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1.  Паспорт программы развития дошкольного образовательного 

учреждения 
Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №18 «Ручеек» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155). 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв.постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным.  

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Национальный проект РФ «Образование» на 2019-2024 г.г. 

Разработчики 

программы 

Творческая группа в составе: заведующего Новиковой Е.В., 

заместителя заведующего Корабельщиковой И.А., старшего 

воспитателя Турлаковой Т.М., воспитателя Благовой Н.А., 

учителя-логопеда Холодовой Т.А. 

Исполнители 

программы 

Работники дошкольного учреждения. 

Цель программы Формирование в дошкольном учреждении современной 

образовательной системы, направленной на индивидуально-

личностное развитие ребенка. 

Задачи 

программы 

1. Обновить и расширить материально-техническую базу ДОУ 

в соответствии с требованиями времени и инновационными 

задачами работы коллектива. 

2. Организовать оптимальные социопредметные условия для 

создания различных моделей групп для детей в рамках 

выделенных «периодов взросления» по интересам и 

способностям с учетом психофизиологических 

особенностей и образовательных потребностей. 

3. Осуществить психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка в процессе становления и развития у него 

способностей в различных сферах человеческой 

деятельности.  
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4. Совершенствовать качество воспитания и образования в 

ДОУ. 

5. Повысить эффективность использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

6. Совершенствовать содержание и форму взаимодействия 

детского сада и семьи с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей родителей воспитанников. 

7. Создать систему профессионального и личностного роста 

педагогов. 

Сроки 

реализации 

программы 

2020 г. по 2025 г. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

 Смоделированные групповые помещения в соответствии с 

задачами развития детей на каждом «этапе взросления», 

сформированная в соответствии с ними предметная среда 

групповых помещений, решение задач художественно-

эстетического развития (как приоритетного направления 

ДОУ). Обновлённая структура и содержание образования 

через реализацию инновационных, в том числе  здоровье 

сберегающих технологий. 

 Разработана единая психолого-педагогическая система 

сопровождения ребёнка. 

 Успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы, их социализация. 

 Родители ДОУ активные участники образовательных 

отношений.  

 Кадровое обеспечение, соответствующее современным 

требованиям. 

Контроль 

исполнения 

программы 

Администрация дошкольного учреждения, родительская 

общественность ДОУ. 
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2.Информационно-аналитическая справка о состоянии 

дошкольного образовательного учреждения 
 

2.1 Характеристика дошкольной образовательной организации  

 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 «Ручеек» 

Организационно-

правовая форма 

Бюджетное учреждение  

Учредитель Администрация города Тамбова Тамбовской области 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(строительства, 

капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

объединения) 

Год ввода в эксплуатацию 07.04.1981.  

 

Лицензия Выдана Управлением образования и науки Тамбовской области 

№18/89 от 15.05.2015 Срок действия: бессрочно. Серия 68Л01, 

регистрационный номер 0000420  

Устав Утвержден Постановлением администрации города Тамбова от 

22.04.2015 №3220 

Режим работы с 07.00 до 19.00, выходные – суббота, воскресенье 

Юридический 

адрес, телефон, 

факс  

392002, ул. Эгельса, дом 10 город Тамбов, Российская 

Фелерация. 

Тел: 8 (4752)71-73-09, 8 (4752)71-04-71 

Адрес 

электронной 

почты 

Mdou-18@yandex.ru 

Адрес 

официального 

сайта в сети 

Интернет 

http://dsrucheer.68edu.ru/ 

Структура 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

количество групп, 

контингент 

воспитанников 

13 групп, из них: 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 

3 лет; 

- 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 

4 лет; 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 

5 лет; 

- 3 группы комбинированной направленности для детей от 5 до 

6 лет; 
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2 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 

лет; 

- 1 группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 2 

лет; 

- 1 группа кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет; 

Перечень услуг, 

предоставляемых 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

1. Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, присмотр и уход 

Материально-

технические 

условия для 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

 Групповые ячейки в рамках «периодов взросления» 

 Спортивный зал 

 Музыкальный зал 

 Центр речевого развития (библиотека, логопедический 

кабинет) 

 Центр художественного-эстетического развития «Ручеек» 

(рекреация) 

 Центр познавательного развития «Ручеек» (рекреация) 

 Центр социально-коммуникативного развития «Ручеек» 

(рекреация) 

 Центр психолого-педагогического сопровождения 

«Ручеек» (кабинет психолога). 

Финансовые 

условия для 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

Субсидии на выполнение муниципального задания, 

привлеченные средства 

Условия 

организации 

питания и охраны 

здоровья 

воспитанников 

Питание детей организовано на базе пищеблока ДОУ, 

работающего на сырье. Доставка продуктов осуществляется по 

заключённым муниципальным контрактам, договорам, 

специализированным автотранспортом поставщика. 

Пищеблок ДОУ оснащен современным технологическим 

оборудованием, цехом холодной и горячей продукции.   

Питание в ДОУ организовано с целью предоставления 

гарантированного и сбалансированного 4-х разового питания с 

использованием второго завтрака: завтрак, второй завтрак, обед 

и полдник, совмещенный с ужином в соответствии с 20-

дневным меню, с учетом возраста ребенка и временем его 

пребывания в детском саду и в пределах установленных 

Учредителем денежных средств.  



6 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в 

соответствии с задачами, решаемыми в рамках 

общеобразовательной программы МБДОУ. Для ее реализации в 

ДОУ созданы следующие условия: 

- имеется спортивный зал, оборудованный малым спортивным 

комплексом и физкультурным инвентарем; 

- в каждой группе имеется спортивный уголок, оборудованный 

в соответствии с возрастными особенностями детей, тренажеры 

для проведения гимнастики для глаз, снятия утомления, 

прикроватные коврики для проведения гимнастики 

пробуждения, пуговичные коврики для профилактики 

плоскостопия; 

- на участке имеется спортивная площадка, оборудованная 

спортивными элементами; 

-каждый прогулочный участок имеет игровое оборудование, 

используемое для игр с песком, а также организации сюжетных 

игр; 

- медицинский блок, включающий в себя процедурный кабинет, 

медицинский кабинет, изолятор, медицинские аппараты. 

Кадровый 

потенциал 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Педагогический коллектив представляют  

U32 педагога, из них U: 

1 старший воспитатель; 

24 воспитателя; 

7 специалистов:  

- музыкальный руководитель (2), 

- педагог-психолог, 

- учитель-логопед (2), 

- педагог дополнительного образования (хореограф),  

- инструктор по физической культуре. 

UПо стажу работы: 

До 5 лет работает 30 % педагогов; 

от 5 до 10 лет – 3% педагогов; 

от10 до 20 лет – 21% педагогов; 

более 20 лет – 46% педагогов. 

