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I. Паспорт Программы развития 

дошкольной образовательной организации 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №10 «Малютка» города Тамбова 

Основание для 

разработки  

1. ● Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. ● Конвенция о правах ребенка 

● «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155)                         

● Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 10 «Малютка»  (№ 2853 от 

09.04.2015 г.).                                                                    

● Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 

15.05.2013 г.  

Разработчики 

программы 

Заведующий В. И. Тарасова, творческая группа ДОУ 

Исполнители 

программы 

Работники дошкольного образовательного 

учреждения 
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Цель программы              Эффективная консолидация окружающих 

ребенка взрослых в интегративном образовательном 

пространстве для обеспечения всестороннего развития 

и успешной социализации дошкольников  

Задачи  Формировать у детей дошкольного возраста 

предпосылки к учебной деятельности, способствующие 

успешному переходу на следующую образовательную 

ступень 

  Оптимизировать выбор форм и методов 

реализации воспитательно-образовательной работы с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

дошкольников 

  Повышать уровень профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для 

развития их субъектной позиции 

 Использовать эффективные пути и формы 

взаимодействия всех сопровождающих ребенка 

взрослых в едином социокультурном пространстве 

  Совершенствовать материально-техническую 

базу ДОУ как для полноценного развития личности 

дошкольников, так и для реализации творческого 

потенциала педагогов 

Сроки реализации 

программы 

 Программа реализуется в период: с 2017 – по 

2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

 Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг ДОУ требованиям ФГОС к 
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системе дошкольного образования. Положительная 

динамика формирования у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования 

 Положительная динамика состояния 

физического и психического здоровья детей. 

Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни 

 Повышение профессионализма педагогов, их 

успешная самореализация в педагогической 

деятельности 

 Функционирование ДОУ как открытой, 

динамично развивающейся системы, обеспечивающей 

взаимодействие всех сопровождающих ребенка 

взрослых в едином социокультурном пространстве 

 Приведение предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы ДОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

Контроль 

исполнения 

программы 

        Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ. Результаты 

контроля и отчёты о проведённых мероприятиях 

представляются на педагогических советах, общих 

собраниях работников ДОУ, конференциях и 

семинарах различного уровня, публикуются на сайте 

ДОУ. 
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II. Характеристика дошкольной образовательной организации 

Наименование ДОУ 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

10 «Малютка» 

Организационно-правовая 

форма 
муниципальное учреждение 

Учредитель администрация города Тамбова 

Год ввода в эксплуатацию 1967 год 

Лицензия 

 

№ 18/109 серия РО № 0000431, выдана 

05.06.2015 г. 

Срок действия лицензии - бессрочно 

Устав 

 

Устав утвержден постановлением 

администрации города Тамбова № 2358 от 

09.04.2015 года 

Режим работы 

с 07.00 до 19.00 ч.                                    

(группы кратковременного пребывания:            

8.30-12.00 для детей 1-2 года; 15.30-19.00 для 

детей 2-3 года )                                                    

Юридический адрес,  

телефон,                                                 

факс                                                     

ул. Подвойского, д.10, город Тамбов, 392008, 

Российская Федерация 

(4752) 53-76-10 

Адрес электронной почты det-sad-10@mail.ru 

Адрес официального сайта в 

сети Интернет 

dsmalutka.68edu.ru 

 

Структура дошкольной 

образовательной 

организации 

В детском саду функционируют 13 

групп. Из них:  

 2 группы общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 3 лет; 

mailto:det-sad-10@mail.ru
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 2 группы общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет; 

 3 группы общеразвивающей направленности 

для детей от 4 до 5 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности 

для детей от 5 до 6 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет; 

 2 группа кратковременного пребывания для 

детей от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет. 

Перечень услуг, 

предоставляемых 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

1.Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

2.Осуществление присмотра и ухода за 

детьми 

Материально-технические 

условия для реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

В ДОУ созданы благоприятные условия 

для развития и оздоровления детей. В детском 

саду имеются:                          

 ·музыкальный зал (оборудован пианино, 

муз.центром, DVD, ноутбуком, мультимедиа) 

∙физкультурный зал (укомплектован 

спортивным оборудованием и детскими 

тренажерами) 

∙групповая комната (оборудована для 

функционирования ГКП   и проведения 

дополнительных образовательных услуг)                                  

∙методический кабинет (укомплектован 
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учебно-методическими материалами и 

пособиями, компьютерами)                    

∙кабинет педагога-психолога (укомплектован 

учебными пособиями и методической 

литературой, компьютером)            

  ∙кабинет учителя-логопеда 

(укомплектован учебными пособиями и 

методической литературой, ноутбуком) 

∙медицинский кабинет (оборудован в 

соотвествтии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2-13 г.) 

 Игровые комнаты обеспечены детской 

мебелью, художественной литературой, 

дидактическими пособиями, играми, 

телевизорами, DVD 

На территории ДОУ оборудованы:                                        

∙ спортивные площадки;                                               

∙ игровые  площадки;                                     

∙ теневые навесы;                                                   

· цветники;                                           

 · площадка по ПДД.  

Финансовые условия для 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания, привлеченные средства 

Условия организации 

питания и охраны здоровья 

воспитанников 

     Питание организовано в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. и на 

основании 20-дневного меню, утвержденного 
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заведующим ДОУ:                                      

- меню для организации питания детей в 

возрасте 1,5 до 3 лет;                                  

- меню для организации питания детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.                                  

Дети обеспечены сбалансированным 4-х 

разовым питанием (завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, уплотненный полдник).                                                 

        С дошкольниками проводятся 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия в соответствии с планом 

лечебно-оздоровительных мероприятий, 

согласованным с заведующим ДШО  МЛПУ 

«Городская детская больница» 

Кадровый потенциал 

работников дошкольной 

образовательной 

организации 

В детском саду всего работников -  65 

человек. Из них:                                    

администрация- 3 человека; педагогический 

персонал - 30 человек; административно-

хозяйственный и учебно-вспомогательный 

персонал – 17 человек;    обслуживающий 

персонал - 15 человек.  Учреждение на 100% 

укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 
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Реализуемые 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования; парциальные 

программы: «Основы безопасной 

жизнедеятельности» Р. Б. Стеркиной; 

«Ладушки» И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой; адаптированные программы 

для детей с ОВЗ 

Перечень платных 

образовательных услуг 

∙Подготовка руки к письму (для детей 5-7 лет) 

∙Аэробика (для детей 3-5 лет) 

∙Обучение игре с мячом (теннис, баскетбол, 

волейбол, футбол) для детей 5-7 лет 

∙Гимнастика (для детей 5-7 лет) 

∙Обучение английскому языку (для детей 5-7 

лет) 

∙Ритмика (для детей 3-7 лет) 

∙Группа выходного дня 

Характеристика семей 

воспитанников 

Всего семей воспитанников – 357: 

28 – многодетные семьи; 

315 – полные семьи; 

42 – неполные семьи; 

8 – одинокие матери; 

2 семьи – имеют ребенка инвалида; 

Социальное положение родителей: 

всего родителей – 672; 

служащие – 180; 

рабочие – 178; 

предприниматели – 18; 

работники торговли и сферы обслуживания – 

113; 
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III. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ 

«Детский сад №10 «Малютка» 

1. Организация образовательной деятельности и качество 

предоставляемых услуг 

МДБОУ «Детский сад №10 «Малютка» обеспечивает развитие и 

воспитание детей от 1 года до 7 лет. 

