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Наименование Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 56 г. 

Кировска» 

 

Назначение Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 56 г. 

Кировска» определяет стратегию развития 

МБДОУ и обеспечивает её реализацию 

 

Дата утверждения 2013год 

Разработчики Программы Заведующая МБДОУ № 56: Цуканова С.В. 

Старший воспитатель: Коваленко Л.Н. 

педагогический коллектив МБДОУ «Детский 

сад №56», 

представители органов государственно-

общественного управления – Совет Учреждения 

Исполнители Программы Администрация и педагогический коллектив 

МБДОУ «Детский сад №56», родительская 

общественность, социальные партнеры МБДОУ 

«Детский сад № 56» 

Цели и задачи Программы 
  

 

Цель: Повышение социального статуса 

дошкольного образования; обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного 

образования. 

Задачи:  

1.Поддержка разнообразия детства; 

обеспечение сохранения уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Постоянное совершенствование 

педагогического процесса и материально-

технической базы.  

3. Определение совершенной модели МБДОУ и 

выявление наличных и дополнительных 

ресурсов.  

4. Разработка показателей мониторинга.  

5. Вовлечение родителей, педагогов МБДОУ и 

детей, а также социальных партнеров, в единую 

творческую деятельность.  

7. Совершенствование системы управления.  

8.Направление деятельности МБДОУ на новые 

педагогические технологии, средства 



воспитания и обучения. 

 

Срок действия 2013-2016г.г. 

Этапы реализации программы 

 
 

I этап 

Мониторинговый: 

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск 

условий для реализации и начало выполнения 

Программы. 

II этап  

Поисковый: 

- апробация новшеств и преобразований - 

внедрение их в текущую работу детского сада. 

III этап  

Итогово-обобщающий: 

- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы. 

Перечень разделов 1.Анализ социального заказа, ожидаемых и 

фактических результатов 

2. Концепция развития 

3.Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

общеразвивающего вида №56 г. Кировска 

3.1. Анализ условий деятельности ДОУ. 

3.2. Анализ кадрового обеспечения 

педагогического процесса 

 3.3. Анализ развивающей среды, материально-

технической и методической базы. 

 

 

Технология управления предполагает ежегодное выполнения плана действий в 

соответствии с годовым планом МБДОУ.  

Деятельность по разработке модели развития МБДОУ основывается на принципах:  

 гуманизации;  

 преемственности;  

 открытости;  

 доступности;  

 здоровьесбережения;  

 адаптивности;  

 экономичности.  

 

 



1. Анализ социального заказа, ожидаемых и фактических результатов 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 56 г Кировска», зарегистрировано 24.12.2002 года 

межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 6 по Мурманской 

области. Свидетельство 51 000 45 8171.  

Имеет лицензию серия А № 293926 от 09 марта 2010 года на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложении к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем 

контрольных нормативов и предельной численности контингента воспитанников.  

Лицензия действительна по 09 марта 2016 года. 

Год основания детского сада – 1978 

Адрес: улица Олимпийская, дом 24а. г. Кировск Мурманской области 

Заведующий дошкольным учреждением Цуканова Светлана Викторовна. 

Старший воспитатель Коваленко Лариса Николаевна. 

Фактический списочный состав 117 детей. 

Количество возрастных групп, из них: 

4 дошкольные группы  

2 группы раннего возраста 

 

Согласно действующему Уставу МБДОУ социальный заказ, определяющий ведущую 

деятельность учреждения, сформулирован как «Формирование разносторонне развитой 

личности ребенка с учетом его физического психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, оказание помощи семье в воспитании ребенка». 

Основными задачами Учреждения по выполнению запросов социума являются:  

охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение физического и психического 

развития каждого ребенка, формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

обеспечение всестороннего развития личности ребенка (физического, познавательно-

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического) через использование 

современных научно-обоснованных развивающих технологий и обогащение предметно-

пространственной развивающей среды; 

совершенствование условий для обеспечения индивидуального образовательного  

маршрута каждого ребенка; 

воспитание с учетом возрастных категорий у детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

оказания консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития. 