UПо прохождению процедуры аттестации: 

 соответствие занимаемой должности имеют 39% 

педагогов; 

 1 категорию - 46% педагогов; 

 высшую категорию – 6% педагогов; 

 не аттестованы (молодые специалисты) – 9% педагогов. 

UПо прохождению курсов повышения квалификации U: 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации; 
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Реализуемые 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

1. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

2. Парциальные программы: 

 Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  

 «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой 

  «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной; 

  «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Т. 

В. Чиркиной.   

3. Рабочие программы, не представленные 

примерной образовательной программой «Детство»: 

 «Хореография» Урюпиной О.И.; 

  «Классическая музыка для дошкольников» Т.А. 

Соковой, Б.В. Васильевой. 

 «Познавательно-исследовательская деятельность» 

Н.Ф. Кречетовой, В.В. Буяновой, М.А. Кузнецовой.  

Перечень 

платных 

образовательных 

услуг 

Дошкольное учреждение оказывает дополнительные 

образовательные услуги с учетом потребностей детей и 

запросов родителей: 

  «Азбуковедение»  

 «Занимательная математика»  

 «Обучение английскому языку»  

 «Обучение игре в мяч: баскетбол»  

 «Обучение игре в шахматы». 

  «Занятия аэробикой» 

 «Занятия спортивными единоборствами» 

 «Обучение рисованию, живописи, графике, 

скульптуре, народным промыслам»  

 «Обучение танцам» 

 «Обучение театральному искусству» 

 «Психологическая подготовка к школе» 

Характеристика семей воспитанников 

Социальный паспорт                                    
N 

п.п 

Показатели Количество Проценты  

1 Общее количество детей 346 100 

2 Общее количество семей, в том числе 

замещающих семей 

343 100 

Характеристика семей 
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3 Количество детей в семье 

3.1. Семьи, имеющие одного ребенка  154 44,6 

3.2. Семьи, имеющие двух детей 153 44,4 

3.3 Многодетные семьи, имеющие трёх детей 32 9,3 

3.4 Многодетные семьи, имеющие четверых детей 6 1,4 

3.5 Многодетные семьи, имеющие пятеро и больше 

детей 

1 0,3 

4 Материальное положение семей 

4.1. Высокий уровень 58 17 

4.2. Выше среднего 97 28 

4.3. Средний уровень 159 46,1 

4.5. Ниже среднего 29 8,4 

4.6 Малообеспеченная 3 0,5 

5 Социальный статус семей 

5.1 Полных семей 287 83,2 

5.2 Всего неполных семей 25 7,25 

5.3 Одинокие матери (официальный статус)  13 3,45 

5.4 Воспитывает детей мать (разведена, вдова)  21 6,1 

5.5. Воспитывает детей отец   

6 Количество замещающих семей, в них детей 

6.1. Дети находятся под опекой с выплатой пособия - - 

6.2. Дети, находящиеся под опекой без выплаты 

пособия 

- - 

6.3. Дети из приемных семей - - 

6.4. Дети под патронатом - - 

6.5. Дети, проживающие с родственниками без 

оформления опеки 

- - 

7 Семьи, нуждающиеся с социально педагогической поддержке 

7.1. Всего семей, нуждающихся в СП поддержке 1 0,3 

7.2 Семьи вынужденных переселенцев - - 

7.3. Семьи, пострадавшие от техногенных катастроф - - 

7.4 Семьи, имеющие детей инвалидов - - 

7.5 Родители-инвалиды - - 

7.6. Родители, участвующие в боевых действиях - - 

7.7 Родители, находящиеся в местах нахождения 

свободы 

- - 

7.8 Неблагополучные семьи - - 

7.9 Семьи группы риска 1 0,3 

8 Дети, нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении 

8.1. Всего детей, нуждающихся в сопровождении 91 26,4 

8.2 Из семей, страдающих алкогольной или 

наркотической зависимостью 

- - 

8.3 Из семей, находящихся в кризисной ситуации 

(болезнь или утрата одного или обоих родителей, 

развод, утрата жилья) 

- - 

8.4 Не посещающих ОУ без уважительной причины - - 

8.5 С нарушениями в общении - - 
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8.6 Испытавшие насилие или жестокое обращение в 

семье 

- - 

8.7 Из семей с попустительским отношением или 

игнорированием ребёнка  

- - 

8.8 Дети с девиантным поведением  - - 

8.9 Состоящие на учёте в ПМПК 91 26,4 

9 Характеристика образовательного уровня родителей (законных представителей) 

9.1 Общее количество родителей 599 100 

9.2 Высшее образование  437 70 

9.3 Неполное высшее образование 31 5 

9.4 Среднее специальное образование 103 16,5 

9.5 Среднее образование  28 8,5 

9.7 Неполное среднее образование    

10 Характеристика социального положения родителей (законных представителей)  

10.1 Служащие  216 36,5 

10.2 Рабочие  177 30,3 

10.3 Предприниматели  47 7,5 

10.4. Работники торговли и сферы обслуживания 18 3 

10.5 Студенты, учащиеся 5 1 

10.6 Медицинские работники 12 1,9 

10.7 Педагоги 10 1,6 

10.8 Военнослужащие 25 4 

10.9 Пенсионеры 7 1,1 

10.10 Неработающие, домохозяйки 74 11,8 

10.11 Безработные (ищут работу) 8 1,3 

11 Степень участия родителей в воспитании детей 

11.1 Высокий уровень 404 65 

11.2 Средний уровень 189 34 

11.3 Низкий уровень 6 1 
 

Взаимодействие с 

социумом 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Ручеёк» сотрудничает на 

договорной основе:  

 МАОУ "Лицей № 21" г. Тамбов   

 ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств»;  

 ТОИПКРО Институт повышения квалификации 

работников образования; 

 «Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия»;  

 Тамбовская детская областная библиотека; 

 ТОГАУК «Тамбовтеатр»; 

 ТОГАУК «Тамбовконцерт»; 

 Тамбовское творческое объединение «Артист»; 

 Тамбовский областной краеведческий музей; 

 Тамбовская областная картинная галерея; 

 Детская школа искусств ТОГБПОУ «Тамбовский 

колледж искусств»;  

 МАУК «Драматический театр «Тамбовский 

молодёжный театр». 
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2.2.Организация образовательной деятельности и качество 

предоставляемых услуг  

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ направлено на 

формирование начала личности каждого ребенка, развитие его 

индивидуальности. Образовательная деятельность организуется в процессе 

непрерывной жизнедеятельности воспитанников и по своей форме условно 

делится на три блока: 

 специально организованное обучение в форме занятий (НОД); 

 совместную деятельность взрослого с детьми, основанную на 

организации партнерских отношений в ходе проведения бесед, 

опытнической деятельности, экскурсий, наблюдений и других видов 

деятельности; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 Воспитательно-образовательный процесс организуется с учетом ФГОС 

ДО, который обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, направленные на развитие и  образование  детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

В процессе социально-коммуникативного развития у дошкольников 

формируется положительное отношение к себе, к другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности. 