В детском саду функционируют 13 групп. Из них: 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет; 

3 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

2 группы кратковременного пребывания для детей 1-2 года; 2-3 года. 

студенты – 3; 

медицинские работники – 21; 

педагоги – 26; 

военнослужащие, служащие – 39; 

пенсионеры, инвалиды – 3; 

домохозяйки, безработные – 91. 

Взаимодействие с социумом ∙ Тамбовский институт повышения 

квалификации работников образования   

∙ Педагогический институт ТГУ им. Г.Р. 

Державина                                

 ∙Тамбовский педагогический колледж   

∙ МАОУ СОШ №22 

∙ДШО МЛПУ «Городская детская больница» 

∙ Детская областная                               

библиотека им. С.Я. Маршака 

∙ ГУ «Тамбовконцерт» 
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            Основными средствами осуществления образовательного процесса в 

детском саду является:  

1. Устав МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» № 2853 от 09.04.2015 г.  

2. Лицензированная образовательная деятельность: лицензия № 18/109 серия 

РО № 0000431, выдана 05.06.2015 г.        Срок действия лицензии - бессрочно  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

5. Договор с родителями (законными представителями) 

6. Локальные акты, регламентирующие педагогическую деятельность 

дошкольного образовательного учреждения 

7. Основная образовательная программа ДОУ (разработана на основе 

примерной программы «Детство» В.И. Логиновой, Т.И.Бабаевой) 

8. Парциальные программы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркиной, 

Н.А.Авдеевой. 

 Музыкальное воспитание «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

9. Коррекционные программы для детей с нарушениями речи: 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

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

 «Устранение общего недоразвития речи у дошкольников» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

11. Функционирование логопедического пункта. 

12. Функционирование групп кратковременного пребывания (адаптационных 

групп) 

13. Предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг на 

платной основе. 
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Образовательная работа с детьми осуществляется с учетом 

национальных ценностей и традиций семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования. 

Образовательный процесс направлен на реализацию следующих 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; речевое 

развитие; физическое развитие и строится на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

           Образовательный процесс условно подразделяется на: 

           • образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

           • образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

           • самостоятельную деятельность детей; 

           • взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

            Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора 

педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, 

ведущей из которых является игра. Учебная деятельность исключена из 

образовательного процесса воспитанников от 1 года до 7 лет как не 

соответствующая закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем 

развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 
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привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей.  Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций, 

проектирование, чтение и др. 

Основной целью любого дошкольного образовательного учреждения 

является подготовка ребенка к успешному обучению в школе. Уровень 

готовности ребенка к обучению в школе служит также и оценкой 

эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Диагностические данные об уровне готовности выпускников ДОУ к школе за 

период с 2014 по 2017 учебные годы показывают следующее:  

Результативность подготовки детей к школе 
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Результативность подготовки детей к школе

низкий н. ср. средний в. ср. высокий

 

Сравнительный анализ данных на начало и на конец каждого учебного 

года показывает, что количество детей с высоким и средним уровнем 

возрастает, а количество детей с уровнем ниже среднего значительно 

снижается; наблюдается ежегодное увеличение количества выпускников с 

высоким уровнем готовности к обучению в школе. Из 58 выпускников 2015-

2016 учебного года были приняты в лицеи и гимназии города 31% детей. На 

«отлично» и «хорошо» обучаются 53% выпускников 2015-2016 учебного 

года. 
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В ДОУ своевременно оказывается квалифицированная логопедическая 

помощь детям с ОВЗ (с нарушениями речи). Эффективность работы 

логопедического пункта прослеживается в развитии фонетико-

фонематической, лексической и грамматической сторон речи, 

совершенствовании связной речи и коммуникативных навыков 

дошкольников, улучшении артикуляционной и мелкой моторики. По 

заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии в 2016-

2017 учебном году выпущен 61% выпускников с речью «норма». 

Важной частью образовательной системы учреждения является 

организация дополнительного образования дошкольников. Это одно из 

средств развития личности, дающее большие возможности для наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей, 

создания ситуации успеха для каждого ребенка. В связи с этим и в 

соответствии с Уставом ДОУ и социальным заказом родителей в детском 

саду организован и успешно реализуется ряд дополнительных 

образовательных услуг.  

Проблемное поле: 

 - необходимость обновления содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;                                                                                                                          

- постоянный рост числа детей с особыми образовательными 

потребностями, нуждающихся в квалифицированной помощи при освоении 

программы.  

Перспективы развития:  

 Разработка адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для различных категорий детей с ОВЗ;  

 Подготовка педагогов к работе с различными категориями 

воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов;  

 Поиск инновационных форм и методов работы с целью 

оптимизации познавательной деятельности детей. 
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2. Деятельность МБДОУ детского сада №10 «Малютка» 

 по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

Реализация программы развития ДОУ на 2014-2017 годы была 

направлена на создание в ДОУ комплексной системы для оптимального 

физического развития дошкольников. Это позволило объединить усилия всех 

сопровождающих ребенка взрослых при разработке эффективной системы 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

В учреждении выполняется норматив наполняемости (средняя 

наполняемость групп – 28 человек); соблюдается санитарно-гигиенический 

режим в помещениях; за прошедший учебный год случаи травматизма и 

пищевых отравлений отсутствуют; распределение учебной нагрузки в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2-13 г. позволяет избегать 

нервно-эмоциональных и физических перегрузок воспитанников. 