 

 



Учитывая ФГОС и рекомендации педагогической науки при определении социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка 

обозначены  целевые ориентиры образования для младенческого и раннего возраста; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

-в социально-коммуникативном развитии 

-в познавательном развитии 

-в речевом развитии 

-в художественно-эстетическом развитии 

- в физическом развитии 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Концепцию развития нашего дошкольного учреждения мы строим, базируясь на 

педагогических идеях и трудах Л.С. Выготского, П.Н. Блонского, А.В. Запорожца, на 

богатейшем опыте науки и передовой новаторской практики ДОУ России. В основу 

Концепции нашего учреждения положены следующие понятия. 

Одна из важнейших задач дошкольного учреждения — охрана и укрепление здоровья 

детей. Исходя из этой задачи, ключевым понятием будет «здоровье». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье, являясь не только 

биологической, но и социальной категорией, отражает уровень телесного, душевного и 

социального благополучия. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что 

от здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы и всестороннее развитие 
детей. 

Еще одно важное понятие, на которое мы опираемся при формулировании своей 

Концепции, — понятие «индивидуальность», ведь реализуемая программа ДОУ, 

выстроенная с учетом  примерной основной  общеобразовательной программой 

«Детство» в соответствии с ФГТ под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой; направлена на реализацию возможности всестороннего развития 

личности ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей: развитию 

его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что следующее ключевое понятие, которое 

используется в нашей концепции, — это понятие «развитие». Развитие — это 

изменение, представляющее собой процесс движения от простого к более сложному, от 

низшего к высшему; процесс, в котором постепенное накопление количественных 
изменений приводит к наступлению качественных.  

С понятием «развитие» тесно связано другое понятие «личность», каковой можно 

считать человека, являющего продуктом определенных социально-исторических 

отношений, имеющего определенные индивидуальные качества, формируемые под 
влиянием самых разнообразных взаимодействий с социальной средой. 



Мы придерживаемся мнения, что «личность может воспитать только личность». 

Поэтому необходимым, и даже первостепенным условием для постоянного повышения 

культуры педагогов в нашем детском саду, считаем создание условий для повышения 

активности и инициативы педагогов, для пробуждения и поощрения их творческих 

поисков, а также создание условий для повышений профессионального мастерства 
коллектива. 

Приоритетным направлением в МБДОУ является познавательно-речевое направление 

Овладение родным языком как средством и способом общения и познания является 

одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Познание тесно связано с речью и развивается во всех видах деятельности детей. 

Развитие родной речи детей, овладение богатствами родного языка составляет один из 

важнейших элементов формирования личности, является приоритетным в воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста. По нашему мнению, в интересах речевого 

развития ребенка необходимо: 

1) обеспечить детям социальное речевое окружение, соответствующее интересам их 
возраста, постепенно расширять и обновлять их социальные связи; 

2) обеспечивать детям условия, содействующие их сенсорному развитию; 

3) создать детям обстановку, которая содействовала бы развитию их восприятия и 
накоплению представлений; 

4) использовать игру как наиболее значимый фактор в деле развития речи; 

5) поддерживать в детях чувство удовлетворения и радости от процесса обучения и 

общения;  

Деятельность по разработке модели развития МБДОУ основывается на принципах:  

 гуманизации;  

 преемственности;  

 открытости;  

 доступности;  

 здоровьесбережения;  

 адаптивности;  

 экономичности.  

Исходя из необходимости избежать перегрузок детей, освободив время для игровой 

деятельности, сохранив их физическое, психическое и социальное здоровье, 

развивая все стороны личности дошкольника мы ставим перед собой цель. 

Цель: Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. Организация воспитательно-

образовательной работы дошкольного учреждения направленной на развитие 

личности ребенка и сохранения его здоровья, основанной на интеграции 

содержания. 

