
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДЕНО 

Учредитель 

_______________ В.Г. Жилин 

протокол заседания  

Совета педагогов  

МБДОУ детского сада №4 

приказ заведующего МБДОУ 

детским садом № 4 

__________   Л.И. Стожарова  

«____»__________201_ г. Приказ № ____ 

от «___»__________ 201_ г. 

 

Приказ № ____ 

от «___»___________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №4 

ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙОБЛАСТИ 

на 2014 - 2020 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Кирово-Чепецк 

2014 год 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Содержание 

 

Стр. 

1. Паспорт Программы 

 

4 

2. Раздел I. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

7 

3. Раздел II. Анализ деятельности образовательного учреждения 

 

15 

4. Раздел III. Концепция программы развития 

 

31 

5. Раздел IV. Программные мероприятия 

 

32 

6. Раздел V. Инновационные риски 

 

43 

7. Раздел VI. Управление программой развития 

 

44 

8. Приложения 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ.     

 

Программа развития образовательного учреждения  разработана авторским 

коллективом детского сада (члены администрации, педагогический коллектив, Совет 

педагогов МБДОУ) на период с 2014 по 2020 годы. В Программе отражены тенденции 

развития образовательного учреждения, охарактеризованы главные проблемы и задачи 

работы участников воспитательно-образовательного пространства, представлены меры 

по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие 

образовательного учреждения в данный период предполагает поиск путей  повышения 

качества обучения  и воспитания, формирования и развития ключевых компетентностей 

педагогов, создание благоприятных психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Специфика развития образовательного учреждения определяется тем, что 

образовательное учреждение, как и все образование, участвует в широкомасштабном 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования, на 

практике реализует важнейшее положение Концепции модернизации российского 

образования – обеспечение его доступности – модернизирует  дошкольное образование, 

определенное национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа». В 

связи с выходом ФГОС ДО положения Программы развития образовательного 

учреждения отражают приоритетные направления развития дошкольного образования. 
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Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№4 города Кирово-Чепецка Кировской области на 2014-2020 

годы 

Координатор 

программы 

Старший воспитатель Кожина Лариса Николаевна  

Научный консультант 

 

Ларина Валентина Петровна, ректор АНОО ДПО (ПК) 

Академии образования взрослых «Альтернатива», д.п.н.   

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

Российская Федерация, 613045, Кировская область, город 

Кирово-Чепецк, ул. Рудницкого, д.41. 

Телефон (код и номер) Тел./факс (83361) 2-32-55 

E-mail: mkdou4@obrchepetsk.ru 

Разработчики 

программы 

Заведующий Стожарова Л.И. 

Старший воспитатель Кожина Л.Н. 

Педагогический коллектив 

Обоснование 

программы 

Программа является преемственной по отношению к 

программе развития муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №4, реализованной в 2009-2013 

годы  

Нормативная база Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (п. 7 ч.3 ст.28); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р;  

 ФГОС дошкольного образования; 

 ФГОС начального общего образования. 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-

170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации"» (вместе с Рекомендациями 

субъектам Российской Федерации по подготовке к 

реализации Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации") 

 

Регионального и муниципального уровня: 

 Законодательные и программные документы, 

принятые органами управления образованием региона и 

муниципалитета. 

Местного уровня: 

 Устав образовательного учреждения; 

 Положения (о различных объектах инфраструктуры 

учреждения, об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и др.); 

 Приказы и другие.   

Цель программы Определение стратегии развития образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования  

mailto:mkdou4@obrchepetsk.ru
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Задачи программы Обеспечить необходимые условия для реализации ФГОС 

дошкольного образования: 

1.  Формирования профессионального взаимодействия 

педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями) воспитанников, социальными 

партнерами.  

2. Повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

3. Совершенствования материально-технического 

обеспечению.  

4. Развития предметно-развивающей среды помещений 

и территории ДОУ в соответствии с ФГОС.  

5. Финансового обеспечения реализации основной 

общеобразовательной  программы дошкольного 

образования.  

Сроки реализации 

программы 

2014-2020 гг. 

Этапы реализации 

программы 

2014-2015 уч.г. – подготовительный этап. 

Цель: выявление перспективных направлений развития 

учреждения и моделирование ее нового качественного 

состояния в введения ФГОС дошкольного образования, 

создание условий для оформления основных идей 

Программы развития, осмысление противоречий и 

предпосылок развития учреждения. 

2015-2019 уч.г. – основной этап 

Цель: Реализация стратегии перехода учреждения в новое 

качественное состояние, соответствующее ожиданиям 

современного образовательного учреждения. Корректировка 

содержания программы на основе поэтапного рефлексивного 

анализа. 

2019-2020 уч.г. – контрольно-оценочный этап 

Цель: Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития учреждения. Фиксация 

созданных прецедентов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах учреждения. 

Разделы программы 

развития 

Единичный проект №1 «Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

Единичный проект №2 «Развивающая предметно-

пространственной среда» 

Единичный проект №3 «Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования» 

Единичный проект №4 «Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

Единичный проект №5 «Финансовые условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования» 

Объѐмы и источники  

финансирования 

программы 

 Бюджетные 

 Внебюджетные 

 Платные услуги 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Созданы необходимые условия для реализации ФГОС ДО: 

1. Сформировано профессиональное взаимодействие 

педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями) воспитанников, социальными 

партнерами.  

2. Повышена профессиональная компетентность 

педагогов. 

3. Улучшено материально-техническое обеспечение.  

4. Сформирована  предметно-развивающая среда 

помещений и территории ДОУ соответствующая 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей. 

5. Обеспечен полный объем финансирования для 

реализации основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования.  
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Раздел I. 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 4 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее по тексту – МБДОУ детский сад 

№4) является некоммерческой организацией, созданной в целях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации для реализации отдельных полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области.  

Учредителем и собственником имущества учреждения является департамент 

образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области в лице администрации муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (далее по тексту – Учредитель, собственник имущества). 

Полный адрес учредителя: 613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. 

Первомайская, д.6 (фактический - Первомайская, д.13) 

Адрес электронной почты: kch.guo@gmail.com 

Адрес Web-сайта: http://www.obrchepetsk.ru 

(Код) основной телефон: 8 (83361) 3-66-60 

Официальное наименование учреждения: 

- полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Кирово-Чепецка Кировской области. 

- сокращенное: МБДОУ детский сад № 4. 

Организационно-правовая форма –  учреждение. 

Тип – бюджетное. 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

 Форма собственности – муниципальная. 

Местонахождение Учреждения  
Юридический адрес: 613050, Российская Федерация, Кировская область, город 

Кирово-Чепецк, улица Рудницкого, дом 41. 

Почтовый адрес: 613045, Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-

Чепецк, улица Рудницкого, дом 41. 

Телефон/факс заведующего: (83361)2-32-55 

Адрес официального сайта: dou-nezabudka.ucoz.org 

E-mail: mkdou4@obrchepetsk.ru  

Права юридического лица подтверждаются Свидетельством о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту и нахождению на территории РФ 

серия 43 № 002224849  с присвоением ИНН/КПП – 4312119217 / 431201001; 

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 43  № 002444967 за основным государственным регистрационным 

№ 2124312026419 от 19.12.2012.  

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 

Учреждения подтверждается следующими документами: 

Лицензия на образовательную деятельность серия  43 № 000205, выданная 

Департаментом образования Кировской области, регистрационный номер № 0062 от 

03.03.2011года. Срок действия лицензии – бессрочно.   

Свидетельство о государственной аккредитации серия ДД 018904, выданное 

Департаментом образования Кировской области, регистрационный номер № 1821 от 

28.12.2010. Свидетельство действительно до 27.12.2015 года. При государственной 

аккредитации установлен следующий статус: дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития детей.  

mailto:kch.guo@gmail.com
http://www.obrchepetsk.ru/
mailto:mkdou4@obrchepetsk.ru
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Устав МБДОУ детского сада №4 утвержден постановлением администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 20.12.2013 

№ 1549. 

Структура управления. 

Заведующий – Стожарова Людмила Ивановна 

Старший воспитатель – Кожина Лариса Николаевна 

Завхоз – Поздина Светлана Владимировна 

Старшая медицинская сестра – Будылина Зинаида Михайловна 

Органы государственно-общественного управления. 

 Совет педагогов; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 Методический совет; 

 Совет учреждения 

Количество групп  
В МБДОУ детском саду №4 функционируют 6 групп, из них все группы 

общеразвивающей направленности: 

 вторая младшая группа, возраст детей 3-4 года (группа №1,№6); 

 средняя группа, возраст детей 4-5 лет (группа №2,4); 

 старшая группа, возраст детей 5-6 лет (группа №3); 

 подготовительная к школе группа, возраст детей 6-7 лет (группа №5). 

В целях рационального построения педагогического процесса определяется состав 

группы (составляются списки детей по возрастам) и в соответствии с ними 

дифференцируется  воспитательно-образовательный процесс. 

Качественный и количественный состав педагогических работников на 

01.01.2014 года: 

Количество педагогов: 17 человек. 

Уровень квалификации: 

– высшая квалификационная категория - 1 человек (6%); 

– первая квалификационная категория - 9 человек (53%); 

– вторая квалификационная категория -2 человека (12 %); 

– соответствие занимаемой должности – 2 человека (12%); 

– без категории – 3 человек (17%). 

Уровень образования: 

– высшее образование – 6 человек (35%); 

– среднее профессиональное - 10 человек (59%); 

– среднее специальное (педкласс) – 1 человека (6%). 

Стаж работы педагогов: 

– до 5 лет –3 человека (17%) 

– от 10 до 15 лет – 2 человека (12%); 

– от 15 до 20 лет – 3 человека (17%) 

– 20 лет и более – 9 человек (54%). 

В учреждении имеется план повышения квалификации и выполняется на 100%.   

В межкурсовой период педагоги учреждения активно повышают уровень своей 

квалификации через: 

– семинары-практикумы на уровне ДОУ, города и области; 

– научно-практические конференции регионального и федерального уровней; 

– профессиональные конкурсы педагогического мастерства; 

– заседания городских методических объединений, творческих микрогрупп; 

– работу по методической теме; 

– педагогические советы.  
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Режим работы МБДОУ детского сада №4 

– пятидневная рабочая неделя (кроме субботы и воскресенья) с 7.00 до 19.00 часов. В 

праздничные дни учреждение не работает, в предпраздничные дни – с 7.00 до 18.00 часов;  

– длительность работы - 12 часовое пребывание;  

Материально–техническая база: Учреждение располагается в отдельно стоящем 

здании, общей площадью застройки – 641,3 м
2
, проектной мощностью 6 групп. Во всех 

группах имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и методическая 

литература, наглядные материалы.  Методический кабинет оснащен мультимедийным 

проектором, компьютером, медиатекой. 

Здание включает в себя: 

– изолированные помещения, принадлежащие каждой группе; 

– музыкальный зал, совмещенный со спортивным; 

– совмещенные кабинеты учителя-логопеда  и педагога-психолога; 

– медицинский блок,  

– пищеблок; 

– административные помещения; 

– подсобные помещения. 

Все помещения учреждения оборудованы охранной и пожарной сигнализацией. 

Территория участка ограждена забором высотой в среднем 1,6 м и полосой 

зеленых насаждений. Общая площадь участка составляет 5 060,0 м
2 

. Площадь озеленения 

территории ДОУ составляет не менее 50%. Территория земельного участка имеет 

наружное электрическое освещение. На территории имеются: индивидуальные групповые 

площадки; общая спортивная площадка; автогородок. 

Педагогический процесс.  
Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с программой: 

«Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и другие  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г.  

Достижения педагогов и воспитанников. 

Награждены благодарственными письмами и грамотами учреждения – 11 человек. 

Награждены благодарственными письмами и грамотами Управления образованием 

администрации МО «Город Кирово-Чепецк Кировской области» - 11 человек. 

Награждены благодарственными письмами и грамотами Департамента образованием 

Кировской области – 8 человек. 

Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ – 2 человека. 

Педагоги учреждения принимают активное участие в методических мероприятиях 

различного уровня в 2011-2013 г.г.: 

 

Всероссийский уровень: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Организатор Кол-во 

участников 

Результат 

1. Всероссийский конкурс 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Территория 

2011» 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий 

«ССИТ» 

2. 

Кожина 

Л.Н., 

Стожарова 

Л.И. 

Диплом за 3 место 
по Кировской 

области 

Москва 2011-2012 

2. Всероссийский 

профессиональный 

конкурс педагогического 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

 

1.  