Реализация инновационных подходов расширила сферу 

оздоровительных и коррекционно-развивающих услуг, обеспечила создание 

условий для удовлетворения потребности детей в движении, развития 

спортивных способностей, творческого самовыражения детей. В ДОУ 

успешно функционируют дополнительные кружки художественно-

эстетической и физической направленности для детей от 3 до 7 лет, 

позволяющие выпускникам образовательного учреждения в дальнейшем 

успешно заниматься в спортивных школах города. 

Сравнительный анализ медицинского осмотра детей 

Год Группа здоровья 

I II III IV 

2013/14 20 (6,5%) 204 (70,6%) 69 (22,9%) - 

2014/15 22 (6,6%) 219 (68,6%) 73 (24,5%) 1 (0,3%) 

2015/16 22 (6,9%) 221 (69,7%) 72 (22,7%) 2 (0,7%) 
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Анализ показателей демонстрирует сложность ситуации со здоровьем 

детей и ставит перед коллективом учреждения необходимость дальнейшего 

внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий, 

совершенствования работы по выработке высокой степени ответственности 

всех сопровождающих ребенка взрослых.  

Проблемное поле: 

- увеличение в ДОУ детей с ОВЗ, в том числе – со сложными 

диагнозами, а также – появление в детском саду детей-инвалидов. 

Перспективы развития:  

      • Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 

предусматривающей дальнейшее совершенствование индивидуальных 

маршрутов здоровья, поддержку и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса; укрепление преемственных связей с 

учреждениями здравоохранения и спорта; ведение инновационной 

деятельности учреждения в данном направлении; 

 • Повышение уровня квалификации инструктора по физической 

культуре в направлении осуществления коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими специальные постребности. 

 

3. Кадровый потенциал МБДОУ детского сада №10 «Малютка» 

В настоящее время реализацию образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Малютка» осуществляют 27 педагогов. Из них: 1 

старший воспитатель, 21 воспитатель и 6 специалистов (педагог-психолог, 2 

учителя – логопеда, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физкультуре). 

Характеристика педагогов по уровню образования 

Педагоги, имеющие высшее педагогическое образование 14 чел (52 %) 

Педагоги, имеющие средне-специальное педагогическое 

образование 

13 чел (48 %) 
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Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Педагоги с высшей 

кв.кат.

Педагоги с 1 кв.кат. Педагоги, 

аттестованные на 

соотв. заним. 

должности

11%

59%

8%

 

              Все педагогические работники ДОУ своевременно проходят 

аттестацию. Высшую квалификационную категорию имеют 3 человека, I 

квалификационную категорию – 16 человек, соответствие занимаемой 

должности - 2 человека.  Аттестовано 78 % педагогов. 

Сведения о повышении квалификации педагогов 

      За период с 2014 по 2017 годы 86 % педагогов повысили свою 

квалификацию, посещая курсы повышения квалификации, курсы 

профессиональной переподготовки. В 2016-2017 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации 10 человек (37 %), 1 специалист прошел 

профессиональную переподготовку.       
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Характеристика педагогов по стажу работы 

      

  Характеристика педагогов по возрасту 

До 30 лет 30 – 35 лет 35-55 лет от 55 лет 

4 (16 %) 3 (11 %) 17 (62 %) 3 (11 %) 

 

В целом работа педагогического коллектива отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Реализация потенциала 

педагогов в профессиональной и творческой деятельности, повышение их 

профессиональной компетенции – одна из основных задач, стоящих перед 

руководством ДОУ. 

Участие в конкурсах в 2014-2016 г.г.     

Участники Название конкурса, мероприятия Результат 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

ДОУ 

Всероссийский детский конкурс «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!» 

Победители  

(1 и 3 места),  

дети 4-7 лет 

Всероссийский детский конкурс «Звездочка в 

ладошке» 

Победители  

(1 и 2 места),  

дети 4-7 лет 

Городской интеллектуальный марафон для 

детей старшего дошкольного возраста 

2 место, 

участники,  
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«Знайка – 2014/15/16» 3 место 

(дети 6-7 лет) 

Воспитанники 

ДОУ 

(индивидуаль

ные 

достижения) 

Муниципальный этап IV областного 

конкурса одаренных детей систем 

дошкольного и дополнительного образования 

«Искорки Тамбовщины», 2015 г. 

участник 

Вавкина Карина 

(педагог 

Сироткина В.П.) 

Педагоги 

ДОУ 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая планета» 

Победителя 

муниципального 

уровня 

Педагоги 

ДОУ 

(индивидуаль

ные 

достижения) 

Бобылева 

Т.М. 

 

 

 

Конкурс «Лучший воспитатель Тамбовской 

области 2016» 

 

 

 

Победитель 

Бобылева 

Т.М. 

Городской мастер-класс для педагогов «Игра. 

Общение. Движение – 2016» 

Участники 

Баранова 

Н.Ю. 

Сердюкова 

О.В. 

Региональный конкурс «Методическая 

служба: новый формат» 2016 г. 

Участник 

 

Педагоги активно распространяют опыт своей работы на методических 

объединениях города и области. Детский сад является базовым для 

проведения педагогической практики студентов Тамбовского 

педагогического колледжа и Академии управления и психологии ТГУ им. 

Г.Р.Державина. Коллектив дошкольного учреждения активно сотрудничает с 
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Тамбовским институтом повышения квалификации работников образования, 

регулярно принимая слушателей города и области. 

     Проблемное поле:                                                                                                  

- недостаточно сформированы профессионально значимые 

компетенции у молодых педагогов, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей; 

- недостаточность у педагогов ДОУ теоретической и практической 

базы для осуществления образовательной работы с детьми с ОВЗ; 

- недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов, не позволяющий им достойно 

представить опыт своей работы.  

     Перспективы развития:  

 • Повышению качества образовательного процесса будет 

способствовать разработка программ, направленных на повышение 

квалификации работников учреждения (в том числе и по работе с детьми с 

ОВЗ), обеспечение методического сопровождения образовательного 

процесса в условиях ФГОС. 

 

4. Создание условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в двухэтажном 

кирпичном здании (имеется подвальное помещение) 1967 года постройки, 

общей площадью 1954, 6 кв.м., в центральной части города и относительно 

удалено от оживленных транспортных магистралей. Норматив по площади 

на одного воспитанника соответствует СанПин (не менее 2,5 кв.м. в группах 

ясельного возраста, не менее 2,0 кв. м в группах детского сада).  