Для реализации основных идей Концепции администрации и педагогическому 

коллективу необходимо решить следующие задачи: 



-углубленно и творчески освоить ФГОС ДО, рекомендации по реализации целей и 

задач ФГОС и внедрить в практику работы. 

-создать благоприятные условия для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка, его личностного роста; 

- создать условия для профессионального роста воспитателей; 

-решить вопросы финансирования и материально-технического обеспечения 

устойчивого функционирования МБДОУ и Программы ее развития. 

Все вышеизложенное определило выбор модели, ее содержание в русле  

интегрированного подхода к организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

Основами построения концепции-модели стали системность, целостность и 

конкретность. Системный характер предполагает, что все компоненты системы, 

подчиняясь одной цели, взаимосвязаны друг с другом. Целостность выражается в 

полном представлении всех элементов интегрированного подхода к воспитанию, 

обучению и развитию ребенка.  

Концептуальные подходы помогают определить пути обеспечения стабильного  

функционирования МБДОУ, его развитие в соответствии с обновлением содержания  

дошкольного образования, способствуют оптимальному жизнеобеспечению, 

регулируют, согласовывают и координируют работу всего коллектива. 

 Представленная модель – динамичная структура, каждый компонент ее может быть 

дополнен, видоизменен, демонтирован в зависимости от внутренних, внешних 

преобразований, вызванных требованием времени.  

 

 

Концепция – модель 

организации воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ № 56. 
 

Концептуальные 

подходы 

Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. Организация воспитательно-

образовательной работы дошкольного учреждения направленной на развитие 

личности ребенка и сохранения его здоровья, основанной на интеграции 

содержания. 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Примерная основная общеобразовательная программа «Детство» в 

соответствии с ФГТ под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. 

«Кроха» Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П.  

 «Ясли – это серьезно» Алямовская В.  

«ТРИЗ + РТВ» Страунинг А.М.  
«Игротека – речевые, ритмические и комулятивные игры для дошкольников»  

Рыбак Е.  

«Азбука общения» Шипицына Л.М.  

«Теории по физическому воспитанию» Ефименко Н.Н.  

«Математика в детском саду» Новикова В.П. 



 Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник»,  

М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим», 

О.Л. Князева, И.Б. Стёркина «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»; 

Е.В. Рылеева «Вместе веселее»; 

 Ю.В. Рузанова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»;  

А.М. Вербенец «Художественное творчество»,  

Н.А.Виноградова «Образовательные проекты в детском саду»;  

О. Боровик «Методические рекомендации по развитию воображения»,  

Е.А. Пожиленко «Мир вокруг нас». 

Рекомендации С.Л. Слуцкой «Танцевальная мозаика», 

 игровой материал О.А. Новиковской «Логоритмика»,  

 Радыновой «Сказка в музыке»,   

С. П. Прохорова «Театральные развивающие игры в детском саду», 

Н.Ефименко «Театр физического развития  и оздоровления»,  

Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей».   

Осипова Л.Е. «Работа детского сада с семьей»; 

 О.Л. Зверева, Т.В. Кротова «Общение педагога с родителями в ДОУ»; 

 Н.А.Виноградова «Образовательные проекты в детском саду»; А.И.Савенков 

«Детское исследование как метод обучения старших дошкольников»; 

 С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве»;  

А.Е. Чистякова, Г.П. Тугушева «Экспериментальная деятельность детей 

старшего дошкольного возраста» 
Направлении в 

развитии 

социально-коммуникативное  

познавательное  

речевое развитие 

художественно-эстетическое  

физическое 

Формы работы - практические семинары;  

- аттестация педагогов;  

- получение  специального образования;  

- участие в профессиональных конкурсах;  

- творческие отчеты;  

- мастер-класс;  

- деловые игры;  

-курсовая подготовка;  

-круглые столы; 

- психолого-педагогические консультации;  

- адаптационный клуб «Малышок» для родителей будущих воспитанников;  

- дни открытых дверей;  

- педсовет;  

- конкурсные выставки семейных работ;  

- спортивные и народные праздники. 

