грамота  За участие в физкультур-

но-оздоровительном 

празднике «День здоровья 

работников образования 

«Зимний, жаркий, твой», 

посвящѐнный XXII Олим-

пийским играм в г. Сочи. 

Комитет по образованию 

администрации муници-

пального образования Еф-

ремовский район 

2014г. 

10 Свидетельство  За участие в Муниципаль-

ном конкурсе электрон-

ных презентаций на луч-

шую организацию пред-

метно-развивающей среды 

в группах для воспитан-

ников ДОУ. 

Комитет по образованию 

администрации муници-

пального образования Еф-

ремовский район 

2014г. 

 

      Перспективы развития: 

      Большинство педагогов имеют потенциал к работе в режиме развития, они уча-

ствуют в работе творческих групп, в конкурсах профессионального мастерства, 

транслируют свой опыт работы на разном уровне, внедряют в образовательную дея-

тельность развивающие технологии работы с детьми. Педагоги дошкольного учреж-

дения готовы к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, они составляют инновационный стержень дошколь-

ного учреждения и обеспечивают максимально возможное качество образователь-

ных услуг. В нашем дошкольном учреждении необходимо создать условия для ус-

пешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с первой и выс-
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шей квалификационной категорией, организовывать мероприятия, способствующие 

повышению педагогической компетентности воспитателей, обучать их современ-

ным технологиям дошкольного образования. 

 

7.Анализ материально-технической обеспеченности МБДОУ №10. 
      Созданная предметно-пространственная среда в ДОУ полностью не соответству-

ет требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования, реализуемого в дошкольном учреждении. Пополнения матери-

ально-технического и игрового оснащения недостаточно. 

      Предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении – это система ус-

ловий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ре-

бѐнка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного фи-

зического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В дошко-

льном учреждении к ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, музы-

кально-театральная среда и др. Такая среда должна позволять ребѐнку активно дей-

ствовать в ней и творчески видоизменять еѐ. 

      В соответствии с современными требованиями к организации предметно-

пространственной среды, в групповых комнатах оборудованы центры для организа-

ции разнообразной детской деятельности. 

 

Центр: «Науки Хочу всѐ знать». 
(эколого-исследовательская, экспериментальная лаборатория). 

      Интегративная направленность деятельности центра. 

1. Формирование познавательного развития ребѐнка. 

2. Формирование эколого-эстетического развития. 

3. Формирование экологически грамотного поведения. 

4. Экологизация различных видов деятельности. 

5. Формирование нравственных качеств. 

      Принципы: деятельностного подхода, открытости, функционального комфорта. 

      Центр включает: лабораторию, огород на окне, цветник (комнатные растения). 

      Форма работы: экскурсии, опыты, занятия-модули, праздники, проектные техно-

логии. 

Центр «Спортивный». 
      Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-

развивающей среды. В спортивном центре находится разнообразный спортивный и 

игровой материал: гимнастические палки, обручи, мячи разных размеров и назначе-

ний, массажные коврики, «дорожка здоровья», кегли, кольцебросы, атрибуты для 

подвижных игр, пособия для проведения утренней гимнастики, гимнастики после 

сна. 

Центр «Наша библиотека». 
      Интегративная направленность деятельности центра. 

1. Стимулирование и развитие речевой активности и всех компонентов речевой 

системы ребѐнка. 
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2. Развитие представлений о нравственных качествах: об уме, хитрости, глупо-

сти, о добре и зле, о героизме, храбрости и трусости, о жадности и щедрости; 

определяющие нормы поведения детей. 

3. Формирование потребности рассматривать, беседовать по поводу еѐ содержа-

ния. 

4. Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через воспри-

ятие народного произведения (рассказ, сказка, легенда, мир). 

5. Развитие эмоционально-чувственной сферы, нравственно-этических отноше-

ний. 

Манипулярный центр. 
      Интегративная направленность деятельности центра. 

1. Развитие системы элементарных математических, коммуникативных навыков. 

2. Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах. 

3. Стимулирование и развитие познавательной активности ребѐнка. 

4. Формирование стремления к освоению нового. 

5. Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

      Центр включает: геометрические фигуры, домино, шашки, коллекции часов, 

конструкции, кубики Никитина, кубик Рубика, линейки, ручки, лото, настольно-

печатные игры, монеты, пуговицы, палочки Кюизенера, счѐтные палочки, песочные 

часы, разрезные картинки-головоломки, тетради в клетку, цифры. 

 

Центр «Искусство». 
      Интегративная направленность деятельности центра. 

1. Формирование умения использовать различные материалы с учѐтом присущих 

им свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментиро-

вать с материалами и средствами изображения. 