Харюшина 

Диплом призера 

Приказ № 014 от 

25.12.2012  
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мастерства «Вернисаж 

идей», номинация «Чудо-

огород» в группе. 

 

«Центр 

дистанционных 

творческих 

инициатив Радиус» 

О.В. 

 

 

 

 

3. Всероссийский конкурс 

Классный час – 1 

сентября «Семья и 

семейные ценности» 

(разработка занятия) 

Гуманитарная 

межшкольная 

интеллектуальная 

ассоциация.  

2 

Кожина 

Л.Н., 

Харюшина 

О.В. 

Диплом II степени 

Ноябрь 2012 год 

4. Всероссийский конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку по 

патриотическому 

воспитанию. Номинация 

«Патриотическое 

воспитание в 

дошкольном 

учреждении». 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Идея», город 

Ярославль, 2012 

год 

2. 

Кожина 

Л.Н., 

Поспелова 

Н.Н. 

Диплом I степени 

город Ярославль, 

2012 год 

5. Общероссийский 

конкурс «Планета 

творчества и развлечений 

в ДОУ», номинация 

«Творческая работа» 

Независимая 

ассоциация 

педагогов 

гуманитарного, 

естественного и 

математического 

цикла «Форум» 

1. 

Русских 

С.Г. 

Диплом III 

степени.  

Ноябрь 2013 г. 

 

Областной уровень: 

 

№ 

п/п 

мероприятие Организатор Кол-во 

участников 

Результат 

1. Региональный 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток-

дошколенок» среди 

дошкольников 

Кировской области 

АНОО ЦДОДВ 

«УникУм» 

 

24 Благодарность  

Коллективу за 

активное участие 

Приказ №7 от 

10.05.2013 г. 

  

2. Предметно-методическая 

олимпиада работников 

образовательных 

учреждений Кировской 

области 

Институт развития 

образования 

Кировской области  

3  

Кожина 

Л.Н., 

Русских 

С.Г., 

Харюшина 

О.В. 

 

 

Призер, участники 

Город Киров, 

2011/2012, 

2012/2013 г. 
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Муниципальный уровень: 

№ 

п/п 

мероприятие Организатор Кол-во 

участников 

Результат 

1 Конкурсы: 

Городской 

экологический марафон 

«Природа Кировской 

области» 

 

 

Управление 

образованием 

администрации МО 

«Город Кирово-

Чепецк Кировской 

области» 

 

4 

 

Грамота за участие 

Награждается 

команда 

воспитанников. 

Приказ №271 от 

10.12.2012г. 

Городская  

природоохранная акция 

«Помоги зимующим 

птицам» в номинации 

«Эко-дизайн». 

Управление 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Кирово-

Чепецк Кировской 

области». 

2 

Кожина 

Л.Н., 

Харюшина 

О.В. 

Диплом I степени  

Награждается 

педагогический 

коллектив за 

победу. 

Приказ от 

16.04.2013 г. №103 

  

Конкурс рисунков 

городской 

природоохранной акции 

«Помоги зимующим 

птицам». 

Управление 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Кирово-

Чепецк Кировской 

области». 

5 Диплом I степени  

Награждается 

коллектив 

воспитанников за 

победу. 

Приказ от 

16.04.2013 г. №103 

 

Городской конкурс 

«Зеленый огонек»,  

номинация 

«Агитбригада «ПДД я 

изучу, стать ЮИДовцем 

хочу!»» 

Управление 

образованием 

администрации МО 

«Город Кирово-

Чепецк» 

 

10 детей, 

Кожина 

Л.Н., 

Русских 

С.Г., 

Харюшина 

О.В. 

 

Почетная грамота за 

победу. 

Награждается 

творческий 

коллектив 

педагогов и 

воспитанников. 

Приказ от 

20.05.2013 г. № 144 

Городская 

интеллектуальная игра 

«Умка», посвященная 

Году охраны 

окружающей среды. 

Управление 

образованием 

администрации МО 

«Город Кирово-

Чепецк» 

 

 

4 

Почетная грамота 

призера  

Награждается 

команда 

воспитанников.  

Приказ от 

14.05.2013 г. № 134  

Экологическая акция 

«Идем дорогою добра» 

Управление 

образованием 

администрации МО 

«Город Кирово-

Чепецк» 

 

 

12 

Почетная грамота за 

участие 

Награждается 

коллектив МКДОУ 

детского сада №4 

Приказ от 

18.06.2013 г. № 157  

 Смотр-конкурс 

«Маленький уголок – 

Управление 

образованием 

4 Грамота 

победителя. 
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большой страны», 

номинация 

«Экологическая тропа» 

администрации МО 

«Город Кирово-

Чепецк» 

 

Награждается 

коллектив 

педагогов, Приказ 

от 10.10. 2013 г. № 

225 

2 Выступление на 

городских 

методических 

объединениях 

 2 

Кожина 

Л.Н., 

Шиляева 

В.И. 

 

3 Обобщение опыта  4  

 

Публикации в СМИ: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Название опыта Уровень публикации Год 

1. Русских С.Г. Музыкальный 

руководитель 

«Развитие 

ритмических 

способностей 

дошкольников на 

музыкальных 

занятиях 

средствами 

импровизации» 

Сборник 

Центрального 

образовательного 

округа Департамента 

образования 

Кировской области 

2010  

2. Сморкалова 

Т.В. 

Воспитатель «Развитие 

творческого 

воображения у 

детей при 

составлении 

коллажей»  

Городской сборник 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

«Методический 

кабинет» 

2010 

«Система работы 

по развитию 

воображения у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста через 

технику коллажа» 

Городской  

профессиональный 

конкурс 

педагогических 

инноваций 

Сайт управления 

образованием г. 

Кирово-Чепецка  

Март 

2011 

3. Кожина Л.Н. Старший 

воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

Городской сборник 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

2010 
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«Методический 

кабинет» 

«Развитие 

познавательных 

процессов у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

обучения игре в 

шахматы» 

Городской –

профессиональный 

конкурс 

педагогических 

инноваций 

Сайт управления 

образованием г. 

Кирово-Чепецка 

Март 

2011 

4. Харюшина 

О.В. 

Воспитатель «Использование 

метода 

моделирования в 

экологическом 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

Городской сборник 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

«Методический 

кабинет» 

2011 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

развивающих 

игр» 

Всероссийская 

научно-практическая 

Интернет – 

конференция 

«Методическая 

система педагога как 

условие 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

2011 

Городской конкурс 

АПО  

2013 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги: 

 Образовательные: 

Организована работа по  совместной деятельности педагогов с детьми: обучение игре в 

шахматы, кружок «Художественное творчество», изостудия «Флористика», музыкальная 

гостиная.   

Характеристика контингента на 01.01.2014 год. 

Всего воспитанников – 108 человек. Основной контингент воспитанников 

дошкольного учреждения - россияне, родной язык которых – русский. МБДОУ детский 

сад №4 посещают воспитанники из микрорайонов города «Черемушки», «Боево», 

«Южный», «21-й микрорайон», «7-ой микрорайон».  

Многодетных семей – 7, неполных семей - 29, полных семей – 78, семей с наличием 

старшего поколения – 16, молодых семей - 35.  

Высокий материальный уровень у одной семьи, средний – 89 семей, низкий – 18 

семей. Образовательный уровень семей достаточно высокий: высшее образование имеют 

73 родителя, среднее специальное – 79, незаконченное среднее – 4 родителя.  

Количество опекаемых: 1 ребенок из опекунской семьи и 1 ребенок из приѐмной 

семьи. 1 ребѐнок – инвалид.  

 



14 
 

Характеристика месторасположения.  

Ки́рово-Чепе́цк — город, образующий самостоятельный городской округ, 

одновременно административный центр Кирово-Чепецкого муниципального района 

Кировской области. Основу промышленности города составляют входящие в холдинговые 

компании «УРАЛХИМ» и «ГалоПолимер» предприятия, которые являются 

градообразующим, поэтому населенный пункт характеризуется крайне неблагоприятной 

экологической обстановкой. Вблизи, на доступном расстоянии расположена пожарная 

части №12, имеется пруд, река Чепца, более отдален парк, зеленый массив. Территория 

МБДОУ озеленена. Зеленые насаждения снижают шумовое и пылевое загрязнение, что 

позволяет решать оздоровительные задачи.  

МБДОУ детский сад №4 в своей деятельности руководствуется законом Российской 

Федерации «Об образовании», другими нормативно-правовыми актами, договором с 

учредителем и Уставом. 

 

1. Условия для реализации образовательной программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 предметно-пространственная среда;  

 финансовое обеспечение 
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Раздел II. 

Анализ деятельности образовательного учреждения 

 

2.1. Управление МБДОУ детским садом № 4  

Управление МБДОУ детским садом №4 осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее собрание 

трудового коллектива, совет педагогов, Совет учреждения. Каждый работник учреждения 

имеет право на участие в управлении учреждением непосредственно или через свой 

представительный орган. 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ МБДОУ детский сад № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас МБДОУ детский сад № 4 продолжает работать над обеспечением 

оптимального соотношения таких организованных принципов управления, как 

централизация и децентрализация в осуществлении управленческих решений, 

коллегиональность и единоначалие в управлении.  

Мы стараемся так распределить управленческие функции, когда сочетаются интересы 

личности, коллектива, учитываются особенности каждой категории работников, 

воспитанников, их родителей, общественности. 

 Когда мы работали над выстраиванием структуры системы управления, то 

исходили из следующих положений: 

- эффективное выполнение функций через четкое распределение прав, обязанностей, 

ответственности (моральной, материальной и дисциплинарной); 

- цели управления первичны, а структура управления вторична. 

Для успешной координации действий работников в учреждении определены 

должностные обязанности для каждого сотрудника. Локальными актами определены цели, 

задачи, структуру и принципы деятельности каждого органа самоуправления МБДОУ. 

 

Ключевые проблемы, связанные с изменением качества управления МБДОУ 

детского сада №4 при переходе его в новое состояние: 

1. Доминирование традиционных технологий и механизмов управления.   

2. Приведение нормативно-правовой базы МБДОУ детского сада №4 в соответствие с 

современными требованиями, новыми направлениями деятельности. 
3. Обеспечение информированности, открытости и прозрачности в деятельности 

МБДОУ детского сада №4. 
 

Совет учреждения   

(высший орган  самоуправления) 

Общее собрание трудового 

коллектива (орган 

самоуправления всех 

работников) 

 

 

 

(орган самоуправления всех 

работников) 

Совет педагогов МБДОУ 

 (орган самоуправления 

педагогической 

деятельностью) 
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Организационная структура МБДОУ детского сада №4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заведующий МБДОУ детским 

садом №4 

Совет  педагогов Общее собрание 

трудового коллектива 
Совет учреждения 

Старший воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Делопроизводитель  Завхоз 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учредитель 

Работники 

пищеблока 

Работники 

прачечной 
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2.2.Воспитательно-образовательный процесс 

Содержание образования  в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и реализуется в различных формах  организации педагогического процесса. 

№ Направления Сильные стороны Слабые стороны 

1. Здоровьесбережение   Индекс здоровья воспитанников ДОУ за три 

года (2010-2012) улучшился на 7%. 

 Количество детей с хроническими 

заболеваниями осталось на прежнем уровне  

 100%   детей легко адаптируются к условиям 

детского сада. 

 В условиях ДОУ случаев детского 

травматизма нет. 

 Проведение закаливающих мероприятий: 

босохождение, корригирующая гимнастика, 

полоскание рта, гимнастика после сна, воздушное 

закаливание, босохождение по дорожкам здоровья, 

обширное умывание, элементы «часа здоровья» 

 Рациональное питание, регулярное 

проветривание и кварцевание. 

 Увеличение количества случаев заболеваемости.   

 Количество пропущенных одним ребенком дней по 

болезни увеличилось на 1,5  дней. 

 Количество случаев заболеваемости сотрудников 

увеличилось на 16. 

 Количество больничных листов по уходу за детьми 

увеличилось на 3, а по длительности на 44 дня. 

 Отмечено понижение первой группы здоровья на 

3,5%, повышение третьей группы на 0,7%. 

 Отсутствие системы работы по оздоровлению 

детей.     

 Отсутствие закаливающих мероприятий: 

аромотерапия, фитолечение 

 Низкий уровень знаний родителей в области 

оздоровления ребенка в условиях экологического, 

экономического и социального неблагополучия в 

обществе. 