- совместная работа с:  

Хибинской гимназией г. Кировска»  

библиотекой  

ЦДТ  

Дворцом культуры  

детской поликлиникой  



Дворцом спорта  

Центром народного творчества  

музеями  

- методические объединения в МБДОУ, области, городе;  

- теоретические и научно-практические конференции;  

- семинары-практикумы;  

- ярмарка педагогических идей;  

- конкурсы педагогического мастерства;  

- выставки;  

-творческие группы;  

- премирование работников.  

- публикации статей в сборниках;  

- издание брошюр по результатам работы МБДОУ;  

- изучение нормативно-правовой, методической документации;  

- анкетирование (закрытое, открытое);  

- интервьюирование;  

- размещение опыта работы на сайте детского сада. 

 

Задачи 

педколлектива 

по реализации 

идей концепции 

-углубленно и творчески освоить ФГОС ДО, рекомендации по реализации 

целей и задач ФГОС и внедрить в практику работы. 

-создать благоприятные условия для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка, его личностного роста; 

- создать условия для профессионального роста воспитателей; 

-решить вопросы финансирования и материально-технического обеспечения 

устойчивого функционирования МБДОУ и Программы ее развития. 

 

пути 

интегрированного 

подхода 

- повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование и  

саморазвитие;  

-повышение качества образования 

- поиск инновационных форм  сотрудничества с семьями воспитанников;  

- налаживание системы взаимодействия МБДОУ и социальных институтов 

города в целях создания единого пространства детства;  

- методическое обеспечение интегрированного подхода в организации  

воспитательно-образовательного процесса;  

- материально-техническое обеспечение;  

- обновление воспитательно-образовательного процесса, структуры МБДОУ в  

рамках модернизации дошкольного образования;  

- информационное обеспечение. 

Прогноз 

результатов 

- создание условий для полноценного проживания детства каждым ребенком 

-создание условий для развития у каждого ребенка творческих способностей в 

различных видах деятельности; 

-создание гуманного стиля отношений между всеми субъектами образования; 

-увеличение количества детей, проявляющих интерес к познавательной 

деятельности, к раскрытию творческих способностей. 

-стабилизацию уровня психического и физического здоровья детей; 

-создания условий для улучшения психического и физического здоровья 

детей. 

-установление доброжелательных отношений между детьми  



-освоение воспитателями и специалистами ДОУ методами, приемами и 

формами работы по организации воспитательно-образовательного процесса 

дошкольного учреждения направленной на качество образования, развитие 

личности ребенка и сохранения его здоровья, основанной на интеграции 

содержания. 

 

 

 

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-

образовательное пространство МБДОУ № 56 в благоприятную среду для развития 

индивидуальности каждого ребенка,  обеспечение сохранения уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

 
 

2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

МБДОУ № 56  

Главная цель разработанной программы МБДОУ - Повышение социального статуса 

дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования. Решение этой задачи 

связано с ответом на вопросы: Что нужно изменить? Что требует проблемного 

анализа настоящего состояния ОУ? 

 

2.1 Анализ образовательного процесса и перспективы развития 

  
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточно 

высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и 

родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 
В детском саду функционируют 6 групп с 12 часовым пребыванием. Детьми 

дошкольное учреждение на момент составления программы укомплектовано на 

100%. 

 

Образовательная деятельность в общеразвивающих группах детского сада строится 

согласно основной общеобразовательной программе ДОУ, выстроенная с учетом  

примерной основной  общеобразовательной программой «Детство» в соответствии  

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой;  

 Группы раннего возраста работают по программе воспитания, обучения и развития 

детей до трех лет «Кроха», авторы Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и 

др. 