Территория детского сада огорожена по всему периметру и озеленена 

насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы, розарий, многочисленные 

цветники. 
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Материально-техническое обеспечение реализации основной 

общеобразовательной программы представлено следующими помещениями: 

Назначение  Функциональное использование  Используемая 

площадь  

Групповые ячейки  1. Непосредственно 

образовательная деятельность  

2. Дневной сон  

3. Игровая деятельность  

4. Кружковая работа  

5. Оздоровительные 

мероприятия  

1430,0 кв. м  

Музыкальный зал  1. Музыкальная деятельность  

2. Досуги, праздники  

3. Кружковая работа  

60,0 кв.м  

Спортивный зал  1. физическое развитие  

2.Оздоровительные мероприятия  

3.Спортивные соревнования, 

праздники, досуги  

4. Кружковая работа  

50,0 кв. м  

Тренажерный зал  1. Спортивные упражнения  

2. Кружковая работа  

18,0 кв.м  

Медицинский 

кабинет  

Процедурный 

кабинет  

Изолятор  

1. Осмотр детей врачом-

педиатром, врачами-

специалистами  

2. Прививки  

3. Изоляция заболевших детей до 

прихода родителей  

36,0 кв. м  

Информационно-

методический 

1. Индивидуальное 

консультирование  

12,0 кв. м  
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кабинет  2. Библиотека  

3. Работа творческой группы  

Кабинет педагога-

психолога  

1. Индивидуальное 

консультирование  

2. Психологическое просвещение 

педагогического коллектива  

12,0 кв. м  

Кабинет учителей-

логопедов  

1. Занятия по коррекции речи  

2. Индивидуальная работа  

3. Индивидуальное 

консультирование  

18,0 кв. м  

Кабинет 

музыкальных 

руководителей  

1. Кружковая работа  

2. Фонотека  

 

9,4 кв. м  

Кабинет воспитателя 

по физическому 

развитию  

1. Кружковая работа  

2. спортивное оборудование, 

инвентарь  

9,6 кв. м  

Территория детского 

сада (спортивная 

площадка, зона 

отдыха с фонтаном, 

игровые площадки, 

теневые навесы)  

1. Спортивно-подвижные игры  

2. Природоведческая работа  

3. Экскурсии, наблюдения, 

развивающие ситуации  

4. Индивидуальная, групповая 

работа по физическому развитию  

8962,0 кв. м  

 Во всех помещениях в соответствии с СанПиН созданы благоприятные 

условия для развития и оздоровления воспитанников: 

• музыкальный зал оборудован пианино, муз.центром, DVD, ноутбуком; 

• физкультурный зал укомплектован спортивным оборудованием и 

детскими тренажерами; 

• групповая комната оборудована для функционирования ГКП   и 

проведения дополнительных образовательных услуг;                        
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• методический кабинет укомплектован учебно-методическими 

материалами и пособиями, компьютерами;                     

• кабинет педагога-психолога укомплектован учебными пособиями и 

методической литературой, компьютером;              

• кабинет учителя-логопеда укомплектован учебными пособиями и 

методической литературой, ноутбуком) 

 В ДОУ имеется мультимедийная установка, экран.    

Игровые групповые комнаты обеспечены детской мебелью, художественной 

литературой, дидактическими пособиями, играми, телевизорами, DVD. 

Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом ФГОС, 

возрастных особенностей детей, зарождающихся гендерных склонностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы каждый ребенок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное дело. В пределах общего пространства 

групповых помещений оформлены игровые центры, отражающие 

содержание разнообразных видов детской деятельности: 

 для ознакомления детей с правилами дорожного движения и 

безопасностью жизни и здоровья; 

 для экспериментирования; 

 для развития творчества; 

 игровые центры; 

 центры физического развития. 

 Спортивный и тренажерный залы оснащены современным 

оборудованием и соответствуют требованиям СанПиН. Оборудована и 

укомплектована различными видами конструкторов Студия детского 

конструирования. На территории детского сада оборудованы 2 спортивные 

площадки и площадка по ПДД. 

 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в 

учреждении соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы и способствует эффективной реализации воспитательно-

образовательной деятельности с воспитанниками. В ДОУ созданы условия, 
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обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами (банк данных имеется на сайте ДОУ).  

 Созданы условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание 

консультативной помощи и методической поддержки, содействие 

выполнению программ развития дошкольного образования.   

 В ДОУ имеются необходимые средства для использования электронно-

образовательных ресурсов: мультимедиа, телевизоры, DVD, музыкальный 

центр, 2 ноутбука, 4 компьютера, 3 МФУ, 4 принтера. Педагоги ДОУ 

используют информационно-компьютерные технологии как при подготовке к 

НОД, в совместной деятельности с воспитанниками, так и в работе с 

родителями. В учреждении создан и успешно функционирует собственный сайт.   

Проблемное поле:                                                                             

- недостаточное количество оборудования как для обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, так и для 

материально-технического оснащения, соответствующего требованиям 

СанПиН (недостаточно оборудования для организации различных видов 

детской деятельности: познавательно-исследовательской, конструктивной, 

продуктивной, двигательной, информатизации образовательного процесса). 

Обеспеченность образовательных программ методическим и наглядно-

дидактическим материалом составляет примерно 86%, что недостаточно для 

гарантирования высокого качества образовательного процесса.   

Перспективы развития: 

    • Возможность пополнения материально-технической базы и 

улучшение развивающей предметно-пространственной среды за счет 

бюджетного финансирования, а также добровольных пожертвований 
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юридических и физических лиц, внебюджетной деятельности дошкольного 

учреждения. 

5. Система управления дошкольной образовательной организации 

Руководит дошкольным образовательным учреждением Тарасова 

Валентина Ивановна, награждена Почетной Грамотой Управления 

образования и науки Тамбовской области (2010); Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ (2011); Почетной грамотой 

управления дошкольного образования администрации города Тамбова (2011; 

2014); Почетной грамотой администрации Тамбовской области (2012); 

Благодарностью администрации города Тамбова (2016 г.); присвоено 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» (2016). 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и представляет 

собой систему взаимосвязанных органов управления, каждое из которых 

обязательно входит в зону влияния субъектов управления, как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

Система взаимодействия в  управлении ДОУ 
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Администрация во главе с заведующим разрабатывает функции 

различных служб ДОУ, которые утверждаются на педагогическом совете. 

Для совершенствования работы расширена научно-методическая служба: 

организована система методического наставничества с целью передачи, 

распространения передового педагогического опыта, повышения 

квалификации молодых педагогов, оказания информационно-методической 

помощи. В управленческой деятельности дошкольного учреждения 

используются информационно-коммуникативные технологии. Детский сад 

имеет доступ к сети интернет, является участником предоставления 

муниципальных услуг с использованием автоматизированной 

информационной системы. 