2. Физическое развитие 

 

 Регулярное проведение физкультурных 

занятий 

 Высокий и средний уровни усвоения 

программы составил 99,5% 

 Низкий уровень контроля за проведением 

физкультурно-оздоровительной работы.  

 Не достаточная работа в данном направлении  с 

родителями. 
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3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 2010-2011 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 100% 

 2011-2012 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 99,4%. 

 2012-2013 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 98,6% 

 Педагоги ДОУ используют в работе с детьми 

различные виды игр: дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, настольно-печатные и др.      

  Во всех группах ДОУ имеются игровые зоны 

 Не выстроена система работы по нравственно-

патриотическому воспитанию в ДОУ, приобщению к 

русской национальной культуре  

 Не во всех дошкольных группах имеется подборка 

детской познавательной литературы, а также книг по 

истории России.  

 Отсутствуют перспективные планы по развитию 

игровой деятельности детей. 

 Недостаточно организована игровая предметно-

развивающая среда 

4. Познавательное 

развитие  

 2010-2011 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 98,7% 

 2011-2012 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 98,5 %. 

 2012-2013 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 98,4%. 

 В методическом кабинете ДОУ имеется 

необходимая методическая литература по вопросам 

РЭМП, для осуществления работы по программе 

экологического образования детей наглядный 

материал и пособия. 

 Разработан экологический паспорт детского 

сада и экологическая тропа. 

 

 Уровень освоения программы снижается. 

 Не во всех группах имеется необходимый 

наглядный демонстрационный и раздаточный материал: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, развивающие игры 

Никитина. 

 В центрах природы групп недостаточно 

дидактических игр, позволяющих закреплять знания детей 

о закономерностях в природе. 

 Не систематизирован материал наблюдений в 

природе по возрастным группам. 

 Отсутствуют карты мира, глобусы,  наглядный 

материал по валеологии и экологии. 

 Не ведется работа по экологической тропе детского 

сада.  

 Не достаточно используется метод проектов.  

5. Речевое развитие  2010-2011 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 98,7% 

 2011-2012 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 98,5 %. 

 2012-2013 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 98,4%. 

 Наибольшие трудности в усвоении программы по 

развитию речи у детей вызывает раздел «Связная речь», 

«Формирование грамматического строя речи», 

«Подготовка детей к обучению грамоте». 

 В группах недостаточно дидактических игр и 

пособий по речевому развитию детей. 
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6. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 2010-2011 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 100% 

 2011-2012 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 99%. 

 2012-2013 уч. год – высокий и средний 

уровни усвоения программы составили 99%. 

 Воспитанники детского сада неоднократно 

завоевывали призовые  места в городских, 

областных, Всероссийских конкурсах детских работ 

по изобразительной  деятельности. 

 Детские работы  широко используются для 

оформления интерьера детского сада. 

  

 

 

 Недостаточное оснащение групп скульптурами 

малых форм, предметами декоративно-прикладного 

искусства,  подбором картин русских художников, 

дидактическим материалом по ознакомлению детей с 

разными видами и жанрами изобразительного искусства; 

дидактическими играми  на развитие и совершенствование 

изобразительных умений и навыков, ознакомление с 

изобразительным искусством 

 Отсутствует система работы по ознакомлению 

дошкольников с изобразительным искусством, 

художниками. 

 Отсутствует система работы по театрализованной 

деятельности. 

 Низкий уровень инсценировок и спектаклей в ДОУ.  

 В музыкальных центрах отсутствуют музыкальные 

инструменты, дидактические игры, портреты 

композиторов. 

 Не в полном объеме решается  задача по обучению 

детей игре на музыкальных   инструментах 
 Не проводится работа с  одаренными детьми. 

 

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие группы проблем:  

 Увеличение количества случаев заболеваемости воспитанников и сотрудников. 

 Низкий уровень работы с родителями по всем направлениям. 

 Низкий уровень контроля за проведением физкультурно-оздоровительной работы.  

 Не выстроена система работы по социально-коммуникативному развитию. 

 Уровень освоения программы по познавательному развитию снижается. 

 В группах недостаточно дидактических игр и пособий по речевому развитию детей 

 Отсутствует система работы по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусством, художниками, по театрализованной 

деятельности. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не достает?) 

1.  Уважение педагогов к человеческому 

достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях и способностях 

Педагоги ДОУ проявляют уважение к 

человеческому достоинству 

воспитанников, формируют  

положительную  самооценку, 

уверенность в собственных 

возможностях и способностях, создают 

ситуации успеха. 

 

2. Использование в образовательном 

процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития 

детей) 

Сотрудники учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка при использовании в 

образовательном процессе различных 

форм и методов работы. 

 

Отсутствие индивидуальных 

образовательных маршрутов, учитывающих 

особенности развития каждого ребѐнка, его 

индивидуальные показатели, группу 

здоровья.   

3. Построение образовательного процесса 

на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию 

его развития 

Педагоги не всегда придают значение 

интересам детей, но учитывают 

возможности каждого ребѐнка и 

социальную ситуацию его развития.  

Недостаточное количество дополнительных 

услуг по художественно-эстетическому, 

физическому, познавательному направлению 

для развития интересов детей. 

 

4. Поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности 

Воспитательно-образовательный 

процесс строится на основе создание 

благоприятного психологического 

климата. 

Вновь пришедшие дети имеют нарушения в 

эмоционально-волевой сфере.  

5. Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

Педагоги поддерживают инициативу и 

самостоятельный выбор ребѐнка в 

различных видах деятельности. 
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6. Возможность выбора детьми 

материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и 

общения 

Детям предоставляется на выбор 

разнообразие материалов, видов 

активности,  участников совместной 

деятельности и общения. 

Выбор участников совместной деятельности 

не всегда доброжелательный, возникают 

конфликты.  

Недостаточное количество дидактического 

материала для совместной деятельности и 

общения.  

7. Защита детей от всех форм физического 

и психического насилия 

В ДОУ все сотрудники знают 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие права ребѐнка и 

соблюдают их.  

Увеличение числа социально – 

неблагополучных семей воспитанников, 

посещающих ДОУ. 

 

8. Поддержка Организацией и педагогами 

родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс 

С целью построения конструктивно-

партнѐрского взаимодействия семьи и 

детского сада ведется работа по 

активизации форм и методов 

сотрудничества с родителями через 

традиционные и нетрадиционные 

формы: семинары, консультации, 

работу консультационного пункта, 

сайта детского сада. 

Недостаточный образовательный уровень 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, недостаточная  их 

компетентность в вопросах воспитания, 

обучения, сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

 

 

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие группы проблем: 

 Отсутствие индивидуальных образовательных маршрутов, учитывающих особенности развития каждого ребѐнка, его 

индивидуальные показатели, группу здоровья.   

 Недостаточное количество дополнительных услуг по художественно-эстетическому, физическому, познавательному 

направлению для развития интересов детей. 

 Вновь пришедшие дети имеют нарушения в эмоционально-волевой сфере. Выбор участников совместной деятельности не 

всегда доброжелательный, возникают конфликты.  

 Недостаточное количество дидактического материала для совместной деятельности и общения. 

 Увеличение числа социально – неблагополучных семей воспитанников, посещающих ДОУ. 

 Недостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей) воспитанников, недостаточная  их 

компетентность в вопросах воспитания, обучения, сохранения и укрепления здоровья детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не достает?) 

1. Развивающая предметно-

пространственная среда (группы, 

участка) должна обеспечивать 

возможность общения и 

совместной деятельности детей и 

взрослых (в том числе детей 

разного возраста), во всей группе 

и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения. 

1. Предметно-развивающая среда ДОУ 

соответствует возрастным и санитарно-

гигиеническим требованиям.  

2. В соответствие с программой «Детство» 

предметно-развивающая среда группы 

организуется как «зоновая». Это центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. 

1. В некоторых группах отсутствует 

уголок уединения. (Группы №1,2,4,5). 

2. Предлагаемые зоны не во всех группах 

оборудованы и имеют необходимый 

материал, атрибуты  и пособия.  

3. Пособия, игрушки и игры, спортивное 

оборудование и инвентарь не соответствуют 

примерному перечню игрового 

оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений. 

2. П-Р среда должна обеспечивать: 

реализацию образовательной 

программы, используемой в 

образовательном процессе ДОУ. 

Имеется в небольшом объеме методическое 

обеспечение программы «Детство». Предметно-

пространственная среда позволяет осуществлять 

различные виды деятельности. 

 

 

1. Отсутствует полный методический 

комплект  к примерной образовательной 

программе «Детство». 

2. Недостаточно наглядного материала, 

картин, рабочих тетрадей по реализуемой 

программе. 

П-Р среда должна обеспечивать: 

в случае организации 

инклюзивного образования – 

необходимые для него условия. 

Для некоторых категорий детей с ОВЗ и детей-

инвалидов среда доступна для осуществления 

образовательного процесса. 

Отсутствуют материально-технические, 

кадровые  условия для организации 

инклюзивного образования. 

П-Р среда должна обеспечивать: 

учѐт национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный 

процесс. 

Среда ДОУ учитывает  национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

1. Для дошкольников имеется необходимый 

материал для знакомства с предметами быта, с 

вятским промыслом, народно-прикладным 

искусством. 

2. Игровое оборудование, пособия, 

дидактические материалы подобраны  с учетом 

национально-культурных, климатических условий 

1. Отсутствие парциальных программ по 

знакомству дошкольников с Вятским краем, 

дымковской игрушкой, народными 

промыслами, народными праздниками, 

городом Кирово-Чепецком и затрудняет 

работу по данному направлению. 

2. Отсутствие современного наглядного 

материала, комплектов изделий народных 

промыслов. 



23 
 

в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа. 

3.  П-Р среда должна быть  

содержательно-насыщенной; 

 

1. Образовательное пространство частично 

оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими - имеются компьютеры – 

5 штук, проектор, экран), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

2. Образовательное пространство обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

3. Образовательное пространство обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением и возможность самовыражения детей. 

4. Для детей раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

1. Недостаточное техническое оснащение 

специалистов и воспитателей: 

компьютерами, ноутбуками, ЖК-

телевизорами, интерактивными досками. 

2. Оборудование, инвентарь в здании и на 

участках не соответствует примерному 

перечню игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений. 

3. Отсутствуют тренажеры для 

оздоровления воспитанников.  

4. Не достаточно и не всегда доступно 

оборудование для исследовательской и 

экспериментальной деятельности. Не во 

всех группах имеется оборудование для 

работы с песком и водой.  

5. На участках ДОУ нет выносного 

оборудования, построек, оборудования для 

игр с песком и водой.  

6. В группе раннего возраста необходимо 

пересмотреть и переоборудовать 

образовательное пространство. 

трансформируемой; 

 

Предметно-пространственная среда в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

изменяется.  

Отсутствует мебель на колѐсиках для 

изменения среды. 

полифункциональной; 

 

1. Составляющие предметной среды 

используются не всегда разнообразно.  

2. Имется возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды. 

1. Не достаточно составляющих предметной 

среды: современной детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

2. Не во всех группах используются 

предметы, в том числе природные 

материалы, пригодные для использования в 
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разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 
 

 вариативной; 

 

1. В ДОУ и группах имеются различные 

пространства для игры, конструирования, 

уединения и пр., а также разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей. 

2. Игровой материал, появление новых 

предметов периодически сменяется.  

1. Не во всех группах пространство 

разделено на зоны. 

 

доступной; 1. Все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность, доступны для всех 

категорий воспитанников. 

2. Оборудование и материалы соответствует 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 

 

1. Не во всех возрастных группах свободный 

доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

3. Наблюдается не исправность 

оборудования. 

 

безопасной. 

 

Предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования 

Не всегда проводятся проверки по 

обеспечению надежности оборудования 

 

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие группы проблем:  

 недостаточное техническое оснащение;  

 пособия, игрушки и игры не соответствуют примерному перечню игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений; 

 недостаточное оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем в здании и на участке дошкольной организации; 

 не созданы условия для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 

доступа к учреждению. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не достает?) 

1. Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

МКДОУ детский сад укомплектован 

кадрами, но 52% педагогов 

пенсионного возраста, 33% - 

воспитатели без педагогического 

образования.  

 Недостаточно высокий уровень квалификации 

педагогов. 

 Отсутствие молодых квалифицированных кадров с 

педагогическим образованием. 