 

Материал в программах построен по принципу последовательности и 

взаимодополнения в обучении по всем направлениям, что дает возможность 



педагогам творчески подходить к обучающему процессу и не останавливаться на 

одном и том же материале, так как он будет закреплен в других разделах 

программы. Данный подход позволяет выстраивать целостность образовательного 

процесса без постоянных повторений одного и того же материала на разных видах 

деятельности, что способствует лучшему его усвоению. 

В ходе реализации программ педагоги используют разнообразные образовательные 

ситуации, которые воспитывают гуманное отношение к живому, знакомят детей с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, развивают их 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, математические, 

творческие способности, приобщают к истокам народной и мировой культуры. 

Педагоги наполняют жизнь детей наиболее близкими и естественными для 

ребенка- дошкольника видами деятельности. Это игра, общение с взрослыми и 

сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно-

театральная деятельность, детский труд и самообслуживание. В этих видах 

деятельности дети приобретают первые социальные ориентировки, азы социальной 

компетенции и индивидуальности, позволяющие ребенку осознать свое «Я», свои 

способности, проявить самостоятельность, инициативность, творчество. 

Содержание всех разделов программы подчинено одной главной цели – развитию 

способности мыслить избирательно и продуктивно, а также соответствует основной 

задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Непосредственно-образовательная деятельность строится на деятельностном 

подходе, где знания не даются ребенку в готовом виде, а постигаются им путем 

самостоятельной деятельности и анализа в ходе проведения различных 

экспериментов. 

Педагоги понимают и знают возрастные особенности детей раннего и дошкольного 

возраста, как самоценного периода развития личности ребенка. Обладают 

достаточным арсеналом разнообразных средств общения, который позволяет 

варьировать приемы общения с детьми раннего, младшего, среднего и старшего 

возраста. Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику 

работы ДОУ нового содержания и организации методов и приемов воспитания и 

обучения комплексным подходом к развитию личности наших детей. Существенная 

динамика  в экологическом воспитании, музыкальной деятельности, развитие 

познавательной активности. 

 

На достаточно высоком уровне находится система оказания  образовательных услуг. 

В настоящее время воспитанникам ДОУ оказываются бесплатные услуги. Качество 

образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как 

воспитанников, так и их родителей.  

 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

 



- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг (97%),  

 

Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими учреждениями 

здравоохранения, образования, культуры и спорта. Существующая система 

взаимодействия с другими учреждениями образования требует совершенствования. 

Несмотря на то, что у детского сада заключены договора о сотрудничестве работа не 

всегда ведется в системе, от случая к случаю – мероприятия разрозненные.  

Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образования 

в детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической и 

нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса. 

Население микрорайона молодое, наблюдается рост рождаемости, а соответственно 

рост потребности молодых родителей в местах в дошкольном учреждении, 

потребности в новых формах дошкольного образования. 

 

 

Проблемное поле: Большой процент детей с проблемами в речевом развитии, 

свидетельствует о  несовершенной работе по профилактике речевых нарушений, о 

недостаточной осведомленности педагогов в вопросах речевого развития детей.  

Некоторые педагоги учреждения  испытывают затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации 

образования. 

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере  

учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою  

очередь,      инертен,     не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в  

планомерном режиме. 

 

Перспективы развития на 2014-2016г.г. 

 Совершенствование образовательной программы учреждения 

 ориентация педагогов на современные технологии в познавательно-речевом 

развитии. 

 Совершенствование системы сотрудничества детского сада с социальными 

институтами города 
 

2.2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

МБДОУ на2013- 2014 год. 
 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость.  

 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

- в дошкольном образовательном учреждении разработана программа «Здоровье», 



паспорт «Здоровья» каждой группы,  но не разработаны и внедрены в практику 

работы:  
индивидуальные маршруты оздоровления,  план поддержания здоровья сотрудников 

ДОУ, план по формированию культуры здоровья у родителей воспитанников. 