Однако последнее время деятельность в этом направлении сводилась к 

реализации функции Uинформативности образованияU, т.е. главным для 

педагогов стало как можно больше дать сведений о мире предметов и явлений, 

которые окружают детей. Вся работа в этой сфере должна быть направлена 

на развитие у детей чувства сопереживания и сострадания, осознанию своих и 

чужих прав и свобод; на воспитание уважения и терпимости к детям 

и взрослым, к ценностям сотрудничества с другими людьми. Направленность 

образования на формирование нравственных ценностей, способностей 

эмоционально пережить ситуацию с другими, доброжелательно относиться 

к людям, уметь попросить помощь и оказать ее, умение управлять своим 

общением являются основами социального поведения. Поэтому современное 

образование должно быть, прежде всего, обращено к формированию 

нравственных ценностей, которые и позволят ему успешно социализироваться 

и быть успешным человеком. 

Познавательное развитие (мир природы и человека). В рамках 

реализации этого направления в группах создан необходимый минимум 

условий для развития у детей естественнонаучных представлений: имеется 



11 

 

большой набор разнообразных энциклопедий, книг познавательного 

содержания, уголки природы на возрастных группах изобилуют 

разнообразными комнатными растениями, имеются календари природы, в 

рамках которых дети ведут свои наблюдения за сезонными изменениями в 

природе.  

Стало традицией уже с групп раннего возраста выращивать с детьми лук, 

ухаживать за комнатными растениями.  

На протяжении четырех последних лет дети старшего дошкольного 

возраста активно под руководством взрослого работают по проектной 

технологии – они учатся, как настоящие исследователи ставить цели, задачи и 

намечать пути их достижения. Первые мультимедийные презентации, 

сделанные старшими дошкольниками под руководством взрослого, показали, 

что именно эта форма работы с детьми как никакая другая способна 

активизировать самостоятельность, познавательные способности и 

мотивировать ребят на познание окружающего. 

Однако необходимо отметить, что для эффективной реализации 

поисковой познавательно-исследовательской деятельности необходимо 

совершенствование предметно-пространственной среды, пополнение центров 

исследования и экспериментирования специальным оборудованием, 

расширение списка цифровых мультимедийных дидактических пособий, 

игрового материала, разработка соответствующего программного 

обеспечения  в рамках которого детям представилась бы возможность для 

самостоятельной исследовательской деятельности, а воспитателям 

возможность реализации креативного педагогического потенциала. 

Для знакомства детей с социальным миром, историей и особенностями 

своего края, изучением народных и культурных традиций отечества, 

расширением области естественнонаучных представлений, развитием средств 

коммуникаций с иноязычными людьми в ДОУ реализуется образовательная 

деятельность «Познавательно-исследовательская деятельность» в рамках 

которой воспитатели дают возможность дошкольникам стать маленькими 

учеными и поглубже погрузиться в такие направления как краеведение, 

естественнонаучные эксперименты, духовно-нравственные аспекты через 

«Уроки доброты», русские народные промыслы, культуру и обычаи 

англоязычных стран. 

Проблемные области: 

 создание направленности групп по интересам и способностям 

дошкольников и исходя из педагогических возможностей воспитателей. 

 недостаточная наполненность центров экспериментально-

исследовательской деятельности. 

Пути решения проблем:  

 реализация проектов для дошкольников с учетом их интересов и 

способностей, а также креативного педагогического потенциала 

педагогов. 



12 

 

 дооборудование центров «Познавательно-исследовательской 

деятельности» для проведения экспериментальной деятельности. 

Познавательное развитие (развитие элементарных математических 

представлений). Программа развития математических представлений, 

которая реализуется в ДОУ, строится на системном подходе к изучению 

величин. Этот подход позволяет обеспечить определенный уровень развития 

исходных математических представлений у детей и способствовать 

накоплению практического опыта взаимодействия с различными величинами 

через их измерение, сравнение и сопоставление. Однако эта программа 

предполагает сформированность у педагогов теоретических математических 

понятий, касающихся понимания сути величины, числа, как основы ее 

измерения, цифры, геометрических элементов, тел, фигур и т.д. Кроме того 

педагогам необходимо овладеть технологиями, которые обеспечивают 

развивающий характер программы. Поэтому методическая служба должна 

построить свою деятельность не только с опорой на формирование исходных 

правильных математических представлений у воспитателей, но главным 

образом на знакомстве их с методами и приемами развивающего обучения по 

формированию математических представлений и их практическом 

упражнении в использовании техник развивающего образования. 

В групповых помещениях воспитатели в соответствии с возрастом детей 

создают необходимый минимум условий для развития у детей элементарных 

математических представлений: имеются наборы строителя, счетный 

материал, логические блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизенера, 

математические планшеты, соты Кайе, оборудование для организации 

сравнения, измерения длины, ширины, высоты, массы и других величин. В 

группах старшего дошкольного возраста имеются числовые прямые, 

конструкторы Тико «Архимед», «Пифагор», «Шары», Кубики «Сложи узор», 

«Уникуб» и т.д. 

Предметно-развивающая среда включает центры занимательной 

математики, где подобраны различные по содержанию и назначению 

игровые пособия: шнуровки, мелкий и крупный игровой материал, который 

позволяет детям освоить основные цвета и формы, величину предметов, 

игры на развитие логики, мышления. Педагоги создают все условия для 

усвоения детьми математических представлений в разных видах деятельности, 

в играх, предметной деятельности, при выполнении режимных моментов. Они 

стараются развивать у детей самостоятельность, творческую активность, 

уделяют большое внимание развитию интеллектуальных способностей. 

Проблемные области: 

 недостаточное оснащение образовательного процесса 

интерактивной цифровой средой в соответствии с образовательной 

программой; 

 изношенность математической и сенсорной среды; 
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 устаревшая профессиональная компетенция педагогов в вопросах 

использования компьютерных технологий и интерактивного 

оборудования для формирования математических представлений. 

Пути решения проблем:  

 оснастить современным интерактивным оборудованием и 

программным обеспечением все возрастные группы; 

 продолжить работу над пополнением математической и сенсорной 

среды; 

 провести теоретические и практические семинары для педагогов по 

вопросам использования компьютерных технологий и 

интерактивного оборудования для формирования математических 

представлений. 

Речевое развитие у дошкольников является одной из главных 

задач ДОУ. В детском саду функционирует логопедический пункт. С 

каждым годом число детей с более сложными речевыми диагнозами 

увеличивается. Поэтому создание речевой среды - одна из главных задач. 

Работа по развитию речи прослеживается во всех видах деятельности детей. 