 Низкий уровень применения современных 

педагогических  технологий педагогическими 

работниками 

 Недостаточное количество педагогов принимает 

участие в методических мероприятиях, конкурсах 

различного уровня 

 Недостаточное количество педагогов занимаются 

инновационной и исследовательской деятельностью 

 Отсутствует должность социального педагога, 

тьютера 

 Низкий уровень ведения платных образовательных 

услуг (отсутствие квалифицированных кадров) 

2. Каждая группа должна 

непрерывно сопровождаться 

одним или более младшим 

воспитателем в течение всего 

времени пребывания 

воспитанников в организации. 

Штат младших воспитателей 

укомплектован  

 

График работы младших воспитателей предусматривает 

разрыв в работе с 14.00 до 15.00, что затрудняет 

проводить методическую работу в тихий час со всеми 

педагогами.  

3. Осуществление управления 

образовательной деятельностью, 

методического обеспечения 

реализации Программы, ведения 

бухгалтерского учѐта, финансово-

хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, необходимой 

К управлению образовательной 

организацией не всегда 

привлекаются квалифицированные 

сотрудники.  

 

Привлекать соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников организации для 

управления ДОУ, ведения платных образовательных 

услуг. 
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охраны здоровья воспитанников.  

4. При включении в 

общеобразовательную группу 

детей с ОВЗ, в Организации 

должны быть предусмотрены 

дополнительные должности 

квалифицированных в 

соответствии со спецификой их 

образовательных потребностей 

педагогических работников, в 

количестве не менее одного 

работника на трех воспитанников 

с ОВЗ.  

Не созданы условия для работы в 

группах для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

1. Отсутствие квалифицированного тьютера для ведения 

инклюзивного образования.  

2. Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ. 

 

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие группы проблем:  

 недостаточно высокий уровень квалификации педагогов; 

 отсутствие квалифицированного тьютера для ведения инклюзивного образования. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не достает?) 

1.   Требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе: 

 к зданиям, 

  к водоснабжению, канализации, 

отоплению и вентиляции зданий, 

 к набору и площадям 

образовательных помещений, их отделке 

и оборудованию, 

 к искусственному и естественному 

освещению помещений, 

 к санитарному состоянию и 

содержанию помещений, 

 к оснащению помещений для 

качественного питания воспитанников; 

1. Деятельность ДОУ 

осуществляется в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами  Сан ПиН 

2.4.1.3049-13. 

2. Здание ДОУ 50 лет, планируется 

капитальный ремонт в 2019 г. 

3. Для эксплуатации помещений 

имеются центральная система 

водоснабжения, теплоснабжения, 

пожаротушения, канализации, 

вентиляции. 

4. В групповых комнатах 

произведен ремонт. 

5. Помещения дошкольной 

организации соответствует 

требованиям к искусственному и 

естественному освещению. 

6. Санитарное состояние 

помещений удовлетворительное. 

7. Для качественного питания 

воспитанников пищеблок оборудован 

на 70%. 

1. Требуется капитальный ремонт 

здания. 

2. Требуется ремонт вентиляции в 

прачечной и на пищеблоке. 

3. Требуется ремонт прачечной (2014 г.) 

4. Требуется ремонт кровли над 

хозяйственным блоком (2014 г.). 

5. Требуется ремонт веранд. 

6. Ремонт песочниц (2014 г.) 

7. Требуется ремонт освещения  в 

группах (2015 г.). 

8. Отсутствует морозильный ларь, 

холодильник для мяса. 

2. Требования, определяемые в 

соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

1. Деятельность МБДОУ детского 

сада №4 осуществляется в 

соответствии с правилами пожарной 

безопасности «Правила 

противопожарного режима» № 390 от 

24.04.2012 г. 
2. Имеется автоматическая 

1. Требуется устройство 

дополнительных обособленных 

эвакуационных выходов со второго этажа. 

2. Требуется вывод сигнала о пожаре в 

пожарную часть. 
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пожарная сигнализация. 

3. Имеется план эвакуации при 

пожаре 

3. Оснащѐнность помещений для работы 

медицинского персонала в Организации 

1. Имеется медицинский блок 

(приемная, изолятор, кабинет). 

2. Имеется необходимый материал 

для оказания первой медицинской 

помощи. 

 

4. Оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой 

1. В 2-х группах приобретена 

современная детская мебель (стенки, 

шкафы) 

2. Все группы оснащены 

современными детскими столами и 

стульями. 

 

1. Материально-техническая база  

нуждается в современном оснащении. 

2. Отсутствие в 4-х группах ДОУ 

современной детской мебели, мягких 

модулей. 

5. Требования к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы)). 

Обновлено методическое и 

дидактическое обеспечение программы 

«Детство»  

 

1. Отсутствует методический комплект   

примерной образовательной программе 

«Детство». 

2. Недостаточно наглядного материала, 

картин, рабочих тетрадей по реализуемой 

программе. 

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие группы проблем: 

- капитальный ремонт здания, ремонт вентиляции в прачечной и на пищеблоке, ремонт прачечной, ремонт кровли над хозяйственным 

блоком, ремонт веранд, песочниц, освещения  в группах, туалетов и спален; 

- отсутствует морозильный ларь, холодильник для мяса; 

- требуется устройство дополнительных обособленных эвакуационных выходов со второго этажа, вывод сигнала о пожаре в пожарную 

часть; 

- материально-техническая база  нуждается в современном оснащении; 

- отсутствие в 4-х группах ДОУ современной детской мебели, мягких модулей; 

- отсутствует методический комплект   примерной образовательной программе «Детство»; 

- недостаточно наглядного материала, картин, рабочих тетрадей по реализуемой программе. 
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не достает?) 

1. Финансовые условия реализации 

Программы должны обеспечивать 

Организации возможность выполнения 

требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы. 

1. Имеется план финансово-

хозяйственной деятельности. Средства 

выделяются из областного бюджета и 

средств Муниципального образования. 

 

1. Недостаточное пополнение бюджета за 

счет внебюджетных средств (оказания 

платных образовательных услуг). 

2. Отсутствует благотворительная 

помощь. 

 

2. Объѐм финансового обеспечения должен 

быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда 

работников, реализующих Программу; 

1. На основе штатного расписания  

устанавливается фонд оплаты труда 

работников.  

2. Выделено необходимое 

финансирование для реализации 

расходов на оплату труда работников, 

реализующих  основную 

образовательную программу. 

 

1. Ограниченный фонд оплаты труда. 

2. Не регулярное повышение заработной 

платы работников. 

3. Заработная плата младшего 

обслуживающего персонала равна МРОТ.  

  расходов на средства обучения, 

соответствующие материалы, 

оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том 

числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети 

Интернет;  

Выделены средства на приобретение: 

 дидактических материалов, 

 аудио- и видео-материалов, 

 средств обучения (материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных 

ресурсов), 

 приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, (расходных 

материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств и подписки на 

техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного 

Недостаточно выделенных средств на 

приобретение: 

 дидактических материалов, 

 аудио- и видео-материалов, 

 средств обучения (материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов), 

 приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, (расходных 

материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи). 
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оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи) 

 подключение к информационной 

сети Интернет. 

 Отсутствует высокоскоростной 

Интернет. 

 Внутрисетевое соединение 

  Расходов, связанных с 

дополнительным профессиональным 

образованием педагогических 

работников по профилю их 

деятельности; 

 Заложены транспортные расходы 

для работников, получающих 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю их 

деятельности.  

 Обучающимся в учебных 

заведениях предоставляется учебный 

оплачиваемый отпуск.  

1. Направление специалистов  на обучение  

и 50% оплата. 

 

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие группы проблем: 

- недостаточное пополнение бюджета за счет внебюджетных средств (Узкий спектр предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг); 

- отсутствует благотворительная помощь; 

- ограниченный фонд оплаты труда; 

- не регулярное повышение заработной платы работников; 

- заработная плата младшего обслуживающего персонала равна МРОТ; 

- недостаточно выделенных средств на приобретение: дидактических материалов, аудио - и видео - материалов, средств обучения 

(материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, (расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи); 

- отсутствует высокоскоростной Интернет и внутрисетевое соединение 
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Раздел III. 

Концепция программы развития 

 

Миссия  ДОУ  - оказание качественных образовательных,  оздоровительных услуг 

воспитанникам на  основе федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования и учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

К ценностям ДОУ относятся: 

Открытость и поддержка –  ДОУ открыто к внешнему миру,  мы готовы принимать 

опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, оказывать  психолого-

педагогическую поддержку  всем  семьям,  имеющим детей дошкольного возраста,  не 

зависимо от того,  посещает ли ребенок детский сад.  Мы стремимся открыто обсуждать 

профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи «вообще», нет 

педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый рядом с их неповторимыми 

особенностями,  возможностями и интересами.  Поэтому мы стремимся создавать такие 

условия в детском саду, которые будут соответствовать уникальности каждого и 

обеспечат развитие способностей ребенка,  самореализацию педагогов, и участие 

родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую 

практику,  соответствовать потребностям и интересам семей,  расширять перечень 

образовательных услуг. 

Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать проблемы, 

планировать и организовывать мероприятия в интересах детей. 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг,  которое достигается 

непрерывным самообразованием, постоянным повышением профессиональной 

компетенции каждым педагогом. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

1) Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 

2) Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости. 

3) Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных 

по содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их 

адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ комбинированного вида) 
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Раздел IV. 

Программные мероприятия 

Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учитывающих 

особенности развития 

каждого ребѐнка, его 

индивидуальные 

показатели, группу 

здоровья.   

Сентябрь 

2015 

Январь 

2017 

Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

учитывающие 

особенности развития 

каждого ребѐнка, его 

индивидуальные 

показатели, группу 

здоровья.   

Расширение 

дополнительных услуг по 

художественно-

эстетическому, 

физическому, 

познавательному 

направлению для развития 

интересов детей 

2015 г. 2018 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Оказание 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг: 

- изобразительная 

деятельность;     

- хореография; 

- коррекция 

звукопроизношения;  

- предшкола нового 

поколения; 

- художественное 

творчество; 

- физкультурно-

оздоровительная 

гимнастика. 

Проведение коррекционно 

развивающих занятий с 

педагогом-психологом  

2014 г. 2020 г. Педагог-

психолог 

Скорректирована 

эмоционально-волевая 

сфера 

Приобретение 

дидактического материала 

для совместной 

деятельности и общения, 

участников деятельности, 

предупреждение 

возникающих конфликтов  

2014 г. 2018 г. Заведующий, 

педагог-

психолог 

Приобретен 

дидактический 

материал для 

совместной 

деятельности  

Создание комнаты 

психологической разгрузки 

с элементами сенсорной 

2014 г. 2016 г. Педагог-

психолог, 

заведующий, 

Создана комната 

психологической 

разгрузки с 
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комнаты завхоз элементами сенсорной 

комнаты 

Проведение семинаров, 

консультаций с социально – 

неблагополучными 

семьями воспитанников, 

посещающих ДОУ. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Уменьшение 

количества 

социально-

неблагополучных 

семей. 

Проведение 

инновационных форм 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников, для 

повышения компетентности 

в вопросах воспитания, 

обучения, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Повышение 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

Единичный проект № 2. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Цель: обеспечить создание развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

Оборудовать необходимым 

материалом, пособиями и 

атрибутами в группе 

центры:  

познания, творчества, 

природы; игровой центр, 

литературный, спортивный, 

музыкальный центр, уголок 

уединения.  

Июнь 

2014 

Январь 

2017 

Заведующий, 

воспитатели 

групп 

Центры в группах 

оборудованы 

необходимым 

материалом, 

пособиями и 

атрибутами. 

 

 

В кабинете психолога 

оборудовать сенсорную 

комнату  

2014 г. 2016 г. Заведующий, 

педагог-

психолог 

Оборудована 

сенсорная комната 

Приобрести пособия, 

игрушки и игры 

соответствующие 

примерному перечню 

игрового оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Пособия, игрушки и 

игры соответствуют 

примерному перечню 

игрового 

оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

Приобрести полный 

методический комплект  

примерной 

2014 г. 2018 г. Заведующий Приобретѐн 

методический 

комплект  примерной 
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образовательной программе 

«Детство». 

образовательной 

программе «Детство». 