2. Формирование умения определять жанры живописи: пейзаж, портрет, натюр-

морт. 

3. Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, пережи-

ваниями и отношениями, которое несѐт в себе произведение искусства. 

 

Центр «Учимся конструировать». 
      Интегрированная направленность деятельности центра. 

1. Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

2. Стимулирование и развитие познавательной активности ребѐнка. 

3. Формирование трудовых и безопасных навыков. 

      Виды конструктора и других материалов: мозаика (средняя и мелкая) и схемы 

выкладывания узоров из них, конструкторы типа «Лего» с блоками, крупный строи-

тельный материал, игры «Танграм», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», раз-

резные картинки, пазлы, игрушки-трансформеры, игрушки-застѐжки, игрушки-

шнуровки, блоки Дьенеша.  

 

«Центр «Играем в театр». 
      Педагоги знакомят детей с различными видами театра: настольный, пальчико-

вый, кукольный, теневой. В театральной зоне имеется «Театр сказок». 
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      Центр включает: большие и маленькие ширмы, стойка вешалка для костюмов, 

костюмы, маски, атрибуты, для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различ-

ных видов театра (плоскостной, кукольный, перчаточный, настольный) для обыгры-

вания сказок, аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных 

игр, грим, зеркало, парики. 

 

Центр «Безопасность». 
      Педагоги знакомят детей и закрепляют знания о правилах дорожного движения и 

умения пользоваться этими знаниями в повседневной жизни. Во всех возрастных 

группах есть макеты с изображением улицы, дорог города, мелкий транспорт, маке-

ты домов, деревьев, наборы дорожных знаков, светофор, фигурки людей. 

 

Центр краеведения «Край наш тульский», «Моѐ Красивомечье». 
      Интегрированная направленность деятельности центра. 

1. Всестороннее личностное развитие ребѐнка, воспитание активной, целеуст-

ремлѐнной самостоятельной личности. 

2. Воспитание уважения к своему дому, родной земле; приобщение ребѐнка к 

национальному культурному наследию. 

3. Способствовать воспитанию патриотических чувств, уважительного отноше-

ния к прославленным землякам, гордости и любви к родному городу и краю. 

      Центр включает: флаги, гербы и другая символика России, города, дошкольного 

учреждения, куклы в национальных костюмах, наборы открыток о России, Тульском 

крае, г. Ефремове и др. 

 
№ 

п/п 

Наименование  Оснащение  

1 Пищеблок  Электрические плиты-2 электрическая мясорубка, тестоме-

шалка, холодильники. 

2 Прачечная  Стиральные машины, ванна, центрифуга, сушилка, электро-

утюг. 

3 Медицинский кабинет, проце-

дурный кабинет, кладовая для 

физрастворов 

Медицинская документация, картотека, ростометр, меди-

цинские весы, холодильник, кварцевая лампа. 

4 Кабинет заведующего Архив нормативно-правовой базы, компьютер, телефон 

5 Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы, видеотека, 

подшивки газет и журналов, архив документации, подборка 

обучающих презентаций для педагогов и детей дидактиче-

ские пособия для занятий, ППО, развивающие игры, карти-

ны по временам года и профессиям, планы воспитательно-

образовательной работы, проекты по образовательным об-

ластям и др., компьютер. 

6 Музыкально-физкультурный 

зал 

Пианино, магнитофон, телевизор, DVD плеер, детские му-

зыкальные инструменты, комплект «Детский оркестр», ком-

пьютер, музыкальный центр, дидактические игры, игрушки, 

методическая литература. 

Шведская стенка, гимнастические скакалки, спортинвен-

тарь: гимнастические палки, обручи разных размеров, мячи, 

маты, нетрадиционное оборудование. 
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7 Картинная галерея Картины по временам года (авторские). 

8 Архив интерактивных музей-

ных экспозиций. 

Коллекция мини-музея «Народная кукла». 

9 Коридор ДОУ Информационные стенды для родителей. 

      Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечает 

принципам: 

      Предметно-развивающая среда в ДОУ создана с учѐтом принципа интеграции 

образовательных областей, учѐта полоролевой специфики. 

1. Учѐт возрастных особенностей. 

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образо-

вания (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуника-

тивная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие ху-

дожественной литературы), а также активизации двигательной активности ре-

бѐнка. 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиениче-

ским, педагогическим и эстетическим требованиям. 

4. Способствуют развитию ведущей деятельности – игровой. 

      Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено оборудо-

ванием для изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием об-

щего назначения: набор оборудования для изобразительной деятельности включает 

материалы для рисования, лепки и аппликации; оборудование для конструирования 

включает строительный материал, детали конструкторов разных видов, мягкие мо-

дули, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы. 

      Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включа-

ет объекты для исследования в реальном действии и образно-символический мате-

риал: оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с 

их свойствами и учатся различным способам их упорядочивания; группа образно-

символического оборудования представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

      Материалы и оборудование для двигательной активности в музыкально-

физкультурном зале включают оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для 

прыжков, для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразви-

вающих упражнений. 

      Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами: 

      Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответ-

ствии с замыслом ребѐнка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя разви-

тию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления. 

      Возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки 

пригодны к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнѐра) и инициируют совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры. 

      Дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребѐнка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 
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программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные 

игры и игрушки). 

      Принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки яв-

ляются средством художественно- эстетического развития ребѐнка, приобщают его 

к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

      Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не 

в полной мере соответствуют СанПиН и положениям образовательной программы, 

реализуемой в дошкольном учреждении. Поэтому требуется пополнение среды ДОУ 

современным развивающим оборудованием; совершенствованием материально-

технического оснащения. 

      Возможные риски: 

      Снижение объѐмов бюджетного финансирования для совершенствования пред-

метно-развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

 

Раздел V: Концепция программы развития МБДОУ №10. 
      В настоящий момент система дошкольного образования претерпевает процессы 

модернизации, обусловленные введением федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования. Учитывая современные тенденции 

развития образовательных процессов, мы поставлены перед необходимостью осу-

ществления всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних 

условиях образование должно не только видоизменяться в соответствии с общест-

венными переменами, но и придавать импульс инновационным процессам. 

      Анализ информационных источников, отражѐнных в информационно-

аналитической справке и изучение «социального заказа» позволил определить при-

оритеты деятельности коллектива. Полученные данные позволили расположить 

приоритеты развития ДОУ в следующей последовательности: 

1. Модернизация нашего дошкольного учреждения связана в первую очередь с 

поэтапным введением федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования в содержание образовательной деятельности. 

Этот процесс будет проходить постепенно, начиная с 2014 по 2018 год. пред-

стоит большая творческая работа по внесению необходимых изменений и 

корректив в содержание нормативно-правовых документов, локальных актов, 

методическое обеспечение педпроцесса, освоение новых подходов и методов 

образования дошкольников, совершенствование предметной среды, в соответ-

ствии со стандартом и нормами «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» (2.4.1. 3049-

13). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования предполагает также и изменения в организации образовательной дея-

тельности. 

3. Все инновации требуют постоянного контроля и оценки их эффективности, 

насколько они соответствуют потребностям и возможностям дошкольного уч-

реждения, запросам детей, родителей, педагогов, способствуют достижению 

высоких стабильных показателей качества образования. Поэтому немаловаж-

ным приоритетом развития учреждения является результативность. 
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      Руководствуясь Законом об образовании РФ, Конвенцией о правах детей страте-

гией развития дошкольного образования, деятельность дошкольного учреждения 

основывается на следующих принципах: 

 Гуманизация – ориентация взрослых на личность ребѐнка. Здесь предполага-

ется решение таких проблем как: 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

 радикальное изменение организации предметно-развивающей среды, жизнен-

ного пространства дошкольного учреждения, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностя-

ми, социального заказа родителей; 

 изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 

 Демократизация – совместное участие педагогов, специалистов, родителей в 

воспитании и образовании детей. 

 Дифференциация и интеграция – предусматривает целостность и единство 

всех систем учебной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения – предполагает использование новых раз-

вивающих технологий образования и развития детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учѐтом целей развития и педаго-

гической поддержки каждого ребѐнка. 

 Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как со-

трудничество. 

 Принцип активности предполагает освоение ребѐнком  программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

      Переход на новую стадию инновационной деятельности ДОУ связан с рядом 

преобразований: 

 Проявление новых условий запрос социума, изменение политики государства, 

обновление требований к качеству образования). 

 Проявление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в дошкольном учреждении. 

 Привлечение родителей к активным партнѐрским отношениям с дошкольным 

учреждением. 

      Основная стратегическая цель Программы развития – обновление воспита-

тельно-образовательного процесса, соответствие его федеральному государственно-

му образовательному стандарту дошкольного образования.  

      Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии 

с ФГОС, реализующего право каждого ребѐнка на качественное дошкольное образо-

вание, основы успешной социализации и самореализации. 

      Создание условий, обеспечивающих социальную ситуацию развития личности 

каждого ребѐнка, открывающих возможности для: 

 равного доступа к образованию всех воспитанников с учѐтом разнообразия их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
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 физического, всестороннего личностного морально-нравственного и познава-

тельного развития, развития инициативы и творческих способностей на осно-

ве соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изо-

бразительной и продуктивной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и др.); 

 сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития 

каждого ребѐнка. 