Именно поэтому в детском саду уделяется большое внимание созданию 

отлаженной системы взаимодействия специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, инструктора по физическому развитию, педагога 

дополнительного образования, музыкального руководителя. Реализация 

образовательно-творческой технологии в рамках дошкольного учреждения 

позволила сделать эту работу индивидуально значимой для каждого ребенка 

и определила в перспективе деятельность педагогического коллектива по 

построению для каждого ребенка индивидуального вектора развития. 

В рамках данного направления коллектив уделяет особе внимание 

формированию фонематического слуха, представлений о звуке, слоге, 

предложении и других понятиях, как основ грамотной письменной речи. 

Реализация задач овладения основами грамоты в рамках парциальной 

программы Н.М. Нищевой по языковой подготовке помогает воспитателям с 

опорой на психофизиологические особенности детей методически грамотно 

строить работу по подготовке детей к школе. 

Однако и в этом направлении у педагогов возникают трудности с 

теоретическими знаниями из области языка и речи. Уметь четко, красиво и 

грамотно говорить, владеть основами русского языка – одни из основных 

требований к речи педагога. 

В дошкольном учреждении в рамках обучения связной речи 

реализуется парциальная программа Н.М. Нищевой, в рамках которой 

педагоги уделяют много внимания умению детей строить высказывания, 

определять последовательность перечисления свойств и признаков 

предметов, событий. Однако эта работа должна стать основой для проведения 

ее и в организации и свободной деятельности в течение дня. Необходимо 

уделять больше внимания развитию у детей связной речи с учетом их 

возрастных особенностей, поощрять детское словотворчество, стимулировать 
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детей комментировать свои действия, приобщать  к культуре чтения 

художественных произведений. Особые требования выдвигаются к речи 

самого воспитателя. 

Проблемные области: 

 недостаточное оснащение пособиями и наглядным материалом во 

всех возрастных группах; 

 изношенность наполнения речевой среды; 

 низкая компетентность молодых педагогов в вопросах обучения 

грамоте. 

Пути решения проблем:  

 оснастить современными пособиями и наглядным материалом 

кабинет учителя-логопеда, логопедические уголки; 

 продолжить работу над овладением содержанием парциальных 

программ, пополнением речевой среды; 

 разработать методические рекомендации к обучению грамоте 

дошкольников; 

 создать отлаженную систему взаимодействия специалистов. 

Художественно-эстетическое развитие детей осуществляется в 

процессе изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности. В 

ДОУ активно реализуется проекты «Народные художественные промыслы», 

«Хореография», а также проводится фестиваль театрального искусства 

«Золотая маска». Дальнейшую работу над проектами педагогический 

коллектив связывает с «эстетизацией» помещений детского сада, которая 

поможет погрузить детей в мир прекрасного и чувственного, наполнить 

детскую душу красотой. 

В результате дети владеют основными способами создания 

и воплощения художественного образа в разных видах деятельности, у детей 

сформирована потребность заниматься художественной деятельностью.  

Эстетическое воспитание играет немалую роль в гармоничном развитии 

личности ребенка. В ДОУ стало традицией организовывать совместные 

праздники и досуги: «Осенний праздник», «Масленица», «День матери», «8 

Марта», «День семьи», «Покровская ярмарка», «Золотая маска», 

«Рождественские посиделки» и др. Музыка и занятия по изобразительной 

деятельности в ДОУ проводятся музыкальными руководителями и 

воспитателями, результат работы которых воплотился при проведении 

различных внутрисадовских и городских конкурсах.  

Деятельность педагогического коллектива в направлении 

художественно-эстетического развития тесно связана с реализацией 

эмоционально-чувственного направления в ДОУ и определяет принятие 

каждым педагогом принципов гуманистического подхода в образовании, 

опирающихся на знания возрастной и детской психологии. Поэтому задача 

психологизации образовательного процесса становиться приоритетной. 

Помочь каждому воспитателю увидеть значимость личностного развития 

ребенка через формирование нравственных и этических ценностей, 



15 

 

предостеречь от прямого натаскивания к школе, раскрыть истинную 

значимость и ценность Детства – вот приоритеты, которые и определяют 

деятельность коллектива в перспективе. 

Проблемные области: 

 недостаточно развита художественно-эстетическая среда и 

обеспечена взаимосвязь с направлением эмоционально-

чувственного развития детей; 

 недостаточно отработана система смотров-конкурсов; 

 нет взаимодействия с детскими музыкальной и художественной 

школами. 

Пути решения проблем  

 обогатить музыкальную среду, способствующую эстетическому и 

эмоциональному благополучию детей; 

 привлечение родителей для участия в совместных творческих 

мероприятиях; 

 продолжение реализации проекта «Народные художественные 

промыслы»; 

 «эстетизация» помещений ДОУ; 

 взаимодействие с ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств»; 

 взаимодействие с ООО «Артист». 

Таким образом, организация образовательной деятельности и 

качество предоставляемых услуг ДОУ осуществляется в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации и 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования. 

 

2.3 Деятельность дошкольного образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников  

 

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, веселым 

и физически развитым. Анализируя физическое развитие детей можно 

сделать вывод, что педагоги в течение года обеспечивали полноценность 

физической активности дошкольников через овладение общеразвивающими 

упражнениями.  Расширяли представления детей о значении физической 

культуры, о взаимосвязи здоровья и гигиены. 

Учреждение оборудовано стандартным медицинским кабинетом, 

изолятором. 

Детский сад обслуживается по договору с детской городской 

поликлиникой № 2 им. Архиепископа Луки. Медицинское обслуживание и 

оздоровительная работа проводится медсестрой и врачом – педиатром 

«Детской городской поликлиникой № 2 им. Архиепископа Луки» города 

Тамбова. 

Сотрудники проходят ежегодно медицинский осмотр на договорной 

основе с медицинскими учреждениями г. Тамбова. 
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Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, качества питания. 

Организация питания в детском саду соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В детском саду организовано 4-

х разовое питание. При составлении рациона ребенка учитывается возраст, 

уровень физического развития, физиологическую потребность в основных 

пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания 

разнообразный, включает в повседневный рацион все основные группы 

продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляется администрацией детского 

сада, комиссией по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. Большое внимание в детском саду уделяется 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём 

оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований 

СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; контроля за 

физическим и психическим состоянием детей; проведений закаливающих 

процедур; обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому 

саду;  формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу 

жизни. 

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка, проходит работа над увеличением 

моторной плотности занятий. Используются вариативные режимы дня, 

разнообразные программы и методики. 

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого 

ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия 

для увеличения двигательной активности в режиме дня: третий час 

физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей находятся 

физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в 

большом количестве подвижные игры, физкультминутки.  Широко 
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используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и 

соревнования, общие сезонные и народные праздники.  

Сотрудничество инструктора по физической культуре, воспитателей и 

медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов по 

оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует 

устойчивое снижение уровня заболеваемости детей и повышение 

двигательной активности.  