Приобрести наглядный 

материал, картины, рабочие 

тетради по реализуемой 

программе;  

комплекты изделий 

народных промыслов по 

знакомству дошкольников с 

Вятским краем, 

дымковской игрушкой, 

народными праздниками, 

городом Кирово-Чепецком 

2014 г. 2020 г. Заведующий Закуплен наглядный 

материал, картины, 

изделия народного 

промысла, рабочие 

тетради по 

реализуемой 

программе. 

Приобрести техническое 

оборудование в каждую 

возрастную группу, 

специалистам: 

компьютеры – 6 штук, 

ноутбук – 1 штука, ЖК-

телевизор – 1 штука, 

интерактивная доска – 1 

штука, мини проектор – 1 

штука. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Приобретено 

техническое 

оборудование в 

каждую возрастную 

группу, специалистам: 

компьютеры – 6 штук, 

ноутбук – 1 штука, 

ЖК-телевизор – 1 

штука, интерактивная 

доска – 1 штука, мини 

проектор – 1 штука. 

Приобрести тренажеры для 

оздоровления 

воспитанников. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Приобретены 

тренажеры для 

оздоровления 

воспитанников. 

Приобрести оборудование 

для исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

2014 г. 2016 г. Заведующий Закуплено 

оборудование для 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

На участках ДОУ 

оборудовать постройки, 

изготовить выносное 

оборудование, для игр с 

песком и водой. 

2014 г. 2020 г. Заведующий, 

воспитатели 

Участки ДОУ имеют 

необходимое 

оборудование.  

В группе раннего возраста 

переоборудовать 

образовательное 

пространство (приобрести 

новую мебель) 

2014 г. 2018 г. Заведующий, 

воспитатели 

В группе раннего 

возраста 

переоборудовано 

образовательное 

пространство  

В каждую возрастную 

группу изготовить 

трансформируемую мебель 

(на колѐсиках для 

изменения среды). 

2014 г. 2016 г. Заведующий, 

воспитатели 

В каждой возрастной 

группе изготовлена 

мебель на колѐсиках 

Приобрести пособия, 

оборудование, игрушки и 

игры в физкультурный зал 

соответствующие 

2014 г. 2018 г. Заведующий, 

Инструктор 

по 

физической 

Пособия, 

оборудование, 

игрушки и игры в 

физкультурном зале 
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примерному перечню 

игрового оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

культуре соответствует 

примерному перечню 

игрового 

оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Приобрести пособия, 

оборудование, игрушки и 

игры в музыкальный зал 

соответствующие 

примерному перечню 

игрового оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

2014 г. 2018 г. Заведующий, 

музыкальный 

руководитель 

Пособия, 

оборудование, 

игрушки и игры в 

музыкальном зале 

соответствует 

примерному перечню 

игрового 

оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Создать предметно-

развивающую среду для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности 

2014 г. 2020 г. Заведующий Создана предметно-

развивающая среда 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Создать во всех возрастных 

группах безопасную среду, 

соответствующую СаНпиН, 

нормам этической и 

экологической 

безопасности, правилам  

пожарной  

безопасности. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Создана во всех 

возрастных группах 

безопасная среда  

 

Ежегодно готовить 

природный материал для 

использования в разных 

видах детской активности 

(в том числе в качестве 

предметов-заместителей в 

детской игре). 

 

2014 г. 2020 г. Заведующий Имеется природный 

материал для 

использования в 

разных видах детской 

активности (в том 

числе в качестве 

предметов-

заместителей в 

детской игре). 
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Единичный проект № 4. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Цель проекта: обеспечить кадровые условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия по формированию кадровой системы реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен

ные  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

1.Определение ежегодно 

состава педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

курсовую подготовку по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО 

Март 

2014 

Декабрь 

2015 

Старший 

воспитатель 

Сформирован 

график прохождения 

курсовой подготовки 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС  

ДО 

2. Обеспечить обучение 

педагогов, имеющих 

высшее образование (не 

педагогическое) в 

педагогических 

колледжах, высших 

учебных заведениях 

Март 

2014 

Декабрь 

2020  

Заведующий Все педагоги ДОУ 

имеют высшее и 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

3. Участие педагогов в 

волонтерском движении 

«Ликвидация 

компьютерной 

безграмотности» 

Октябрь 

2014 

2017 Старший 

воспитатель 

100% педагогов 

владеют навыками 

пользователя ПК, 

интерактивного 

оборудования. 

Введение в 

образовательный 

процесс ИКТ. 

4. Формирование 

ежегодно заказа в 

образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

профессиональные 

программы, на курсовую 

подготовку 

педагогических 

работников, обеспечение 

организации повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Март 

2014 

Декабрь  

2020 

Заведующий Сформирован заказ 

на курсовую 

подготовку 

педагогических 

работников, 

обеспечено 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

проблема введения 

ФГОС ДО 

5. Проведение ежегодно 

мониторинга готовности 

Март 

2014 

Сентябрь 

2015 

Старший 

воспитатель 

Обеспечена 100% 

готовность 
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педагогических кадров к 

введению ФГОС ДО, 

осуществление контроля 

за повышением 

квалификации 

педагогических 

работников ДОО, 

принятие мер для 

обеспечения создания 

кадровых условий в ДОО  

педагогических 

работников к 

реализации ФГОС  

ДО 

6. Участие педагогов 

рабочей группы в  

реализация проекта 

«Введение ФГОС ДО в 

образовательный процесс 

ДОУ» 

Март 

2014   

Октябрь  

2015 

Старший 

воспитатель 

Успешная 

реализация проекта 

«Введение ФГОС 

ДО в 

образовательный 

процесс ДОУ» 

7. Дистанционное участие 

педагогов в методических 

объединениях, семинарах, 

вебинарах и т.п. по 

вопросам введения ФГОС 

ДО 

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионализма 

педагогов, участие в 

инновационной и 

исследовательской 

деятельности 

8. Ходатайства для 

поступления в учебные 

заведения перспективным 

младшим воспитателям.  

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

 

Заведующий 2 младших 

воспитателя начали 

обучение в 

педагогическом 

колледже  

9. Межкурсовая 

подготовка педагогов на 

базе дошкольных 

учреждений города.  

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

10. Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

11. Прохождение 

аттестации 

педагогическими 

работниками на первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию в соответствии 

с планом  

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

80% педагогов 

имеют высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

12. Введение в штат ДОУ 

социального педагога, 

тьютера, инструктора по 

физической культуре (1 

ставка) их обучение. 

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Заведующий В штат ДОУ введен 

социальный педагог, 

тьютер. Педагоги 

данной 

квалификации 

прошли обучение. 

13. Привлечение 

квалифицированного 

персонала в качестве 

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

Квалифицированные 

педагоги ведут 

платные 



 

38 
 

сотрудников организации 

для ведения платных 

образовательных услуг 

художественно-

эстетического и 

физического характера  

образовательные 

услуги: кружок 

«Бисероплетение», 

«Школа мяча».  
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Единичный проект № 4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель проекта: обеспечить материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия по формированию материально-технической системы реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Капитальный ремонт 

здания. 

2019 2020 Заведующий Произведѐн 

капитальный ремонт 

здания. 

Ремонт вентиляции в 

прачечной и на 

пищеблоке. 

 

Сентябрь 

2014 

Ноябрь 

2014 

Заведующий, 

завхоз 

Произведѐно 

восстановление 

вентиляционной 

системы в прачечной 

и на пищеблоке  

Ремонт прачечной  

 

Сентябрь 

2014 

Ноябрь 

2014 

Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

прачечной 

Ремонт кровли над 

хозяйственным блоком  

Август 

2014 

Сентябрь 

2014 

Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

кровли  

Ремонт веранд. 

 

Июнь 

2015 

Сентябрь 

2017 

Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

веранд 

Ремонт песочниц 

 

Май  

2014 

Июнь 

2014 

Заведующий, 

завхоз 

Произведена замена 

песочниц 

Ремонт освещения  в 

группах  

Март 

2015 

Май 2015 Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

освещения в группах  

Приобретение 

морозильного ларя, 

холодильника для мяса. 

2015 2016 Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

освещения в группах  

Правила пожарной безопасности 

Оборудование 

устройства 

дополнительных 

обособленных 

эвакуационных выходов 

со второго этажа 

2015 2020 Заведующий, 

завхоз 

Оборудовано 

устройства 

дополнительных 

обособленных 

эвакуационных 

выходов со второго 

этажа 

Вывод сигнала о пожаре 

в пожарную часть. 

2015 2017 Заведующий, 

завхоз 

Оборудован выход 

сигнала о пожаре в 

пожарную часть 

Медицинские правила 

Приобретение аптечки 

для оказания первой 

медицинской помощи 

2015 2017 Медицинский 

работник 

Приобретена аптечка 

для оказания первой 

медицинской помощи 

Приобрести одноразовые 2015 2017 Медицинский Приобрены 
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шпателя работник одноразовые шпателя 

Материально-техническая база 

Приобретение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

(Магнитные доски в 

каждую группу. 

Экспозиционный экран. 

Персональный 

компьютер с ЖК-

монитором.  

Мини-мультимедийный 

проектор. 

Интерактивная доска. 

Сканер. Принтер. 

Ксерокс. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая 

со штативом.  

Мультимедийные 

обучающие, 

художественные, 

игровые программы.) 

2014  

 

2020 Заведующий 

завхоз 

 

Наличие в ОУ 

материального и 

технического 

оборудования, 

необходимого для 

реализации основной 

образовательной 

программы.  

Создание 

комфортного 

пространства 

Оборудование 

территории детского 

сада необходимым 

набором оснащенных 

зон (оборудование 

клумб) 

2014 2020 Старший 

воспитатель, 

завхоз 

Территория детского 

сада  с необходимым 

набором оснащенных 

зон 

Создание единого 

информационного 

пространства 

2014 2020 Заведующий 1.Создание локальной 

сети 

2.Программные 

инструменты 

3.Техническая 

поддержка 

Приобретение 

наглядных пособий  

2014 2020 Заведующий 

завхоз 

1.Электронно-

образовательные 

ресурсы 

2.Традиционные 

объемные пособия: 

макеты, модули, 

модели, муляжи, 

слепки, глобусы. 

3.Плоскостные 

пособия: картины, 

фотографии, карты, 

схемы 

Создание электронной Сентябр Декабрь Старший Медиатека 
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библиотеки ь 2014 2015  воспитатель 

Оборудование 

спортивной площадки 

современным игровым, 

спортивным  

инвентарем. 

2014 2020 Заведующий 

завхоз 

Спортивная площадка 

 

 

Единичный проект № 5. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственны

е  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончан

ие 

Оказание платных 

образовательных услуг по 

различным направлениям 

развития дошкольников 

2014 2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Увеличение 

количества видов 

платных 

образовательных 

услуг 

Поиск спонсоров  

 

2014 2020 Заведующий Активная помощь 

спонсоров 

Увеличение фонда оплаты 

труда, повышение 

заработной платы 

работников. 

2014 2020 Заведующий Заработная плата 

работников 

соотвествует 

средней заработной 

плате по экономике 

региона 

Повышение заработной 

платы младшему 

обслуживающему 

персоналу  

2014 2020 Заведующий Увеличение МРОТ 

Заключение договора о 

высокоскоростном 

Интернете. 

Внутрисетевое соединение 

2014 2017 Заведующий Заключен договор о 

высокоскоростном 

Интернете. 

Проведено 

внутрисетевое 

соединение 
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Раздел V. Инновационные риски  

Инновационные риски  

при реализации проекта: 

Пути снижения 

Отсутствие финансовых средств  Поиск спонсоров, привлечение 

внебюджетных средств 

Отсутствие финансовых средств для 

приобретения оборудования, материала, 

игр, игрушек и т.п. соответствующих 

примерному перечню игрового 

оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений. 

Поиск спонсоров, организация 

благотворительной помощи, участие в 

грантовых конкурсах. 

Отсутствие педагогов по дополнительному 

образованию для проведения 

дополнительных платных образовательных 

услуг 

Привлечение специалистов со стороны 

Несвоевременная организация повышения 

квалификации педагогов в силу 

невозможности организации замены на 

рабочем месте 

Дистанционное повышение квалификации 

Не регулярное участие в межкурсовой 

подготовке педагогов на базе дошкольных 

учреждений города в силу нехватки кадров 

(во время сессии педагогов) 

Просмотр материалов на сайтах 

образовательных учреждений, 

приглашение педагогов других детских 

садов с выступлениями. 

Отказ от введения в штат ДОУ социального 

педагога, тьютера. 

Обязанности данных категорий возложить 

на старшего педагога и педагога-

психолога. 
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Раздел VI. 