 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в рамках двух 

блоков: 

 

Работа с детьми. 

 Основными формами и методами оздоровления детей в детском саду являются:  

  Утренние гимнастики 

 физкультурные занятия 

 физкультминутки  

 ритмическая гимнастика 

 дыхательные  упражнения пальчиковые игры (развивают мелкую моторику и 

речь) 

 рефлексогенные массажи  

 бодрящая гимнастика после сна Закаливание (лицо, шея, руки до локтя) 

 Хождение по дорожкам «здоровья»  

 прогулки  

 оздоровительная ходьба и бег вокруг сада  

 Занятия по формированию ОБЖ и формирования привычки к здоровому 

образу жизни  

 витаминотерапия 

 витаминизация третьего блюда 

 использование фитонцидов (лимон, лук, чеснок) ( выращивают сами). 

 противовирусная профилактика 

Постоянно осуществляется медицинский контроль.  

 

Работа с родителями: 

 

Оформление тематических стендов, открытые НОД, день Здоровья, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские 

собрания медицинского работника, совместные мероприятия. 

 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению 

санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия).  

Здоровьесберегающая среда МБДОУ  полностью приведена в соответствие с 

СанПин. Отремонтированы и обновлены: 



 система водоснабжения  

 водоотведения 

 отопления и канализации ДОУ 

 произведен ремонт кровли.  

 

Проблемное поле:  

 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов.  

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует отметить  

негативные моменты: 

-педагогами еще недостаточно проводится работа по формированию двигательной 

активности детей в режимных моментах; 

- не всегда систематически проводятся спортивные досуги, физкультурные занятия 

на улице. 

- не используются в системы вариативные формы проведения утренних гимнастик и 

НОД по физической культуре. 

- отсутствует система в организации физкультурно-оздоровительной работе. 

 

Перспективы развития на 2014-2016 г.г. 
 

Продолжение сотрудничества  с поликлиникой.  

1.Разработка и внедрение в практику работы:  
 индивидуальных маршрутов оздоровления 

  план поддержания здоровья сотрудников ДОУ 

 план по формированию культуры здоровья у родителей воспитанников. 

 
 

 2.Систематизировать работу по проведению физкультурно-оздоровительных   

мероприятий в МБДОУ 

 3. Использовать инновационные технологии в работе по данному направлению 
 

 

 

2.3. Анализ и прогнозирование состояния кадрового обеспечения 

 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые 

ресурсы. При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были 

получены следующие результаты.  
 

 Актуальное состояние на 2014год 
 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического и 



медицинского персонала в детском саду составляют специалисты с большим стажем 

работы 57%, для которых характерны такие черты,  профессиональное и 

эмоциональное выгорание, физическая усталость.  

43%- молодые специалисты без опыта работы. 

 

Образовательный уровень кадров детского сада: 

 

Высшее Средне - специальное Среднее 

2 человека-14 % 7 человек-50 % 5 человек-36% 

 

Категорийность педагогического состава: 

 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

должности 

Без категории 

2 человека-15 % 3 человека-21% 6 человек-43% 3человека-21 % 

 

Владение педагогами ИКТ 

 

Владеют на достаточном уровне Не владеют 

5 человек-36% 9 человек-64% 

 

 

Проблемное поле: 

 

 Не соответствие требований ФГОС и потребности родителей в 

высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей с 

реальным образовательным уровнем кадрового состава в ДОУ. 

 Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических 

умений, низкий уровень ИКТ ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы. 

 Нежелание педагогов повышать свой профессиональный уровень в высших и 

средних учебных заведениях. 

 Профессиональное и эмоциональное выгорание 

 

Прогноз на 2014-2016г.г. 
 

В МБДОУ есть педагоги, имеющие потенциал к работе в инновационном режиме. 

Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 

более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное 

качество образовательной услуги.  