Структура управления ДОУ была бы не полной вне включения в нее 

родителей, так как они являются первыми педагогами. Работа с родителями 

(законными представителями) направлена на информирование о содержании 

работы учреждения, вовлечение родителей (законных представителей) в 

жизнь детей в рамках ДОУ, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников. В образовательном учреждении постоянно ведется поиск 

новых путей сотрудничества, в том числе и через размещение информации на 

сайте детского сада. Проводятся педагогические гостиные, консультации, 

тематические собрания, совместные праздники и развлечения и т. п. 

Предусмотрена открытость педагогического процесса (возможность для 

родителей (законных представителей) посмотреть любой вид деятельности 

дошкольников). Для развития коммуникативных отношений организованы 

клубы по интересам детей и взрослых, совместные посещения выставок, 

концертов.  

Доброй традицией в учреждении стало проведение тематических 

праздников и мероприятий с активным участием родителей, совместных 

конкурсов и выставок детского и взрослого творчества (конкурс новогодних 
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поделок, выставка совместных творческих работ «Грамотные пешеходы», 

«Пожарная безопасность», спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная 

семья» и т. п.). 

Проблемное поле: 

- внесение корректив в нормативно-правовую базу ДОУ в соответствии с 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

требованиями ФГОС ДО с части работы с детьми, имеющими ОВЗ. 

 

IV. Концептуальные основы развития 

МБДОУ детского сада №10 «Малютка» 

 

Модернизация системы образования в России затрагивает все ее 

ступени и определяет приоритетные направления деятельности для каждой 

из них в системе непрерывного образования. Особая роль в этой системе 

отводится детскому саду, как особому образовательному учреждению, в 

рамках которого закладываются основы личности ребенка, ее свойства, 

качества и способности, которые во многом будут определять пути его 

дальнейшего становления как школьника и как члена общества 21 века.          

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования подчеркивается, что реальной целью образования дошкольников 

является формирование неповторимой индивидуальной личности каждого 

воспитанника, а одна из важнейших задач дошкольного учреждения — 

охрана и укрепление здоровья детей. В связи с этим, ключевыми понятиями, 

на которые мы будет опираться в нашей Концепции, будут 

«индивидуальность», «развитие», «познавательная активность» и 

«здоровье». Реализация ключевых идей требует профессиональной 

компетентности педагогов, их готовности на изменения в деятельности, 

ориентацию на инновационные подходы к организации образовательного 

процесса.   Но, как известно, подрастающее поколение формируется не 
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только под влиянием педагогической деятельности, но и под мощным 

воздействием самой жизни и окружающей действительности.  

           В связи с изложенным, целью деятельности нашего дошкольного 

учреждения в современных условиях должна стать:  

        эффективная консолидация окружающих ребенка взрослых в 

интегративном образовательном пространстве для обеспечения 

всестороннего развития и успешной социализации дошкольников с учетом 

зоны их ближайшего развития. 

        Интегративное образовательное пространство - это активное «поле» 

социально-педагогической системы, которое выступает ресурсом 

обеспечения доступного качественного образования дошкольников, 

профессиональной подготовки педагогов.  

        Миссия ДОУ - реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы 

успешного перехода на следующую образовательную ступень. 

Задачи ДОУ 

1. Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности, способствующих их успешному переходу на 

следующую образовательную  ступень вне зависимости от индивидуальных 

особенностей и возможностей здоровья. 

3. Поиск и внедрение в работу инновационных форм и средств 

физического развития дошкольников. 

2. Создание условий для качественного роста профессиональной 

компетентности каждого педагога, формирования коллектива 

единомышленников. 

  3. Использование эффективных путей и формы взаимодействия всех 

сопровождающих ребенка взрослых в едином социокультурном 

пространстве. 
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4. Совершенствование материально-технической базы ДОУ как для 

полноценного развития личности дошкольников, так и для реализации 

творческого потенциала педагогов.  

Эффективная реализация цели и задач Программы развития ДОУ будет 

способствовать формированию целевых ориентиров дошкольного 

образования, достижению позитивных изменений когнитивных и 

личностных характеристик каждого воспитанника. 

Принципы реализации концепции 

 Принцип развития предполагает качественные изменения, 

происходящие внутри ДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и, 

приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и 

продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамических 

условиях. 

           Принцип открытости – предоставление непрерывного базисного и 

дополнительного образования в различных его формах. Принцип открытости 

обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса и находит свое выражение в продуктивных формах деятельности. 

 Принцип динамичности в контексте образовательного пространства 

ДОУ выражается в быстром обновлении информационного поля и 

реализации новых требований социума. 

 Принцип интеграции – включение в структуру ДОУ новых элементов и 

организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также 

межсистемное взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 

 Принцип индивидуализации ориентирован на развитие 

индивидуальности всех участников образовательного процесса (ребенка, 

родителя, педагога), раскрытие их природных способностей, творческого 

потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной траектории 

развития. 

 Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование 

учреждения в социальном пространстве.                                                                                          
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          Принцип     инновационности  образования реализуется путем перевода 

ДОУ в поисковый режим деятельности на основе разработки и 

использования новых технологий образовательного процесса.                       

        Инновационная деятельность  в рамках формирования у дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности предполагает:  

 совершенствование образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 построение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС  и 

обеспечение полноценного развития личности ребенка  во всех 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и  физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального развития;  

 реализацию адаптированных программ дошкольного образования 

для детей с особыми образовательными потребностями; 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им квалифицированной помощи 

в освоении программы; 

 развитие познавательной активности детей: 

        - через максимальное насыщение образовательной среды ДОУ и 

предоставление возможности осуществления в ней практической 

деятельности каждому участнику образовательного процесса; 

          - использование инновационных методов сенсорного воспитания как 

главного условия познавательного развития дошкольников; 

          - развитие познавательно-творческих способностей детей на основе 

развивающих игр Воскобовича В.В.; логических блоков Дьенеша; 

деятельности по конструированию.  

         - формирование умений и навыков исследовательского поведения в 

процессе экспериментальной деятельности; 
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         - моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, которая предполагает развитие 

самостоятельности, познавательной активности, инициативности и 

творчества. 

         Инновационные процессы в современной системе образования России 

требуют её новой организации в целом. ФГОС ДО предусматривает отказ 

от учебной модели, что требует от воспитателей и педагогов обращения к 

новым, нетрадиционным формам и методам работы с детьми. В этом 

смысле конструктивная творческая деятельность является идеальной 

формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, 

воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

 Детское конструирование представляет собой такую деятельность, 

которая, во-первых, способствует формированию творческой личности, 

столь востребованной в современном обществе; во-вторых, по своей 

специфике является именно детской деятельностью, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; в-третьих, позволяет детям создавать 

технические объекты, характеризующиеся в большей мере субъективными 

признаками полезности, активно стимулирующие при этом формирование 

познавательной мотивации детей.    