Система управления в режиме развития 

 

1. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых 

планов.  

2. Текущее управление реализацией Программы и корректировка программы 

осуществляется ежегодно Советом учреждения и Советом педагогов при предоставлении 

заведующим и старшим воспитателем описание и анализ результатов выполнения 

Программы развития.  

3. Управление реализацией программы осуществляется председателем Совета 

учреждения, заведующим.  

4. Старший воспитатель координирует действия всех составляющих 

методической службы и осуществляет организационно-информационное обеспечение 

реализации Программы. 

5. Администрация информирует педагогический коллектив и Совет учреждения о 

ходе выполнения Программы и расходовании имеющихся финансовых средств для 

реализации Программы. 

6. Совет учреждения обладает правом контроля за выполнением Программы 

развития учреждения и расходованием имеющихся финансовых средств.  

 

VII. Описание результатов развития и критерии их оценки 

Повышение конкурентоспособности учреждения за счѐт: 

 

1. Модернизации организационной структуры управления дошкольным 

образовательным учреждением и воспитательно-образовательным процессом с участием 

органов государственно-общественного управления. 

2. Повышения мотивации всех участников воспитательно-образовательного 

процесса к участию в управлении дошкольным образовательным учреждением. 

3.  Оптимизации функционирования учреждения через повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов.  

4. Укрепления материально-технической базы. 

5. Совершенствования системы стимулирования качества труда работников. 

6. Создания современной методической службы. 

7. Увеличения процента педагогов, имеющих высшую и первую  

квалификационные категории. 

8. Увеличения количества педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях и других методических 

мероприятиях различного уровня. 

9. Увеличения количества педагогов, использующих современные 

образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

10. Стабильности педагогического коллектива.  

11. Сохранения стабильно высокого уровня образования выпускников, 

соответствующего федеральным государственным требованиям образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

12. Увеличения количества и качества (результативности)  участия  

воспитанников в конкурсах и других мероприятиях различного уровня. 



 

44 
 

13. Расширения спектра образовательных услуг дошкольного учреждения за счет 

предоставления дополнительных услуг, в том числе платных. 

14. Обеспечения равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития. 

15. Воспитания потребности в ЗОЖ и безопасном поведении. 

 

Критерии  оценки результатов реализации Программа развития: 

 

1. Уровень качества образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

2. Уровень квалификации педагогов. 

3. Результативность участия педагогов в мероприятиях различного уровня. 

4. Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного 

уровня. 

5. Наличие применения инновационных технологий. 

6. Наличие ведения экспериментальной деятельности.  

7. Наличие ведения исследовательской деятельности.  

8. Стабильность педагогического коллектива. 

9. Уровень охвата воспитанников дополнительным образованием.  

10. Выполнение натуральных и денежных норм питания. 

11. Посещаемость за учебный год. 

12. Уровень здоровья:      

 пропуск одним ребѐнком по болезни за учебный год; 

 дни, пропущенные по болезни, за учебный год; 

 случаи,  пропущенные по болезни, за учебный год; 

 количество детей по группам здоровья на конец календарного года. 

13. Уровень удовлетворѐнности населения качеством образовательных услуг. 

 

Программа развития может считаться успешной, если будет реализовано не 

менее 80% намеченных результатов. В процессе реализации программы могут 

возникнуть следующие проблемы, препятствующие реализации поставленных 

задач: 

 рост цен на материально-технические и учебно-методические ресурсы; 

 конкуренция между образовательными учреждениями, обусловленная 

введением новой системы оплаты труда; 

 изменение нормативной базы функционирования образовательных 

учреждений  вышестоящими органами.  

 

 

 

 

 

Раздел VII. 

Приложения 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №4 ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (МБДОУ детский сад №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Работа выполнена в рамках разработки программы развития 

МБДОУ детского сада №4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы:  

Стожарова Людмила Ивановна  

заведующий МБДОУ детским садом №4; 

Кожина Лариса Николаевна старший 

воспитатель; 

Тупицина Лариса Владимировна педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Кирово-Чепецк 
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2014 год 
 

Пояснительная записка 

Актуальность  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, среди которых важное место занимают требования к 

психолого-педагогическим условиям. Система психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы тесно связана со всеми еѐ составными 

частями. Без создания психолого-педагогических условий,  соответствующих ФГОСДО,  

невозможна реализация в полном объѐме образовательной программы образовательного 

учреждения и программы развития. 

 

Система психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года(утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»». 

 Законодательные и программные документы, принятые органами управления  

Цель проекта:обеспечить психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Задачи: 
 проанализировать психолого-педагогические условия, созданные в 

образовательном учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям ФГОС ДО; 

 обосновать необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствия 

требованиям ФГОС ДО; 

 разработать программные мероприятия по формированию системы психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный этап (январь 2014- март 2014гг.) 

Задача этапа: проанализировать  психолого-педагогические условия, созданные в 

образовательном учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям ФГОС ДО. 

Ожидаемый результат:выявлены требуемые, имеющиеся, недостающие психолого-

педагогические условия к переходу на ФГОС дошкольного образования. 
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Формы предъявления результатовдеятельности на этапе:единичный проект 

«Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

 

 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия 

(чего не достает?) 

1.  Уважение педагогов к 

человеческому 

достоинству 

воспитанников, 

формирование и 

поддержка их 

положительной 

самооценки, уверенности 

в собственных 

возможностях и 

способностях. 

Педагоги ДОУ 

проявляют уважение к 

человеческому 

достоинству 

воспитанников, 

формируют  

положительную  

самооценку, уверенность 

в собственных 

возможностях и 

способностях, создают 

ситуации успеха. 

 

2. Использование в 

образовательном процессе 

форм и методов работы с 

детьми, соответствующих 

их возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

(недопустимость как 

искусственного 

ускорения, так и 

искусственного 

замедления развития 

детей) 

Взаимодействуя с 

детьми, сотрудники 

учитывают их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности, используют 

в образовательном 

процессе различных 

форм и методов работы. 

 

 

Не достаточно 

инновационных форм и 

методов работы с детьми 

(проектная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

 

 

3. Построение 

образовательного 

процесса на основе 

взаимодействия взрослых 

с детьми, 

ориентированного на 

интересы и возможности 

каждого ребѐнка и 

учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития 

Сотрудники 

способствуют 

установлению 

доверительных 

отношений с детьми и 

учитывают социальную 

ситуацию его развития 

Педагоги не всегда 

придают значение 

интересам детей. 

Сотрудники не всегда 

уделяют внимание детям с 

особыми потребностями 

(одаренные дети). 

 

Недостаточное количество 

дополнительных услуг по 

художественно-

эстетическому, 

физическому, 

познавательному 

направлению 

для развития интересов 

детей. 

 

Не заключены договора с 

учреждениями 
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образования и культуры 

города 

для социализации детей с 

ис-пользованием 

социокультурной среды  

4. Поддержка педагогами 

положительного, 

доброжелательного 

отношения детей друг к 

другу и взаимодействия 

детей друг с другом в 

разных видах 

деятельности 

Воспитательно-

образовательный процесс 

строится на основе 

создание благоприятного 

психологического 

климата. 

Сотрудники используют 

позитивные способы 

коррекции поведения 

детей. 

Вновь пришедшие дети 

имеют нарушения в 

эмоционально-волевой 

сфере.  

 

5. Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей 

в специфических для них 

видах деятельности 

Педагоги чутко 

реагируют на 

инициативуи 

самостоятельный выбор 

ребѐнка в различных 

видах деятельности. 

В режиме дня 

предусмотрено время для 

самостоятельной 

деятельности детей и 

организации 

разнообразной игровой 

деятельности. 

 

6. Возможность выбора 

детьми материалов,  

видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения 

Детям предоставляется 

на выбор разнообразие 

материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения. 

 

 

Выбор участников 

совместной деятельности 

не всегда 

доброжелательный, 

возникают конфликты.  

Недостаточное количество 

дидактического материала 

для совместной 

деятельности и общения.  

7. Защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

В ДОУ все сотрудники 

знают нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие права 

ребѐнка и соблюдают их. 

Дети постоянно 

находятся в поле 

внимания взрослого, 

который при 

необходимости 

включается в игру и 

другие виды 

деятельности. 

Увеличение числа 

социально – 

неблагополучных семей 

воспитанников, 

посещающих ДОУ. 

8. Поддержка Организацией 

и педагогами родителей в 

С целью построения 

конструктивно-

Недостаточный 

образовательный уровень 
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воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

воспитанников 

непосредственно в 

образовательный процесс 

партнѐрского 

взаимодействия семьи и 

детского сада ведется 

работа по активизации 

форм и методов 

сотрудничества с 

родителями через 

традиционные и 

нетрадиционные формы: 

семинары, консультации, 

работу 

консультационного 

пункта, сайта детского 

сада. 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

недостаточная  их 

компетентность в вопросах 

воспитания, обучения, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Поиск инновационных 

форм работы с родителями  

 

9. Для получения без 

дискриминации 

качественного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

создаются необходимые 

условия для диагностики 

и коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации, оказания 

ранней коррекционной 

помощи на основе 

специальных психолого-

педагогических подходов 

и наиболее подходящих 

для этих детей языков, 

методов, способов 

общения и условий, в 

максимальной степени 

способствующих 

получению дошкольного 

образования, а также 

социальному развитию 

этих детей, в том числе 

посредством организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сотрудники уделяют 

специальное внимание 

детям с особыми 

потребностями. 

 

В ДОУ ведѐт работу 

психолого-

педагогический 

консилиум. 

 

Педагог-психолог с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) 

проводит диагностику и 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации. 

 

Отсутствие в ДОУ условий 

для организации 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

10. При реализации 

Программы может 

проводиться оценка 

индивидуального 

развития детей. Такая 

оценка производится 

педагогическим 

работником в рамках 

В ДОУ два раза в год 

проводится 

педагогическая 

диагностика.  

 

Педагоги планируют 

образовательную работу  

(развивающие игры, 

Отсутствие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учитывающих 

особенности развития 

каждого ребѐнка, его 

индивидуальные 

показатели, группу 
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педагогической 

диагностики (оценки 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста, 

связанной с оценкой 

эффективности 

педагогических действий 

и лежащей в основе их 

дальнейшего 

планирования). 

 

занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) 

с каждым ребенком и с 

группой детей на 

основании данных 

психолого-

педагогической 

диагностики развития 

каждого ребенка. 

 

Суть педагогической 

диагностики заключается 

в том, что при оценке 

индивидуального 

развития воспитанников 

соблюдаем два 

основополагающих 

принципа:  

• не присваиваем 

критериям развития 

ребенка числовую 

характеристику;  

• не сравниваем 

индивидуальные 

достижения 

воспитанников межу 

собой. 

здоровья. 

 

 

«…Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают»: 

РЕБЕНК радуется первым дружбам, входит в жизнь взрослых, реализует себя в 

игровой деятельности, справедливо очень хорошо к себе относится. Суть социальной 

ситуации - ребенок включается в систему отношений и общения со сверстниками и 

взрослыми. 

1. обеспечение 

эмоционального 

благополучия через: 

 непосредственное 

общение с каждым 

ребенком; 

 уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Ежегодно педагог-

психолог проводит 

диагностику 

эмоционального 

благополучия 

воспитанников. 

 

Обустроены  места для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

групповых помещениях.  

 

В кабинете психолога 

находятся специальные 

информационно-

коммуникационные 

средства, позволяющие 

усиливать эффект 

погружения в 

Отсутствует сенсорная 

комната. 

 

Для эмоционального 

раскрепощения, 

укрепления чувства 

уверенности в себе и 

защищенности в ДОУ не 

обустроены  места для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

спальнях, раздевалках, 

холлах.  
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воображаемую ситуацию 

с помощью проекций 

виртуальной реальности, 

мультимедийных 

презентаций и клипарта. 

 

Низкая конфликтность 

между детьми: они редко 

ссорятся из-за игр, 

игрового пространства 

или материалов, так как 

увлечены интересной 

деятельностью.  

2. поддержку 

индивидуальности и 

инициативы детей через: 

 создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную 

помощь детям, 

поддержку детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

Включенность всех детей 

в активную 

самостоятельную 

деятельность.  