Ухудшения здоровья детей за 2019 год выявлено не было, уровень 

заболеваемости снизился. 

 Из представленных показателей видно, что общая заболеваемость детей 

имеет небольшую тенденцию к снижению.  

 

Данные по группам здоровья: 

Учебный год/ 

группа 

здоровья 

I II III IV 

На 29.12.2018 130 215 6 0 

На 29.12.2019 142 212 6 0 

 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Оздоровление методами закаливания: босохождение, водные и 

воздушные процедуры, занятия физической культурой. 

2. Профилактика заболеваемости методами вакцинации, 

диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий. 

3. Санитарно-просветительская работа через педагогов и родителей: 

информирование о профилактике заболеваний, о необходимости 

формирования навыков и потребности в здоровом образе жизни в детском 

возрасте. 

4. Контроль за питанием воспитанников. 

Проблемные области: 

 Недостаточно решена проблема проведения оздоровительных 

мероприятий (оборудование для закаливающих и оздоровительных 

мероприятий требует обновления и пополнения). 

 ДОУ испытывает трудности материально-технического оснащения: 

необходимо провести реконструкцию спортивного зала (замена 

оконных блоков, напольного покрытия), пополнить спортивное 

оборудование в зале, недостаточно оборудована спортивная площадка. 

 Тренировочный характер приводит к формальному отношению детей к 

выполнению физических упражнений. 

Физическое развитие – это та область, где более всего необходима 

реализация принципов развивающего обучения. Именно здесь необходимо 

развитие творческого воображения, формирование осмысленной моторики, 

формирование у детей способности к содействию, формирование осознанного 

отношения к своему здоровью, привычки к здоровому образу жизни.  

Пути решения проблем:  
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 оборудование зала современными тренажерами, спортивным 

оборудованием;  

 оборудование спортивной площадки; 

 организация тесного и эффективного взаимодействия между всеми 

специалистами;  

 развитие службы мониторинга по отслеживанию состояния 

здоровья, качества образовательного процесса; 

 использование развивающих технологий оздоровления, 

определяющих эмоционально-чувственное проживание 

предлагаемой двигательной ситуации и на этой основе осознание 

движений своего тела. 

 

2.4. Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения.. 

 

Педагогический коллектив представляют U32 педагога, из них U: 

1 старший воспитатель; 

24 воспитателя; 

7 специалистов:  

- музыкальный руководитель (2), 

- педагог-психолог, 

- учитель-логопед (2), 

- педагог дополнительного образования (хореограф). 

Кадровая политика дошкольного учреждения опирается на развитие у 

педагогов профессиональной компетентности, которая выявляется на 

основе анализа профессиональной деятельности с детьми, а также при 

прохождении процедуры аттестации. Уровень профессиональной 

компетентности педагогических кадров на достаточно высоком уровне 

образования.  

15 педагогов ДОУ награждены Почетными грамотами управления 

дошкольного образования администрации г. Тамбова, 3 человека – 

Почетными грамотами Управления образования и науки Тамбовской 

области, 3 человека - Почетными грамотами администрации г. Тамбова, 1 

человек -  Почетной грамотой Тамбовской городской Думы, 3 человека - 

Почетными грамотами Министерства Образования Науки Российской 

Федерации. 

Анализ уровня возрастного ценза педагогических кадров: средний 

возраст педагогов 45,5 лет (5 педагогов в возрасте до 35 лет), наличие 

педагогического стажа, позволяет сделать вывод о высоком уровне 

Общее количество 

педагогов 

Образовательный 

ценз 

Аттестационные категории 

воспитатели 

(старший 

воспитатель) 

специа-

листы 

высшее среднее 

специал

ьное 

высшая первая СЗД не 

аттестова

ны 

не подлежат 

аттестации 

24 7 24 7 2 15 9 5 5 
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трудоспособности, профессионализма, возможности организации 

наставничества и реализации инновационной деятельности коллектива в 

рамках проектной деятельности. 

 

Коллектив стабилен и 

профессионален, о чем свидетельствует большое количество педагогов в 

стажевой группе свыше 20 лет. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов является 

одной из главных задач методической работы. Все педагогические работники 

имеют удостоверения, подтверждающие своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации. Планом-заказом постоянно направляются 

педагогические работники на курсы повышения квалификации.  

Реализация ФГОСов дошкольного образования ставит перед педагогами 

решение, прежде всего, задач личностного развития детей, их социализации, 

предоставления возможности полноценно и ярко прожить дошкольное 

Детство.  

В рамках нашего учреждения весь период нахождения воспитанников в 

ДОУ мы делим на три этапа взросления, каждому из которых присуща 

реализация специфических задач. Поэтому перед администрацией учреждения 

определяется задача оптимального подбора и расстановки кадров в 

соответствии не только с особенностями профессиональной подготовки 

воспитателей, их специализацией, но и личностными качествами: 

терпимостью, вниманием к детям, увлечениями, способностями к актерскому 

мастерству, занятиям наукой и т.д. Предоставить возможность каждому 

педагогу максимально реализовать свой педагогический и личностный 

потенциал – очень важная административная задача. 

Таким образом, определяются следующие проблемные области: 

 наличие начинающих молодых педагогов, которым необходима помощь 

в приобретении опыта работы по развивающим парциальным 

программам, овладении развивающими технологиями, а также при 

взаимодействии с детьми по решению специфических задач их развития 

в рамках определенного возраста; 

 необходимость организации работы по специализации педагогов по 

возрастным этапам, а также в рамках образовательных областей. 

 Пути решения проблем:  

 Организация деятельности воспитателей в рамках специализации, как 

по вертикали, так и по горизонтали.  

 Первая должна предполагать создание оптимальных условий для 

воспитанников и педагогов по раскрытию у каждого из них 

потенциальных возможностей в ходе их взаимодействия друг с другом 

Стаж работы 01.09.2019 

до 3 лет 6 

от 3 до 5 лет 3 

от 5 до 10 2 

от 10 до 20 7 

свыше 20 14 
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в рамках каждого «периода взросления». Данная система деятельности 

определит совершенствование профессиональных знаний и умений 

педагогов при решении задач личностного, интеллектуального и 

физического развития детей определенного возраста. 

 Специализация воспитателей по горизонтали предоставит возможность 

педагогическому коллективу решить задачи в рамках определенных 

образовательных областей: коммуникации (формирование 

коммуникативно-речевых способностей, обучение грамоте) и познание 

(формирование математических представлений, представлений об 

окружающем социальном и предметном мире). 

 

2.5. Создание условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

При создании материально-технических условий пребывания 

дошкольников в детском саду педагогический коллектив организовывал свою 

работу по следующим направлениям: 

 организация предметно-развивающей среды в возрастных группах, 

отвечающей особенностям на каждом этапе развития; 

 формирование пространства, способствующего организации 

непересекающихся сфер активности детей.  