 В образовательной программе дошкольных образовательных 

учреждений предусмотрено обучение дошкольников конструированию как 

одному из видов изобразительного творчества. Однако, как показывает 

практика: 

 - работа с дошкольниками чаще всего ограничивается 

конструированием из строительного материала и работой с бумагой, а 

деятельность при этом строится на подражательной основе, что не дает 

проявиться творческим способностям детей в полной мере; 

 - в непосредственно образовательной деятельности ДОУ практически 

отсутствует конструирование из деталей конструкторов с разными 
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способами крепления или крупногабаритных модулей, несмотря на 

возрастающий к ним интерес современных детей и родителей.  

 Устранение указанных противоречий, реализация нетрадиционной 

формы умственного развития дошкольников и создание дополнительных 

условий для формирования у них предпосылок учебной деятельности стали 

отправными моментами для выбора направления инновационной 

деятельности ДОУ – создание условий для развития конструктивной 

деятельности дошкольников.   

 Целью работы с детьми в рамках выбранного направления является 

развитие конструктивных способностей. 

 Цель конкретизируется в основных задачах: 

- обучать дошкольников установлению ассоциативных связей между 

реальными объектами и их конструкциями и планированию процесса 

создания собственной модели окружающего мира; 

- расширять представления дошкольников об объектах окружающего мира и 

возможностях их отображения в конструктивных постройках; 

- развивать умение анализировать объекты и предметы, выделяя их 

характерные особенности и основные функциональные части, и передавать 

средствами различных конструкторов; 

- стимулировать конструктивное воображение; 

- развивать конструктивные способности, психические познавательные 

процессы, умение точно следовать указаниям взрослого.  

  Введение ФГОС обусловило приоритетную направленность процесса 

повышения квалификации педагогов на развитие профессиональных 

компетенций, на обеспечение условий для конструктивного решения 

проблем педагогической практики и реализации задач инновационного 

развития педагогической деятельности. Обеспечение обозначенных 

ориентиров предполагает изменение содержания и форм повышения 

профессионального мастерства педагогов, эффективное взаимодействие всех 

специалистов ДОУ. Инновационная модель методической работы носит 
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дифференцированный и интегративный характер, учитывая особенности 

профессионального уровня каждого педагога. Основной инновационный 

вектор методической работы в ДОУ – качество образования как стратегия 

повышения профессионализма педагогов. Повышение профессионального 

мастерства педагогов будет осуществляться через повышение квалификации 

педагогов ДОУ и разнообразное сотрудничество в форме педагогических 

объединений. 

      Актуальным становится тьюторское сопровождение 

(наставничество) профессионального становления молодого педагога с 

целью реализации принципа индивидуализации и открытости в повышении 

профессионализма педагогических работников.                                                                                    

Сегодня система образования предъявляет требования к внедрению 

новых подходов к формам и методам взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Поэтому использование информационных 

систем становится в наше время необходимостью в профессиональной 

деятельности педагогов.  

Новое содержание, формы и интерактивные методы работы с 

педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и приведут в 

движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать 

коллектив единомышленников. 

        Одним из составляющих компонентов в моделировании интегративного 

образовательного  развивающего  пространства  является расширение 

педагогического  пространства  за счет установление отношений с 

различными социальными институтами, органичного сочетания 

возможностей основного и дополнительного образования, создания системы 

взаимодействия с семьёй, как референтной  группой общения детей. 

Консолидация окружающих ребенка взрослых в едином социокультурном 

пространстве предполагает создание структурно-функциональной  модели  

взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам развития ребенка, состоящей из  

четырех блоков: изучение воспитательных возможностей семьи, 
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информационное просвещение родителей, образование родителей, 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей.  Для вовлечения 

родителей в единое образовательное пространство необходимо: установить 

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; объединить усилия 

для развития и воспитания детей; создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной поддержки; активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность 

в собственных педагогических возможностях. 

           В связи с имеющим место в современных общественных отношениях 

переходом к социальному партнерству возникла необходимость 

взаимопроникающего взаимодействия образования и общества. При этом 

необходимо превратить сотрудничество педагогического коллектива ДОУ и 

социальных партнеров в «норму взаимодействия».                        

Взаимодействие с социальными партнерами направлено на расширение 

объема предоставляемых услуг и предполагает:                                                                                              

- взаимодействие с социальными партнерами - представителями спортивных 

школ и секций (предоставление дополнительных услуг воспитанникам ДОУ 

по обучению элементам различных видов спорта); 

- взаимодействие с органами по охране и защите прав детства; 

- преемственность в работе детского сада и школы с целью координации 

программ дошкольного и начального общего образования. 

          Материально-технические условия для реализации приоритетных 

направлений деятельности учреждения включают: модернизацию 

системы безопасности ДОУ, информатизацию образовательной деятельности 

учреждения, обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна: обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного пространства ДОУ, группы, 

территории, полноценное развитие личности дошкольников в различных 

видах деятельности, создавать условия для коррекционно-развивающей 



36 
 

работы с детьми ОВЗ, способствовать оздоровлению организма ребенка, 

развитию его двигательных способностей и психофизических качеств.  

 

Финансовое обеспечение реализации концепции                                      

развития деятельности ДОУ 

   бюджетные средства  

   внебюджетные средства (доходы от платных дополнительных услуг)  

 Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию 

программы с 2017 по 2020 годы по муниципальному заданию за счет всех 

источников составляет 704, 6 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

средств - 634,6 тыс. рублей,  внебюджетных средств 70,0 тыс. рублей. 