 

Каждый ребенок 

выбирает занятие по 

интересам в центрах 

активности, что 

обеспечивается 

разнообразием 

предметного содержания, 

доступностью 

материалов, удобством 

их размещения  

 

Не во всех группах полное 

содержание центров 

активности: 

 центр познания 

(недостаточно 

развивающих и логических 

игр, речевых игр, игр с 

буквами, звуками и 

слогами; опытов и 

экспериментов); 

 центр творчества 

(недостаточно 

театрализованных 

игр); 

 игровой центр  

(недостаточно атрибутов, 

мебели для сюжетно-

ролевых игр; 

 литературный центр; 

 спортивный центр  

(недостаточно материалов 

по здоровьесбережению)  

 

В 4 группах отсутствуют 

уголки уединения. 

3. установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях: 

 создание условий для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между детьми, 

в том числе 

принадлежащими к 

разным национально-

культурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также имеющими 

Ежемесячно в ДОУ 

планируются 

мероприятия в сфере 

межэтнических и 

этноконфессиональных 

отношений, 

взаимодействия с 

национально-

культурными 

автономиями и 

поддержки 

общественных 

объединений  

Качество данных 

мероприятий не на 

высоком уровне. 
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различные (в том числе 

ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

 развитие умения детей 

работать в группе 

сверстников; 

 

 

 

Сотрудники создают 

условия для развития у 

детей речевого общения 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

Педагоги планируют 

разные формы работы с 

детьми. 

 

 

 

Не всегда конфликтные 

ситуации разрешаются 

речевым общением. 

4. построение вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

уровень развития, 

проявляющийся у ребенка 

в совместной 

деятельности со взрослым 

и более опытными 

сверстниками, но не 

актуализирующийся в его 

индивидуальной 

деятельности (далее - зона 

ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для 

овладения культурными 

средствами деятельности; 

 организацию видов 

деятельности, 

способствующих 

развитию мышления, 

речи, общения, 

воображения и детского 

творчества, личностного, 

физического и 

художественно-

эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной 

игры детей, ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства; 

 оценку 

индивидуального 

развития детей; 

Педагоги учитывают 

зону ближайшего 

развития ребенка, 

работают с разумным 

опережением, но ни в 

коем случае не 

искусственное 

ускорение. 

 

 

 

 

 

 

 

Культурные практики 

 

 

 

 

Отсутствует вариативное 

развивающее образование: 

- группа кратковременного 

пребывания; 

- центр игровой поддержки 

ребенка; 

- консультативный пункт; 

- служба ранней помощи; 

- лекотека; 

- семейный детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют карты 

индивидуального развития 

детей 

5. взаимодействие с 

родителями (законными 

Для взаимодействия с 

семьѐйпо вопросам 

Не достаточное вовлечение 

родителей воспитанников 
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представителями) по 

вопросам образования 

ребенка, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных 

проектов совместно с 

семьей на основе 

выявления потребностей 

и поддержки 

образовательных 

инициатив семьи 

образования ребенка 

используются в основном 

традиционные формы 

работы: консультации, 

родительские собрания. 

в создание и реализацию 

образовательных семейных 

проектов.  

 

Поиск инновационных 

форм работы с 

родителями. 

 

 

 

Условия к педагогическим кадрам 

1. профессиональное 

развитие педагогических 

и руководящих 

работников, в том числе 

их дополнительного 

профессионального 

образования; 

Детский сад 

укомплектован кадрами, 

но 52% педагогов 

пенсионного возраста, 

33% - воспитатели без 

педагогического 

образования.  

 

Часть педагогов 

обучилась на курсах 

повышения 

квалификации по ФГОС 

ДО. 

- Недостаточно высокий 

уровень квалификации 

педагогов. 

- Отсутствие критериев 

анализа профессиональной 

деятельности педагога 

 

2. консультативная 

поддержка 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного 

образования (в случае его 

организации); 

 

Проводится 

консультативная 

поддержка по 

предупреждению 

возникновения явлений 

профессионального 

выгорания педагогов; 

выявлении и 

нейтрализации факторов, 

способных негативно 

повлиять на здоровье 

педагогов и 

воспитанников; 

изучению уровня 

комфортности 

пребывания детей в 

детском саду.  

Нет разнообразия форм 

работы с педагогами и 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

 

Отсутствует должность 

социального педагога, 

тьютера. 

 

 

3. организационно-

методическое 

сопровождение процесса 

реализации Программы, в 

том числе во 

взаимодействии со 

Частично организовано 

методическое 

сопровождение процесса 

реализации Программы 

на работу с детьми в зоне 

ближайшего развития и 

Отсутствие плана работы 

по организационно-

методическому 

сопровождению процесса 

реализации Программы. 
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сверстниками и 

взрослыми. 

 

на организацию 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников, в том 

числе во взаимодействии 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Организация должна создавать возможности: 

1. для предоставления 

информации о Программе 

семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлеченным в 

образовательную 

деятельность, а также 

широкой общественности 

Разрабатывается сайт 

дошкольной 

организации. 

Отсутствует на сайте ДОУ 

и сайте управления 

образованием города 

Кирово-Чепецка 

информация о Программе. 

 

 

 

2. для взрослых по поиску, 

использованию 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию Программы, в 

том числе в 

информационной среде 

Разрабатывается сайт 

дошкольной 

организации. 

Отсутствует на сайте ДОУ 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию Программы. 

3. для обсуждения с 

родителями (законными 

представителями) детей 

вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Проведено общее 

родительское собрание.  

Отсутствие 

инновационных форм 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

 Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки должен 

соответствовать 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций", 

утвержденным 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 

Наличие учебного плана. 

 

Продолжительность НОД 

соответствует 

максимально допустимой 

нагрузке. 

 

Соблюдается режим 

пребывания детей на 

свежем воздухе. 

 

Продолжительность НОД 

соответствует возрасту 

детей. 

 

Объѐм дополнительных 

образовательных услуг 

не превышает 

допустимый. 

 

 

 

 

Не всегда соблюдается 

режим пребывания детей 

на свежем воздухе. 
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(зарегистрировано 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 

мая 2013 г., 

регистрационный N 

28564). 

 
 
Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий уровень образования  
 
в структуре МОО предусмотрены совместные меро-приятия, досуги и совместная деятельность 
детей дошкольного и школьной ступени  
 

 

 

1. Основной этап (апрель 2014 –декабрь 2016 гг.) 

 

Задача этапа: осуществить реализацию мероприятий проекта в практике работы 

ДОО. 

Ожидаемый результат:созданы необходимые для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования психолого-педагогические 

условия, отвечающие требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе:результаты 

образовательной организации размещены на сайте дошкольного учреждения, для 

знакомства общественности, родителями, профессиональным сообществом. 

 

 

Мероприятия по формированию психолого-педагогических условийреализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

Провести цикл 

консультаций по 

использованию в 

образовательном процессе 

инновационные форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2016 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Проектная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность одна из 

самых важных в 

образовательном 

процессе.  

Разработать  

индивидуальные карты 

развития ребенка  

2014 2015 Старший 

воспитатель 

Разработаны  

индивидуальные 

карты развития 

ребенка 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учитывающих 

Сентябрь 

2015 

Январь 

2017 

Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 
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особенности развития 

каждого ребѐнка, его 

индивидуальные 

показатели, группу 

здоровья.   

воспитатели 

групп 

учитывающие 

особенности развития 

каждого ребѐнка, его 

индивидуальные 

показатели, группу 

здоровья.   

Разработать 

индивидуальные маршруты 

для одаренных детей. 

Январь 

2014 г. 

Декабрь 

2016 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Разработаны 

индивидуальные 

маршруты для 

одаренных детей. 

Расширение 

дополнительных услуг по 

художественно-

эстетическому, 

физическому, 

познавательному 

направлениюдля развития 

интересов детей 

2015 г. 2018 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Оказание 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг: 

- изобразительная 

деятельность;     

- хореография; 

- коррекция 

звукопроизношения;  

- предшкола нового 

поколения; 

- художественное 

творчество; 

- физкультурно-

оздоровительная 

гимнастика. 

Проведение коррекционно 

развивающих занятий 

педагогом-психологом  

2014 г. 2020 г. Педагог-

психолог 

Скорректирована 

эмоционально-

волеваясфера 

Приобретение 

дидактического материала 

для совместной 

деятельности и общения, 

участников деятельности, 

предупреждение 

возникающих конфликтов 

2014 г. 2018 г. Заведующий, 

педагог-

психолог 

Приобретен 

дидактический 

материал для 

совместной 

деятельности  

Построение вариативного 

развивающего образования 

через: 

- создание группы 

кратковременного 

пребывания; 

- центра игровой 

поддержки ребенка; 

- консультативного пункта; 

- службы ранней помощи; 

- лекотеки; 

2014 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Организовано 

вариативное 

развивающее 

образование: 

- группа 

кратковременного 

пребывания; 

- лекотека 

Создание комнаты 

психологической разгрузки 

с элементами сенсорной 

комнаты 

2014 г. 2016 г. Педагог-

психолог, 

заведующий, 

завхоз 

Создана комната 

психологической 

разгрузки с 

элементами сенсорной 
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комнаты 

Проведение семинаров, 

консультаций с социально – 

неблагополучными 

семьями воспитанников, 

посещающих ДОУ. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Уменьшение 

количества 

социально-

неблагополучных 

семей. 

Проведение 

инновационных форм 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников, для 

повышения компетентности 

в вопросах воспитания, 

обучения, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Повышение 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

Продолжать 

профессиональное развитие 

педагогических и 

руководящих работников, в 

том числе их 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2014 2016 Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Высокий уровень 

профессионального 

развития 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Поиск инновационных 

форм работы с педагогами 

по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

2014 2016 Старший 

воспитатель. 

Использование 

инновационных форм 

в работе с педагогами 

по вопросам 

образования и охраны 

здоровья детей 

Провести цикл 

мероприятий (деловые 

игры, доклады, мастер-

классы) по повышению 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов.  

 

2014 2016 Педагог-

психолог 

Проведен цикл 

мероприятий по 

повышению 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов.  

Ввести в штат ДОУ 

должность социального 

педагога, тьютера. 

 

2015 2018 Заведующий В штат ДОУ введены 

должности 

социального педагога, 

тьютера. 

 

Разработать план работы по 

организационно-

методическому 

сопровождению процесса 

реализации Программы. 

Март 

2014 

Май 2014 Старший 

воспитатель 

Разработан план 

работы по 

организационно-

методическому 

сопровождению 

процесса реализации 

Программы. 

Создать и сопровождать в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами 

Январь 

2014 

Постоянн

о 

Старший 

воспитатель 

Создан официальный 

сайт ДОУ для 

предоставления 
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официальный сайт ДОУ для 

предоставления 

информации о Программе 

семье и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлеченным в 

образовательную 

деятельность, а также 

широкой общественности 

информации о 

Программе семье и 

всем 

заинтересованным 

лицам, вовлеченным в 

образовательную 

деятельность, а также 

широкой 

общественности 

Создать в ДОУ условия для 

организации инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2014 2018 Заведующий В ДОУ созданы 

условия для 

организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

3. Контрольно-оценочный этап (ноябрь 2020 – декабрь 2020 гг.) 

Задача этапа: выявить степень соответствия созданных для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования психолого-педагогических 

условий, требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Ожидаемый результат:выявлена степень соответствия созданных для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования психолого-

педагогических условий требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: аналитическая 

справка, материалы в публичный доклад. 

 

 

Мероприятия контрольно-оценочного этапа по формированию психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

Проведение внутренней 

оценки качества 

образования по психолого-

педагогическим условиям 

реализации ООПДО 

Август 

2016 

Сентябрь 

2016 г. 

Заведующий,с

тарший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Выявлена степень 

соответствия 

созданных для 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

психолого-

педагогических 

условий требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования. 



 

59 
 

 

Инновационные риски 

 

Инновационные риски  

при реализации проекта: 

Пути снижения 

Отсутствие финансовых средств  Поиск спонсоров 

 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

Кадровые: администрация детского сада, педагог-психолог, старший воспитатель, 

педагоги детского сада. 

Финансово-экономические: средства регионального и муниципального бюджета,   

внебюджетные средства 

Материально-технические: аудиторный фонд, учебное и  компьютерное оборудование, 

множительная техника, канцелярские принадлежности, Интернет-ресурс. 