      Концептуальной идеей коллектива дошкольного учреждения является установ-

ка, что каждый ребѐнок – успешный дошкольник. Успешность выпускника до-

школьного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выра-

жается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребѐнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мо-

тивации на успешность в учѐбе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компе-

тентностей и универсальных учебных действий. 

      Успех человека в современном обществе определяется не столько объѐмом по-

лученных знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. ДОУ 

будет продолжать свою работу по апробации и внедрению современных форм 

предшкольного обучения. В рамках работы педагогического коллектива по теме 

инновационного проекта «Реализация системно-деятельного подхода в образова-

тельном процессе дошкольного образовательного учреждения» и проекта «Развитие 

профессиональной компетентности педагога в ДОУ в контексте ФГОС дошкольно-

го образования» будут разработаны, апробированы, проанализированы и распро-

странены рекомендации по реализации ФГОС ДО во взаимодействии с МБДОУ 

№10. 

      К ценностям МБДОУ №10 относятся: 

      Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, это непре-

рывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, само-

образование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных воз-

можностей и способностей в педагогической деятельности. 

      Инновационность, педагогический коллектив готов к изменению и совершен-

ствованию педагогического процесса с учѐтом потребностей новой государствен-

ной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширения 

перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и заказом ро-

дителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.  

      Индивидуализация, для нас самоценна личность каждого ребѐнка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, интересами. Мы 

создаѐм такие условия в ДОУ, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребѐнка, самореализацию педа-

гогов и родителей (законных представителей). 

      Сотрудничество, это общее образовательное пространство в системе «ДОУ-

Семья-Социум», мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательного процесса в интересах наших воспитанников. 

      Открытость, педагогический коллектив ДОУ открыто взаимодействует с соци-

альными партнѐрами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с колле-
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гами города, региона, представляет свои наработки на форумах разного уровня – 

муниципальном, региональном, федеральном. 

      Достижение стратегической цели Программы развития будет осуществляться 

через реализацию следующих направлений: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. (Приори-

тетное направление: создание условий для формирования предпосылок 

учебной деятельности). 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребѐнка. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. (Приори-

тетное направление: повышение у педагогов уровня понимания требований 

современного дошкольного образования; использование гибкой тактики 

руководства детской деятельностью). 
4. Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: орга-

низация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успеш-

ного личностного развития ребѐнка). 
5. Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление: 

реализация системно-деятельного и компетентностного подхода к органи-

зации образовательного пространства). 
6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) до-

школьников. (Приоритетное направление: создание системы оценки качест-

ва образования дошкольников на основе компетентностного подхода). 
7. Совершенствование работы с социумом. 

В своей деятельности мы определили следующие задачи педагогического кол-

лектива: 

1. Создавать условия для повышения качества образовательного процесса, обес-

печивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие дошкольников 

как основы успешного обучения в шкле. 

2. Совершенствование методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и основной образова-

тельной программой дошкольного образования для обеспечения разносто-

роннего развития с учѐтом потребностей и индивидуальных возможностей 

детей. 

3. Развитие и совершенствование компетентности педагогических кадров ДОУ, 

создавая условия для развития их субъективной позиции, повышения квали-

фикации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педа-

гогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5. Совершенствование и обогащение материально- технического и программно-

го обеспечения по основным направлениям воспитательно-образовательной 

работе с воспитанниками ДОУ. 

6. Обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, способ-

ствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

7. Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования. 
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8. Поиск и внедрение системы мер, обеспечивающих активное вовлечение роди-

телей в образовательное пространство ребѐнка. 

 

Раздел VI: План действий по реализации  

Программы развития МБДОУ №10. 
Направления 

развития  

Мероприятия по  

реализации Программы 

Сроки  Ответственные  
2014 2015 2016 2017 

1. Совершенст-

вование образо-

вательного про-

цесса в соответ-

ствии с ФГОС 

ДО и образова-

тельной про-

граммой 

МБДОУ №10. 

1. Разработка новых локальных ак-

тов, изменение нормативных актов, 

регулирующих организацию работы 

МБДОУ №10 в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

 

2. Создание творческой группы пе-

дагогов по разработке Образова-

тельной Программы. 

 

3. Разработка системы стимулиро-

вания педагогов в соответствии с 

показателями эффективности. 

 

4. Выбор современных технологий 

обучения воспитания и развития 

дошкольников. 

 

 

5. Мероприятия с педагогическим 

коллективом по изучению и мето-

дическому обеспечению ООП до-

школьного образования. 