При создании предметно-развивающей среды педагогический 

коллектив исходит из того, что она должна быть организована в соответствии 

с задачами развития детей на каждом возрастном этапе. В связи с этим за 

каждой возрастной группой закреплено определенное помещение и на начало 

учебного года дети каждый раз как бы «заселяются» в него. Такое четкое 

закрепление помещений за возрастом детей позволяет воспитателям в каждой 

отдельно взятой группе создавать оптимальные условия для созревания у 

детей специфических для данного возрастного этапа психических 

новообразований. 

При организации пространственной среды воспитатели опираются на 

следующее утверждение: чем точнее и полнее будет отражать предметная 

среда психические особенности детей в каждом возрасте, тем больше 

возможностей у педагогов для раскрытия резервов развития каждого ребенка. 

Поэтому при создании развивающей предметной среды педагоги стремятся 

обеспечить удовлетворение возросших возрастных потребностей и 

возможностей детей. Такой подход в организации жизненного пространства в 

группах создает у детей благоприятное эмоциональное и психологическое 

состояние, отражающее рост их потенциальных возможностей. 

Следовательно, переход детей из одного помещения в другое способствует 

укреплению психического здоровья дошкольников, их личностному 

развитию. 

Предметная среда в дошкольном учреждении строится с учетом 

непрерывной жизнедеятельности воспитанников. В старших возрастных 
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группах выделены «учебные зоны», наличие которых позволяет создать 

оптимальные условия для активизации детей на занятиях. 

Для организации работы с детьми по определенным направлениям 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении имеются 

функциональные помещения, которые могут использоваться детьми в одно и 

то же время, создавая условия для организации всех видов деятельности детей 

сообразно их интересам и желаниям. Наличие специальных помещений 

позволяет создавать у воспитанников эмоциональный настрой на занятие 

определенным видом деятельности. В дошкольном учреждении имеются: 

 Спортивный зал 

 Музыкальный зал 

 Центр речевого развития (библиотека, логопедический кабинет) 

 Центр художественного-эстетического развития «Ручеек» (рекреация) 

 Центр познавательного развития «Ручеек» (рекреация) 

 Центр социально-коммуникативного развития «Ручеек» (рекреация) 

 Центр психолого-педагогического сопровождения «Ручеек» (кабинет 

психолога). 

Оснащение среды позволяет детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, активно участвовать в процессе обучения. 

Однако необходимо отметить, что помещения дошкольного учреждения 

наряду с решением задач общего развития, должны способствовать 

формированию и развитию собственного «Я». Функциональные помещения 

должны создавать условия для отражения личного роста потенциала каждого 

ребенка, его возможностей для саморазвития. Создание выставок, «стен 

творчества» и другого оборудования поможет каждому ребенк не только 

проявить свои потенциальные возможности, но и познакомиться с 

результатами чьей-то творческой деятельности и узнать их имена. 

С целью организации совместной деятельности взрослых и детей в 

каждой группе оборудованы специальные зоны, оснащение которых 

находится в прямой зависимости от возраста детей. Учет принципа 

стабильности – динамичности развивающей среды помогает не только в 

подборе игрового материала, но и определяет ее содержание в зависимости от 

периода обучения и реализуемых педагогами программ. 

Требования к организации предметной среды выдвигают на первый план 

проблему создания условий, способствующих развитию самостоятельности на 

всех этапах взросления. Анализ содержания предметной среды выявил 

необходимость учета возрастных особенностей детей не только в плане 

подбора игрового оборудования, но и в реализации задач развития активности 

детей при организации свободного выбора ими видов деятельности. Ведь 

только тогда, когда ребенок получает право на свободный выбор 

заинтересовавшей его деятельности, он начинает проявлять себя как 

творческая личность. Право выбора открывает ему каналы для саморазвития, 

и постепенно воспитанники научаются определяться в выборе цели 

деятельности, размышлять о своих намерениях, о путях и способах 
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выполнения действий. Все это способствует развитию интеллектуальных 

способностей детей. 

В связи с этим перед педагогическим коллективом четко 

вырисовывается стратегия деятельности по созданию в каждом возрастном 

помещении развивающей среды, предоставляющей воспитанникам 

возможность не только действовать с определенного вида подобранным по 

возрасту игровым оборудованием, но и осуществлять самостоятельный выбор 

способов деятельности, которые в наибольшей степени на каждом возрастном 

этапе способствуют развитию самостоятельности, познавательной активности 

и, в конечном счете, оказывают влияние на формирование психических 

новообразований на каждой возрастной ступеньке. 

Таким образом, перспектива деятельности в создании предметной среды 

определяется, как: 

 четкое структурирование видов деятельности на основе учета 

возрастных особенностей детей и в соответствии с ним создание в 

каждой возрастной группе условий по реализации возможностей детей 

осуществлять свободный выбор видов деятельности, способствующих 

максимальному раскрытию их потенциальных возможностей; 

 создание в функциональных помещениях условий, способствующих 

закреплению позитивного собственного образа, формированию 

открытости своего «Я». 

 

2.6. Система управления дошкольного образовательного 

учреждения  

 

Непосредственное управление и общее руководство всеми 

направлениями деятельности ДОУ осуществляет заведующий ДОУ в 

соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. Также в 

учреждении созданы следующие формы самоуправления: 

 

Административное управление 

I уровень.  
Заведующий МБДОУ – Новикова Елена Владимировна. 

Управленческая деятельность заведующего заключается в обеспечении 

материальных, организационных, правовых, социально-психологических 

условий для реализации функции управления образовательным процессом в 

детском саду. Объект управления заведующего – весь коллектив.  

 

II уровень.  

Заместитель заведующего – Корабельщикова Ирина Артемовна. 

Старший воспитатель – Турлакова Татьяна Михайловна 

Заведующий хозяйством – Соколова Ирина Владимировна. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 
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III уровень.  

Управление осуществляется воспитателями, специалистами.  

Объект управления – дети, родители. 

Управленческая деятельность учреждения осуществляется 

администрацией на аналитико-диагностической основе. Регулярно изучается 

педагогическое мастерство педагогов, их достижения, потребность в 

повышении профессионального мастерства. Ведется сравнительный анализ 

роста профессионализма педагогов, их творческого потенциала, а также 

анализ результативности работы с дошкольниками, анализируется работа 

педагогов в процессе тематического контроля, оперативного контроля.  

Общественное управление: 

 Педагогический совет 

 Общее собрание работников 

 Совет родителей (родительский комитет) 

Педагогический совет решает вопросы организационно-правового, 

мотивационного обеспечения деятельности всех участников образования, 

развития и совершенствования образовательного процесса. Деятельность 

педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом 

совете ДОУ. 

Общее собрание работников – коллегиальный орган, реализующий 

принципы государственно-общественного управления и содействующий 

расширению демократических форм управления. 