 

Задачи по решению проблем: 



 В рамках реализации ООПДО и ФГОС ДО повысить уровень 

профессионального развития педагогических работников, через прохождение 

курсов повышения квалификации; через обучение в средне - специальных 

заведениях. 

 Аттестовать педагогов на более высокие категории. 

 

 

План-график   прохождения курсов повышения квалификации на 

2013-2016   

Год 

прохождения 

2013 2014 2015 2016 

Не по ФГОС 2    

По ФГОС 2 4 4 4 

 

2.4. Анализ предметно-развивающей среды. Актуальное состояние на 2014 год. 

 

В детском саду создана предметно - развивающая среда, которая удовлетворяет 

потребности детей в движении, в общении, в познании. Она организована таким 

образом, что каждый ребенок может иметь самостоятельный выбор: с кем, как, и во 

что играть. Оборудование и материалы для групп определяются особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 

сензитивными периодами.  

Так, в ясельных группах, где развитие движений и речь на первом месте, в 

оборудовании включаются горки, большие мячи, лестницы, скамейки. Для развития 

речи - многообразие сюжетных картинок и разнообразных по форме книг: книги – 

вырубки, книги- раскладушки, книги-альбомы для рассматривания, книги-

раскраски. Все игрушки и предметно-игровая среда в ясельных группах вызывают у 

детей положительные эмоции. В дошкольных группах при организации 

развивающей среды учитываются половые предпочтения детей, что помогает 

ребенку осознать свой пол, свои возможности, свои идеально женские или мужские 

качества. Многие полифункциональные материалы создаются детьми и 

воспитателями в совместной деятельности. 

Организацию всей развивающей среды в группах педагоги рассматривают с 

позиции интеграции образовательных областей.  

Развивающая среда в МБДОУ организуется на основе следующих принципов: 

 

 доступность 

 эргономичность  

 полифункиональность  



 прозрачность  

 учет гендерного подхода  

 учет возрастных особенностей  

 

Актуальное состояние предметно  - развивающей среды  и МТБ  

На 2013-2014г.г. 

помещения  оснащение  

Музыкальный 

зал  

осуществлена реконструкция музыкального 

зала, что позволило увеличить пространство 

и определить спортивную зону. Развивающая 

среда пополнилась новыми современными 

пособиями, спортивным оборудованием и 

сухим бассейном.  

 

Групповые  Оснащены новым игровым  и учебным  

оборудованием,  развивающими игрушками и 

дидактическими пособиями, бактерицидными 

лампами. Произведен ремонт во всех 

группах. 

Раздевальные  Произведена замена детских шкафчиков в 

двух группах, приобретены новые 

информационные стенды для родителей.  

Спальни  Приобретены новые детские кроватки в двух 

группах. Осуществлены ремонты во всех 

спальнях.  

Туалетные  Произведена замена детских унитазов во 

всех группах, замена кафеля на стенах. 

Ремонт во всех туалетах. В группах раннего 

возраста замена детских умывальников.  

Медицинский 

кабинет 

Приобретены медицинские весы, ростомер.  

Участки 

детского сада  

Оснащены новыми малыми игровыми формами и 

новыми современными верандами, спортивной 

площадкой. 

 

 

                         Актуальное состояние МТБ  

 

Учебно-методический 

комплект  

Приобретены методические 

комплекты по реализуемой 

программе. 

Оборудование,  оснащение  

ТСО  

Приобретены ноутбуки, 

принтеры, мультимедийная 



установка.  

 

 

Проблемное поле: В условиях введения ФГОС организация развивающей среды 

согласно методическим рекомендациям  требует больших финансовых затрат и 

поэтапного осуществления. 

 

Перспективы и прогноз развития на 2014-2016 г.г.  
 

 Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-

развивающей среды за счет грамотного распределения средств на основе 

плана хозяйственной деятельности. 

 Приобретение игрового, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, необходимого для реализации требований ФГОС предъявляемых к 

ООПДО. 