 

6. Разработка перспективного и ка-

лендарного планирования на основе 

интеграции образовательных облас-

тей для всей возрастных групп. 

 

 

7. Привести в систему контрольные 

мероприятия по мониторингу: 

 состояние здоровья детей; 

 выполнение ООП; 

 готовность ребѐнка к обуче-

нию в школе; 

 отслеживание интегратив-

ных качеств личности. 

 

8. Обеспечение открытости и дос-

тупности деятельности МБДОУ 

№10 через официальный сайт. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

 

Заведующий 

МБДОУ №10 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, творческая 

группа 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, творческая 

группа, педаго-

ги 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 
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2. Создание оп-

тимальных ус-

ловий для охра-

ны физического 

и психического 

здоровья детей. 

1. Внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих тех-

нологий.  

 

 

2. Активизация коллективных и ин-

дивидуальных форм методической 

работы с педагогами по вопросам 

физического развития. 

 

3. Создание банка методических 

рекомендаций по приобщению де-

тей к здоровому образу жизни. 

 

4. Проведение ежегодного монито-

ринга состояния здоровья детей. 

 

 

 

 

 

5.Приобретение спортивного обо-

рудования для проведения ОРУ с 

детьми и для игр зимой и летом. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, инструк-

тор по физиче-

ской культуре 

 

Заведующий 

МБДОУ №10 

3. Повышение 

уровня профес-

сиональной 

компетентности 

педагогов. 

1. Разработка дорожной карты по 

изучению ФГОС ДО. 

 

 

2. Проведение теоретического се-

минара-практикума по изучению 

ФГОС ДО. 

 

3. Организовать методическое со-

провождение педагогов для обеспе-

чения соответствия требованиям 

Профессионального стандарта пе-

дагога ДОУ. 

 

4. Стимулировать самообразование 

педагогов в области внедрения 

ФГОС ДО. 

 

5. Активизировать работу с моло-

дыми педагогами. 

 

6. Организация работы по реализа-

ции Программы развития. 

 

 

7. Выполнение плана повышения 

квалификации педагогов. 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 
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8. Аттестация педагогических ра-

ботников. 

+ + + + Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

4. Обогащение 

предметно-

пространствен-

ной среды и ма-

териально-

технической ба-

зы ДОУ в соот-

ветствии с 

ФГОС ДО. 

1. Приобретение игрового оборудо-

вания, игрушек, методическо-

наглядных пособий, дидактических 

игр в соответствии с Программой 

ФГОС ДО. 

 

2. Обеспечение комплектом под-

писных изданий. 

 

 

3. Приобретение интерактивных до-

сок. 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по УВР 

 

Заведующий 

МБДОУ №10 

5. Взаимодейст-

вие с социумом 

Использование ресурсов социо-

культурной среды для обогащения 

образовательного процесса. 

+ + + + Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

6. Осуществле-

ние коррекции 

недостатков в 

психическом 

развитии детей. 

1. Организация семинаров-

практикумов с педагогами по во-

просам исправления недостатков в 

психическом развитии детей. 

 

2. Ежегодный мониторинг развития 

воспитанников. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог, педа-

гоги 

7. психолого-

педагогическая 

поддержка се-

мьи и повыше-

ние компетент-

ности родителей 

(законных пред-

ставителей) в 

вопросах разви-

тия и образова-

ния, охраны и 

укрепления здо-

ровья детей. 

1. Создание информационно-

коммуникативной среды, обеспечи-

вающей повышение родительской 

компетентности в вопросах разви-

тия и воспитания детей. 

 

2. Совершенствование наглядно-

информационных форм работы с 

семьѐй. 

 

 

3. Создание Центра игровой под-

держки ребѐнка (ЦИПР) для роди-

телей и детей, не посещающих 

ДОУ. 

 

4. Активизация родителей для уча-

стия в работе клуба «Здоровая се-

мья» 

 

5. Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство по 

ООП. 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

 

Заведующий 

МБДОУ №10 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №10, 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 
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Ожидаемые результаты. 
 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессионального мастерства педагогов, повышение компетентности 

педагогов в области применения ИКТ; 

 соответствие образовательного процесса требованиям ФГОС ДО; 

 улучшение развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы, способствующей развитию личности ребѐнка в соответст-

вии с требованиями ФГОС ДО; 

 мотивация родителей к взаимодействию с МБДОУ №10, реализация совмест-

ных проектов с педагогами; 

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с социо-

культурными учреждениями города; 

 доступность системы бесплатного дополнительного образования; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации Програм-

мы развития МБДОУ №10. 
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