Совет родителей (родительский комитет) реализует задачи обеспечения 

участия родителей в управлении дошкольным учреждением, оказания 

содействия в решении уставных задач. 

Проблемное поле 

 Низкая активность родителей в управлении дошкольным учреждением 

– позиция «получателя услуги». 

Пути решения проблем 

 Активизация родительского потенциала и вовлечение их в 

образовательную деятельность на основе установления партнерских 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

3. Концептуальные основы развития дошкольного 

образовательного учреждения 
 

3.1. Стратегия и тактика перевода дошкольного учреждения в 

состояние развития 
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UСтратегическая направленность U образовательной программы 

выражается в реализации концептуальной идеи по построению в Детском саду 

специфической культуросообразной модели образования, связанной с 

созданием, прежде всего, Uусловий для успешной социализации ребенка U, 

которая в свою очередь лежит в основе формирования у дошкольника 

внутренней позиции, соответствующей психическому развитию на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства.  

Культуросообразная модель образования отражает и реализует 

основные идеи Uкультуросообразной педагогики, определяющей 

использование в практике организации образования с дошкольниками 

основополагающих начал, связанных с воспитанием, образованием и 

развитием детей U.  

В связи с этим в концепции дошкольного учреждения выделяются три 

стратегических курса: 

 Культура воспитания 

 Культура образования 

 Культура развития 

Основой успешности создания культуросообразной модели являются: 

 Принятие в практике работы с детьми сбалансированной системы 

ценностей – наличие единых культурных ориентиров; 

 Построение образовательного пространства, отражающего логику 

развития психики ребенка – не против природы, а в соответствии с ней; 

 Определение траектории развития каждого ребенка и построение 

образовательной работы в соответствии с ней - организация психолого-

педагогического сопровождения дошкольников в соответствии с 

выявленными способностями и определенными проблемными полями в 

развитии. 

UЦель программы развитияU:  

Формирование в дошкольном учреждении современной 

образовательной системы, направленной на индивидуально-личностное 

развитие ребенка. 

UЗадачи: 

1. Обновить и расширить материально-техническую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями времени и инновационными 

задачами работы коллектива. 

2. Организовать оптимальные социопредметные условия для 

создания различных моделей групп для детей в рамках 

выделенных «периодов взросления» по интересам и способностям 

с учетом психофизиологических особенностей и образовательных 

потребностей. 

3. Осуществить психолого-педагогическое сопровождение каждого 

ребенка в процессе становления и развития у него способностей в 

различных сферах человеческой деятельности.  

4. Совершенствовать качество воспитания и образования в ДОУ. 
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5. Повысить эффективность использования средств информатизации 

в образовательном процессе. 

6. Совершенствовать содержание и форму взаимодействия детского 

сада и семьи с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей родителей воспитанников. 

7. Создать систему профессионального и личностного роста 

педагогов. 

Реализация целей и задач в рамках выделенных приоритетных 

направлений определяет специфику и систему деятельности педагогического 

коллектива в направлении каждого из них. 

 

3.2. Особенности современной образовательной системы 

 

         Реализация выделенных направлений в рамках построения 

специфической культуросообразной модели образования осуществляется в 

рамках проектов: 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Моделирование пространства групповых помещений в рамках 

«периодов взросления» 

 «Карта личностного развития – система реализации потребностей 

и возможностей дошкольников» 

 «Моделирование цифровой образовательной среды ДОУ»  

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: 

Совершенствование познавательных способностей дошкольника: готовности 

к изменениям, к творческому поиску, моделированию, работе в команде.  

Задачи: 

1. Выявить интересы и способности воспитанников, а также изучить 

креативный и интеллектуальный потенциал педагогических работников для 

определения вектора развития каждой группы в ДОУ. 

2. Разработать  и внедрить в практику работы с детьми программно-

методический комплекс, направленный на развитие способностей к 

логическому мышлению, математических, пространственных, 

геометрических понятий, коммуникации, духовно-нравственных и 

патриотических основ, задатков поисково-исследовательской работы.   

3. Создать в рамках групповых помещений и помещений общего 

назначения (музыкальный и спортивный залы, холлы, коридоры, лестничные 

пролеты и т.д.) предметно-пространственную среду, способствующую 

созданию ситуации успеха каждого ребенка. 

 

Реализация выделенных направлений в рамках проекта 
 

 

 

Создание программно-методического комплекса 
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UПроектирование пространственной среды дошкольного учреждения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Моделирование пространства групповых помещений в 

рамках «периодов взросления» 

Цели: 

1. Достижение личного развития воспитанников в рамках «периодов 

взросления» в соответствии с динамикой «социальной ситуации развития». 

Программа по развитию 

художественно-прикладных 

навыков «Народные умельцы» 

Программа по развитию 

математических, пространственных, 

геометрических понятий и 

конструктивных навыков 

«Геометрика» на основе Тико-

конструирования 

Программа по духовно-

нравственному и патриотическому 

развитию «Уроки доброты» 

Программа познавательного 

развития: «Юные исследователи» 

с использованием цифровой 

лаборатории «Наураша»  

Программа по формированию 

коммуникативной компетентности 

«Детство с английским языком» 

Программа по краеведению «По 

страницам истории тамбовского края» 

Модернизация и совершенствование 

Центров познавательного развития 

современным игровым и дидактическим 

оборудованием: конструкторами Тико, 

Полидрон, шахматами, играми 

головоломками «Уникуб», «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Маленький 

дизайнер», «Соты Койе», «Блоки 

Дьенеша», «Палочки Кюизенера", 

лабораториями, оборудованием для 

исследований и экспериментирования. 

 

Оснащение групповых 

помещений и помещений общего 

назначения интернетом и 

интерактивным оборудованием 

(ноутбуками, интерактивными 

досками, проекторами) 
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2. Создание системы профессионального и личностного роста педагогов 

ДОУ. 

Задачи: 

1. Создать в групповых помещениях обстановку, способствующей 

оптимальному решению задач в рамках выделенных «периодов взросления». 

2. Реализовать на практике систему специализации воспитателей по 

«периодам взросления», образовательным областям. 