Подробная информация по финансовому обеспечению реализации 

программы представлена в приложении № 3 к Программе развития 

дошкольного учреждения. Объем расходов на осуществление мероприятий 

программы может ежегодно уточняться, исходя из возможностей бюджета. 
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Приложение 2 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

    

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛИ, ИНСТРУКТОР 

ПО   ФИЗКУЛЬТУРЕ: 

- организация игр с 

элементами спорта с детьми 

от 2 до 7 лет 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

- интеллектуальный, 

антистрессовый 

массаж, пальчиковая 

гимнастика 

(ежедневная 

подготовка к 

непрерывной 

непосредственно-

образовательной 

деятельности) 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ: 

-непосредственно-

образовательная 

деятельность.: 

Формирование  

психологического 

здоровья с детьми 

6-7 лет  

ВОСПИТАТЕЛИ: 

- элементарный 

точечный массаж и 

дыхательная 

гимнастика по 

методике А. Утробиной 

(ежедневно, после 

утренней гимнастики) 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

- адаптированный игровой 

массаж по методике            

А. Уманской,       К. Динейко 

(ежедневно, после 

дневного сна) 

- 

 

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗКУЛЬТУРЕ:  

реализация программы 

«Старт» с детьми от 4 до 7 

лет 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ, ИНСТРУКТОР 

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ, 

ВОСПИТАТЕЛИ, СТ.МЕДСЕСТРА, 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ: 

- психолого-педагогическое 

сопровождение соматически 

ослабленных детей (по 

индивидуальному маршруту)  

Инновационная модель                                                                

физического развития 

дошкольников  

ИНСТРУКТОР ПО  

ФИЗКУЛЬТУРЕ: 

- кружок для девочек 

«Горизонтальный балет»; 

- для мальчиков «Занятия на 

тренажерах»                                   

с детьми от 5до 7 лет 

 

ИНСТРУКТОР ПО   ФИЗКУЛЬТУРЕ: 

- профилактика нарушения 

осанки с использованием 

фитбола  с детьми от 5 до 7 лет;   

кружки:                                             - 

«Игры с мячом» (баскетбол, 

теннис)                                             –

«Фитнес-аэробика»                                

с детьми от 6 до 7 лет 

лет 

 

Функционирование  

оздоровительной группы 

для детей ЧБД 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

- «час» двигательного 

творчества в спортивном 

зале с детьми от 5 до 7лет                  

- оздоровительно-игровой 

«час»                                                 

с детьми от 2 до 4 лет 
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Приложение 1 
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Приложение № 3 

Ресурсное обеспечение реализации программы развития МБДОУ детского сада №10 «Малютка» 

 

Наименование мероприятий 

период Объемы финансирования, тыс. рублей, вт.ч. 

Всего Бюджетные средства Внебюджетные средства 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности и 

деятельности воспитанников: 

    

- - косметический ремонт игровых помещений в 

группах № 3, 4, 5; спальни в группе № 3; раздевалок в 

группах № 1, 9; туалета в группах № 7, 10 

2017 20,0 тыс. рублей 

 

 20,0 тыс. рублей 

 

- приобретение ковров и ковровых покрытий 2017 26,0 тыс. рублей 26,0 тыс. рублей  

- приобретение шкафов и кроватей для детей  2017 262,0 тыс. рублей 262,0 тыс. рублей  

- ремонт и оборудование музыкального зала 2018 50,0 тыс. рублей  50,0 тыс. рублей 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды: 

    

- приобретение пособий по познавательному развитию 2017 43,0 тыс. рублей 

 

43,0 тыс. рублей 

 

 

- приобретение детских игрушек 2017 85,6 тыс. рублей 85,6 тыс. рублей  

- приобретение канцтоваров для детей 2017 

2018 

143, 3 тыс. рублей 

80, 0 тыс. рублей 

143, 3 тыс. рублей 

80,0 тыс. рублей 

 

- приобретение настенных иллюстративных 

материалов 

2017 13,0 тыс. рублей 13, 0 тыс. рублей  

- приобретение детских музыкальных инструментов 2017 20,0 тыс. рублей 20,0 тыс. рублей  

- приобретение раздаточного материала для НОД 2017 6,4 тыс. рублей 6, 4 тыс. рублей  

- приобретение настенной игровой панели для 

воспроизведения звуков 

2017 35, 0 тыс. рублей 35, 0 тыс. рублей  

-приобретение игровых комплексов 2018 11, 0 тыс. рублей 11, 0 тыс. рублей  

Всего (запланировано на учебные расходы по 

обеспечению МЗ) 

на 2017 

на 2018 

 

310,6 тыс. рублей 

324,0 тыс. рублей 

 

310,6 тыс. рублей 

324,0 тыс. рублей 
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V. План действий по реализации Программы развития 

Мероприятия  Ожидаемые результаты Этапы и сроки выполнения  Источник 

финансирования Организационно-

подготовительный 

этап 

Практико-

ориентированный 

этап 

Аналитико-

информационный этап 

Цель: Эффективная консолидация окружающих ребенка взрослых в интегративном образовательном пространстве для обеспечения всестороннего 

развития и успешной социализации дошкольников 

Задача: формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности, способствующие их успешному переходу на следующую 

образовательную ступень 

Совершенствование 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Соответствие 

образовательного 

процесса требованиям 

ФГОС к системе 

дошкольного 

образования. 

Удовлетворение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Достижение 

позитивных изменений 

когнитивных и 

личностных 

характеристик 

воспитанников 

 

02 - 08.2017 09.2017 – 07.2020 01.08.2020-31.08.2020 Бюджетные 

средства 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС  и 

обеспечение 

полноценного развития 

личности ребенка  во 

всех образовательных 

областях 

 09.2017 – 07.2020 01.08.2020-31.08.2020 Бюджетные 

средства 

Разработка адаптиро- 

ванных образователь- 

ных программ для детей 

с ОВЗ 

06-08.2017 09.2017 – 05.2020 06-08.2020 Бюджетные 

средства 

 Обеспечение коррекции 

нарушений развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

оказание им 

квалифицированной 

 09.2017 – 05.2020 06-08.2020 Бюджетные 

средства 
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помощи в освоении 

программы 

Разработка и реализация 

инновационных 

образовательных 

проектов:                       - 

«Использование 

авторской методики 

Воскобовича для 

развития 

интеллектуальной  и 

творческой активности 

ребенка»; 

- «Развитие 

познавательных и 

исследовательских 

способностей детей в 

конструктивной 

деятельности» 

(издание методического 

пособия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.2016 

09.2016 – 05.2018 

 

 

09.2016 -05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

06.2018 

 

 

06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Корректировка 

содержания 

образовательной 

программы для 

реализации вариативных 

форм дошкольного 

образования 

Стабильное 

функционирование в 

ДОУ группы 

кратковременного 

пребывания для детей 

от 1 года до 3-х лет 

08.2017 09.2017 – 05.2020 06.2020 Бюджетные 

средства 

Задача: повышать  уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ через создание условий для развития их субъектной позиции                                                                                                                                                                                                                                                 

Корректировка плана 

повышения 

квалификации педагогов 

Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

Создание системы 

научно-методического 

сопровождения 

педагогов в ходе 

реализации ФГОС. 

Методологическая 

08.2017  

 

 

09.2017 – 05.2020 

 Бюджетные 

средства 
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квалификации педагогов  

 

компетентность 

педагогов в 

организации 

образовательной 

деятельности на уровне 

дошкольного 

образования 

Распространение 

результативного опыта 

ДОУ среди педагогов 

ДОУ, города, области. 

Создание системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

через разнообразное 

сотрудничество в форме 

педагогических 

объединений ДОУ:  

- «Творческая группа»  - 

«Мастер-класс»  

- «Инновационное 

проектирование»           - 

«Стажерская площадка»  

- «Педагогическая 

мастерская»      

                

 09.2017 – 05.2020 06.2018/06.2019/06.2020 Бюджетные 

средства 

Реализация семинаров-

практикумов для 

педагогов ДОУ по 

актуальной проблематике  

 09.2017 – 05.2020 06.2018/06.2019/06.2020 Бюджетные 

средства 

Задача: оптимизировать выбор форм и методов реализации воспитательно-образовательной работы с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей дошкольников 

Реализация проекта 

«Инновационная система 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в ДОУ» 

  09.2017 – 05.2018 06.2018 – 08.2018 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ по индивидуальным 

маршрутам 

 09.2017 – 05.2020 06.2020 Бюджетные 

средства 

Создание условий для 

работы кружков 

 09.2017– 05.2020 06.2018/06.2019/06.2020 Бюджетные 

средства, 
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различной 

направленности  

внебюджетные 

средства 

Реализация системы 

целенаправленного 

использования игр с 

элементами спорта в ее 

блочно-процессуальном 

структурировании 

 09.2017 – 05.2018 06.2018 – 08.2018 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Организация работы 

студии по развитию 

конструкторских 

способностей 

дошкольников 

06 – 08.2017 09.2017 – 05.2019 

 

06.2018/06.2019 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Реализация 

педагогических проектов 

«Моя малая родина -

Тамбов» 

«Развиваем моторику – 

развиваем интеллект» 

06 - 08.2018 

 

 

 

 

06 – 08.2019 

09.2018 – 05.2019 

 

 

 

 

09.2019 – 05.2020 

06.2019 – 08.2019 

 

 

 

 

06.2020 – 08.2020 

 

Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Задача: использовать эффективные пути и формы взаимодействия всех сопровождающих ребенка взрослых в едином социокультурном 

пространстве 

Реализация структурно-

функциональной 

 модели  взаимодействия 

ДОУ и семьи, 

направленной на  

изучение воспитательных 

возможностей семьи, 

информационное 

просвещение родителей, 

образование родителей, 

совместную деятельность 

педагогов, родителей и 

детей. 

Функционирование 

ДОУ как открытой, 

динамичной, 

развивающейся 

системы, 

обеспечивающей 

свободный доступ ко 

всей необходимой 

информации о своей 

деятельности. 

Переход 

педагогического 

коллектива на 

 09.2017 – 05.2020 06.2020 Бюджетные 

средства 
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Организация цикла 

семинаров-практикумов 

для родителей по 

развитию способностей 

дошкольников 

субъектную позицию в 

социокультурном 

пространстве 

современного ДОУ. 

Рост интеграционных 

возможностей 

педагогического 

коллектива ДОУ. 

Успешная 

социализация 

дошкольников в 

окружающем мире. 

Рост имиджа 

дошкольного 

учреждения в социуме 

 09.2017 – 05.2018 

09.2018 – 05.2019 

09.2019 – 05.2020 

 Бюджетные 

средства 

Создание системы 

консультирования по 

формированию 

психолого-

педагогической 

компетентности в 

вопросах воспитания и 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

08.2019 09.2018 – 05.2019 06.2019 Бюджетные 

средства 

Создание 

информационно-

коммуникативной среды, 

обеспечи- 

вающей повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития и воспитания 

детей 

 09.2017 – 05.2020  Бюджетные 

средства 

Использование ресурсов 

социокультурной среды 

(библиотеки, музеи, 

театры, музыкальные 

школы)  

 09.2017 – 05.2020  Бюджетные 

средства 

Задача: совершенствовать материально-техническую базу ДОУ как для полноценного развития личности дошкольников, так и для реализации 

творческого потенциала педагогов 

 

Обеспечение 

безопасности жизни и 

деятельности 

Создание комфортных 

безопасных условий, 

обеспечивающих 
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воспитанников: полноценное развитие 

воспитанников ДОУ  - асфальтирование 

прилегающей территории  

 2018 - 2019  Бюджетные 

средства 

- установка 

необходимого 

оборудования по 

программе «Доступная 

среда» 

 2017 - 2020  Бюджетные 

средства 

- ремонт коридоров и 

лестничных пролетов 

 2019 - 2020  Внебюджетные 

средства 

- ремонт музыкального 

зала 

 2017 - 2018  Внебюджетные 

средства 

- косметический ремонт в 

группах № 5, 9, 11 

  2017 - 2018  Внебюджетные 

средства 

- замена оконных блоков  2019 - 2020  Бюджетные 

средства 

- приобретение детских 

шкафов и кроваток  

 2017 - 2020  Бюджетные 

средства 

Совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды: 

Создание условий для 

реализации Программы 

ДОУ  и развития  детей 

в соответствии с 

особенностями 

каждого возрастного 

этапа.  Создание 

условий для 

профессиональной 

коррекции  

особенностей развития 

ребенка и организации 

дополнительных услуг  

 2017 - 2020   

- приобретение 

электронных ресурсов 

для организации 

образовательной 

деятельности: 

интерактивной доски, 

аудио-и видео-

материалов 

 2017 - 2018  Бюджетные 

средства 

- приобретение 

(обновление) 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря) 

 2018 – 2019  Внебюджетные 

средства 
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-приобретение 

материалов и 

оборудования для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

экспериментирования  с 

доступными детям 

материалами (в том числе 

с песком и водой) 

 2019 - 2020  Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

-приобретение 

напольных 

конструкторов, больших 

мягких модулей  типа 

«Лего», различных 

конструкторов 

  2017 - 2018  Бюджетные 

средства 

- приобретение наглядно 

- дидактического 

материала для коррекции 

звукопроизношения  

  2017 - 2020  Внебюджетные 

средства 

- приобретение 

музыкальных 

инструментов в 

музыкальный зал 

  2017   Внебюджетные 

средства, 

 внебюджетные 

средства 

-приобретение учебно-

методических 

комплектов для 

реализации 

образовательной 

программы 

  2017 - 2020  Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Отслеживание и оценка 

состояния предметно-

развивающей среды, ее 

модернизации и развития 

   2017 - 2020  

 