 

Реализация выделенных направлений в рамках проекта 

UСоздание предметно-пространственного комплекса групповых помещений 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UПроектирование системы подготовки и оптимального подбора 

педагогических кадров в соответствии  с выделенными «периодами 

взросления» 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Моделирование цифровой образовательной среды ДОУ» 

Цель проекта: повышение качества образования через активное внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс информационных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи проекта: 

Наработка содержания оборудования по 

реализации задач образовательных областей в 

рамках выделенных «периодов взросления» 

Разработка проекта группового 

помещения для детей «периода 

предшкольной подготовки»  

от 5 до 7 лет 

 

Разработка проекта группового 

помещения для детей «периода 

вхождения в дошкольную 

жизнь» от 3 до 5 лет 
 

Разработка проекта группового 

помещения для детей «периода 

адаптации» от 1,5 до 3 лет 

Создание «портрета» воспитателя 

групп «периода адаптации», 

«периода вхождения в дошкольную 

жизнь», «периода предшкольной 

подготовки» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

рамках решения задач каждого из 

«периодов взросления» 
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1. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс с 

использованием цифровых технологий образования; 

2. Использовать средства информатизации в процессе обучения как 

условие облегчения реализации образовательных задач; 

3. Обеспечить открытость работы ДОУ для родительской общественности 

и организаций (работа сайта учреждения, интернет-форумы для родителей, 

сетевое взаимодействие с социальными партнерами, другими 

образовательными организациями города, области и тд.); 

4. Облегчить методическую работы педагогов посредством создания 

цифрового банка методических и дидактических материалов; 

5. Создать равные возможности для индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями. 

6. Обеспечить доступную современно-общественную коммуникацию 

(создание сетевых сообществ педагогов, родителей, администрации, 

специалистов управления ДОУ и т.д.) 

Условия реализации проекта: 

 техническое и программное оснащение ДОУ 

 Повышение ИКТ компетентности педагогов 

 Организация доступа воспитанников к образовательным ресурсам 

Продукт проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Карта личностного развития ребенка» – система реализации 

возможностей и потребностей дошкольников» 

 

Цель: Развитие возможностей и способностей детей в соответствии с 

их индивидуальными потребностями 

Задачи: 



29 

 

1. Осуществить психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

в рамках реализации технологии карты личностного развития 

2. Реализовать в рамках предметной среды ДОУ принцип студийной 

организации пространства по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

3. Сформировать систему работы с одаренными детьми. 

4. Реализовать в практике образования тьюторское движение 

(сопровождение детей с проблемами в развитии). 
 

3.3. Кадровая политика в условиях реализации намеченных задач 

 

Определение стратегии и тактики перевода дошкольного учреждения в 

новое состояние выдвигает на первый план задачи подбора содержания и 

технологий с учетом решения специфических задач, определения образа 

педагога, его роли и функции. Моделирование образа педагога является 

центральным действием среди других при построении нового 

образовательного пространства. Именно воспитатель, как субъект 

педагогической деятельности, обуславливает эффективное 

функционирование образовательного учреждения и решение поставленных в 

Программе развития задач. 

Образ педагога определяется следующими составляющими: 

 личностный потенциал; 

 профессиональная компетентность. 

UЛичностный потенциал Uскладывается из: 

 мотивационной направленности воспитателя;  

 жизненного сценария конкретного человека и места 

профессии в нем; 

 качеств личности (эмоциональных, волевых, 

коммуникативных, интеллектуальных, нравственных); 

 способностей характера, темперамента, образа «Я». 

Работа с детьми в рамках определенных в программе «периодов 

взросления» предъявляет определенные требования к их профессиональной 

компетентности, которая складывается из аналитической, социальной, 

коммуникативной, исследовательской, прогностической, информационно-

коммуникативной компетенций, а также инновационной мобильности. 

1. UАналитическая компетентностьU предполагает умение анализировать 

свою деятельность, выделять положительные и отрицательные моменты, 

умение отбирать содержание образовательной деятельности, направленное на 

развитие творческих возможностей детей, использовать специфические 

методы и приемы по поддержанию способностей и одаренности 

дошкольников.  

2. UИнновационная мобильность U включает в себя  использование в своей 

деятельности методов развивающего обучения (децентрация учебного 

взаимодействия с построением субъект-субъктных отношений, 
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проблематизация обучения, моделирование ситуаций в знаковой, 

символической или графической формах, развитие творческой активности в 

различных областях образовательной деятельности); организацию поисково-

исследовательского обучения; владение знаниями из научных областей, 

касающихся организации взаимодействия с воспитанниками в направлении 

развития у них потенциальных возможностей и одаренности. Узкие 

специалисты, осуществляющие организацию педагогического процесса по 

определенным направлениям, должны владеть специфическими знаниями о 

методах, формах и средствах развития творческого потенциала, развития 

одаренности в рамках реализующих дисциплин. 

3. UСоциальная компетентность U включает в себя организацию активного 

взаимодействия с родителями и социальными институтами по приобщению к 

культурным ценностям нашего народа, совместную работу с родителями по 

выявлению и развитию творческих возможностей и одаренности детей. 

4. UКоммуникативная компетентность U предполагает использование в 

работе с детьми личностно-ориентированной модели взаимодействия 

(обеспечение психологической защищенности, развитие индивидуальности 

каждого ребенка, организация сотрудничества, принятие и понимание 

каждого ребенка, актуализация сильных сторон личности детей), 

установление межпрофессионального взаимодействия педагогов друг с 

другом, узкими специалистами, педагогом-психологом, родителями; 

презентабельность, умение понятно, грамотно и лаконично излагать свои 

мысли; 

5. UИсследовательская компетентность U предполагает умение 

осуществлять выбор стратегии, содержания и форм работы с детьми в 

зависимости от особенностей психического и личностного развития детей, 

специфических их способностей, организации поисково-исследовательского 

обучения, составление программ по развитию творческих способностей и 

поддержанию одаренности в детях, а также осуществление исследований 

достижений и проблем в развитии у воспитанников творческого потенциала.  

6. UПрогностическая компетентность U проявляется в умении 

организовывать свою деятельность в соответствии с выделенными задачами, 

определение путей их реализации, определять способы работы по выявленным 

результатам, подбирать инструментарий для выявления творческих 

способностей и одаренности в различных видах человеческой деятельности; 

7. UТворческая компетентностьU предполагает умение воспитателей 

находить решения в нестандартных ситуациях, проявлять оригинальность 

мысли, анализировать проблемную ситуацию с разных сторон, развивать 

свойства мышления, необходимые для плодотворной деятельности и 

адаптации в быстро меняющемся современном мире. 

Выделение набора компетентностей определяет необходимость в 

организации работы педагогического коллектива по: 

 созданию условий, способствующих повышению уровня владения 

знаниями в рамках детской и возрастной психологии, физиологии, 
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организации образования в соответствии с решением задач в рамках 

выделенных «периодов взросления»; 

 повышению теоретического уровня в ходе реализации образовательных 

областей; 

 развитию уровня владения развивающими инновационными 

технологиями и методиками; 

 развитию мотивационно-ценностного отношения к педагогической 

деятельности; 

 формированию умения определять продуктивность и результативность 

своего труда с выделением проблемных полей; 

 созданию обстановки творческого труда, раскрытия и развития 

возможностей педагогов.  

UТаким образомU, эффективность деятельности педагогов определяется 

его личностно-профессиональным ростом, предполагающим: 

 стремление к самообразованию, самосовершенствованию;  

 повышение педагогического мастерства; 

 готовность воспринимать новое. 
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