Критерии эффективности: мы будем считать  психолого-педагогические условия 

достаточными, если они  в полной мере обеспечат реализацию ООП ДО. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №4 ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (МБДОУ детский сад №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ  

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Работа выполнена в рамках разработки программы развития 

МБДОУ детского сада №4  
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Пояснительная записка 

Актуальность  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, среди которых важное место занимают требования к 

кадровым условиям. Система кадровых условий реализации основной образовательной 

программы является частью организационного раздела основной образовательной 

программы и тесно связана со всеми еѐ составными частями. Без создания кадровых 

условий,  соответствующих ФГОС ДО,  невозможна реализация в полном объѐме 

образовательной программы образовательного учреждения и программы развития. 

 

Система кадровых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 

448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240). 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155); 

 Законодательные и программные документы, принятые органами управления  

Цель проекта: обеспечить кадровые условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Задачи: 
 проанализировать  кадровые условия, созданные в образовательном учреждении,  

с точки зрения их соответствия требованиям ФГОС ДО; 

 обосновать необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствия 

требованиям ФГОС ДО; 

 разработать программные мероприятия по формированию системы кадровых 

условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Этапы реализации проекта 

 

2. Подготовительный этап (январь 2014- март 2014гг.) 

Задача этапа: проанализировать  кадровые условия, созданные в образовательном 

учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям ФГОС ДО. 

Ожидаемый результат: выявлены требуемые, имеющиеся, недостающие условия 

готовности педагогического коллектива к переходу на ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: единичный проект 

«Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

 

МБДОУ детский сад №4  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 35 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 

педагогов:  из них 12 воспитателей и специалисты: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  18% 

среднее профессиональное образование   50% 

Педкласс 

 

6% 

2. По возрастным 

категориям 

 

до 30 лет       6% 

до 40 лет                                               6% 

До 50 лет 24% 

До 55 лет 12% 

свыше 55 лет                                                52% 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   6% 

первая квалификационная категория     52% 

вторая квалификационная категория 12% 

не имеют квалификационная  категории             12% 

соответствие занимаемой должности 6% 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются 

на хозрасчѐтных  и проблемных курсах при ИРО, Академии взрослых «Альтернатива» 

Кировской области.41 %  прошли курсы повышения квалификации по информационным 

технологиям, более 50% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя 

обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно.   

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ.   
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Кадровое обеспечение МБДОУ детского сада №4 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень квалификации работников  

Требуется Имеется Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Заведующий 

образовательным 

учреждением 

Осуществляет руководство 

образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного 

учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

соответствующего 

направления, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – более 

35 лет, на 

руководящих – 

более 20 лет. 

Социальный 

педагог 

 

Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

воспитанников. Изучает особенности 

личности воспитанникови их 

микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении 

1 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

- 
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детей и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку. 

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

воспитанников с нарушениями в 

развитии, Осуществляет обследование 

воспитанников, определяет структуру 

и степень выраженности имеющегося 

у них  нарушения развития. Проводит 

групповые и индивидуальные занятия 

по исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

1 1 

(совмест

итель на 

0,5 

ставки) 

Высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 

работы.  

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия воспитанников 

1 1 

(совмест

итель на 

0,5 

ставки) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Старший 

воспитатель 

Осуществляет координацию 

деятельности воспитателей, 

педагогических работников в 

проектировании развивающей 

образовательной среды 

образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь 

1 1 Высшее профессиональное 

образование  по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж работы в 

должности воспитателя не менее 2 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж в 

должности 5 лет 
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воспитателям, способствует 

обобщению передового 

педагогического опыта, повышению 

квалификации воспитателей, развитию 

их творческих инициатив.  

Воспитатель Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей в образовательных 

учреждениях. Содействует созданию 

благоприятных условий для 

индивидуального развития и 

нравственного формирования 

личности воспитанников,  вносит 

необходимые коррективы в систему их 

воспитания. 

12 12 Высшее профессиональное 

образование илисреднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы  

Высшее – 0 

Среднее 

профессиональное 

образование – 7 

Педкласс – 1 

Нет 

педагогического 

образования – 4 

(учатся заочно в 

педагогических 

колледжах и вузах) 

Тьютор 

 

 

 

 

 

Организует процесс индивидуальной 

работы с воспитанниками по 

выявлению, формированию и 

развитию их познавательных 

интересов. 

1 0 

 
 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

1 1 (1,5 

ставки) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы.  

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует активный 

отдыхвоспитанников в режиме 

учебного и внеучебного времени 

образовательного учреждения. 

Организует и проводит с участием 

педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) 

физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного 

характера. 

1 - Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к 

стажу работы  

 

 

Младшие 

воспитатели  

Участвует в планировании и 

организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством 

воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий 

для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников. 

6 6 Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

 

 

 

Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектованы,  но нет тьютора, инструктора по физической культуре, 

социального педагога.  В связи с тем, что детский сад небольшой (6 групп), должности тьютора и социального педагога не предусмотрены 

по штатному расписанию. Должность инструктора по физической культуре имеет 0,5 ставки, поэтому найти педагога составляет 

определенные трудности.   
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся 

условия 

(что есть в 

наличии?) 

Недостающие условия (чего не 

достает?) 

1. Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами 

МКДОУ детский 

сад 

укомплектован 

кадрами, но 52% 

педагогов 

пенсионного 

возраста, 33% - 

воспитатели без 

педагогического 

образования.  

 

 

 Недостаточно высокий 

уровень квалификации педагогов. 

 Отсутствие молодых 

квалифицированных кадров с 

педагогическим образованием. 

 Низкий уровень применения 

современных педагогических  

технологий педагогическими 

работниками 

 Недостаточное количество 

педагогов принимает участие в 

методических мероприятиях, 

конкурсах различного уровня 

 Недостаточное количество 

педагогов занимаются 

инновационной и 

исследовательской деятельностью 

 Отсутствует должность 

социального педагога, тьютера 

 Низкий уровень ведения 

платных образовательных услуг 

(отсутствие квалифицированных 

кадров) 

2. Каждая группа должна 

непрерывно 

сопровождаться одним 

или более младшим 

воспитателем в течение 

всего времени 

пребывания 

воспитанников в 

организации. 

Штат младших 

воспитателей 

укомплектован.  

График работы младших 

воспитателей предусматривает 

разрыв в работе с 14.00 до 15.00, 

что затрудняет проводить 

методическую работу в тихий час 

со всеми педагогами.  

 

3. Осуществление 

управления 

образовательной 

деятельностью, 

методического 

обеспечения реализации 

Программы, ведения 

бухгалтерского учѐта, 

финансово-

хозяйственной и 

хозяйственной 

деятельности, 

необходимой охраны 

К управлению 

образовательной 

организацией не 

всегда 

привлекаются 

квалифицированн

ые сотрудники.  

Недостаточно привлечены 

соответствующие 

квалифицированные кадры к 

управлению ДОУ. 
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здоровья воспитанников.  

4. При включении в 

общеобразовательную 

группу детей с ОВЗ, в 

Организации должны 

быть предусмотрены 

дополнительные 

должности 

квалифицированных в 

соответствии со 

спецификой их 

образовательных 

потребностей 

педагогических 

работников, в 

количестве не менее 

одного работника на 

трех воспитанников с 

ОВЗ.  

Не созданы 

условия для 

работы в группах 

для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

1. Отсутствие квалифицированного 

тьютера для ведения инклюзивного 

образования.  

 

 

3. Основной этап (апрель 2014 – октябрь 2020 гг.) 

 

Задача этапа: осуществить реализацию мероприятий проекта в практике работы 

ДОО. 

Ожидаемый результат: созданы необходимые для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования кадровые условия, отвечающие 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: результаты 

образовательной организации размещены на сайте дошкольного учреждения, для 

знакомства общественности, родителями, профессиональным сообществом. 

 

Мероприятия по формированию кадровой системы реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен

ные  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

1.Определение ежегодно 

состава педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

курсовую подготовку по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО 

Март 

2014 

Декабрь 

2015 

Старший 

воспитатель 

Сформирован 

график прохождения 

курсовой подготовки 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС  

ДО 

2. Обеспечить обучение 

педагогов, имеющих 

высшее образование (не 

педагогическое) в 

педагогических 

Март 

2014 

Декабрь 

2020  

Заведующий Все педагоги ДОУ 

имеют высшее и 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 
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колледжах, высших 

учебных заведениях 

образование 

3. Участие педагогов в 

волонтерском движении 

«Ликвидация 

компьютерной 

безграмотности» 

Октябрь 

2014 

2017 Старший 

воспитатель 

100% педагогов 

владеют навыками 

пользователя ПК, 

интерактивного 

оборудования. 

Введение в 

образовательный 

процесс ИКТ. 

4. Формирование 

ежегодно заказа в 

образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

профессиональные 

программы, на курсовую 

подготовку 

педагогических 

работников, обеспечение 

организации повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Март 

2014 

Декабрь  

2020 

Заведующий Сформирован заказ 

на курсовую 

подготовку 

педагогических 

работников, 

обеспечено 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

проблема введения 

ФГОС ДО 

5. Проведение ежегодно 

мониторинга готовности 

педагогических кадров к 

введению ФГОС ДО, 

осуществление контроля 

за повышением 

квалификации 

педагогических 

работников ДОО, 

принятие мер для 

обеспечения создания 

кадровых условий в ДОО  

Март 

2014 

Сентябрь 

2015 

Старший 

воспитатель 

Обеспечена 100% 

готовность 

педагогических 

работников к 

реализации ФГОС  

ДО 

6. Участие педагогов 

рабочей группы в  

реализация проекта 

«Введение ФГОС ДО в 

образовательный процесс 

ДОУ» 

Март 

2014   

Октябрь  

2015 

Старший 

воспитатель 

Успешная 

реализация проекта 

«Введение ФГОС 

ДО в 

образовательный 

процесс ДОУ» 

7. Дистанционное участие 

педагогов в методических 

объединениях, семинарах, 

вебинарах и т.п. по 

вопросам введения ФГОС 

ДО 

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионализма 

педагогов, участие в 

инновационной и 

исследовательской 

деятельности 

8. Ходатайства для 

поступления в учебные 

заведения перспективным 

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

 

Заведующий 2 младших 

воспитателя начали 

обучение в 
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младшим воспитателям.  педагогическом 

колледже  

9. Межкурсовая 

подготовка педагогов на 

базе дошкольных 

учреждений города.  

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

10. Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

11. Прохождение 

аттестации 

педагогическими 

работниками на первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию в соответствии 

с планом  

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

80% педагогов 

имеют высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

12. Введение в штат ДОУ 

социального педагога, 

тьютера, инструктора по 

физической культуре (1 

ставка) их обучение. 

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Заведующий В штат ДОУ введен 

социальный педагог, 

тьютер. Педагоги 

данной 

квалификации 

прошли обучение. 

13. Привлечение 

квалифицированного 

персонала в качестве 

сотрудников организации 

для ведения платных 

образовательных услуг 

художественно-

эстетического и 

физического характера  

Март 

2014   

Декабрь  

2020 

Старший 

воспитатель 

Квалифицированные 

педагоги ведут 

платные 

образовательные 

услуги: кружок 

«Бисероплетение», 

«Школа мяча».  

 

 

3. Контрольно-оценочный этап (ноябрь 2020 – декабрь 2020 гг.) 

Задача этапа: выявить степень соответствия созданных для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования кадровых условий требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

Ожидаемый результат :выявлена степень соответствия созданных для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования кадровых условий 

требованиям ФГОС дошкольного образования, обеспечена готовность педагогического 

коллектива ДОУ к переходу на ФГОС дошкольного образования 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: аналитическая 

справка, материалы в публичный доклад. 
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Инновационные риски 

 

Инновационные риски  

при реализации проекта: 

Пути снижения 

Несвоевременная организация повышения 

квалификации педагогов в силу 

невозможности организации замены на 

рабочем месте 

Дистанционное повышение квалификации 

Не регулярное участие в межкурсовой 

подготовке педагогов на базе дошкольных 

учреждений города в силу нехватки кадров 

(во время сессии педагогов) 

Просмотр материалов на сайтах 

образовательных учреждений, 

приглашение педагогов других детских 

садов с выступлениями. 

Отказ от введения в штат ДОУ социального 

педагога, тьютера. 

Обязанности данных категорий возложить 

на старшего педагога и педагога-

психолога. 

 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

Кадровые: администрация детского сада, завхоз, педагоги детского сада. 

Финансово-экономические: средства регионального и муниципального бюджета,   

внебюджетные средства 

    Материально-технические: аудиторный фонд, учебное и  компьютерное оборудование, 

множительная техника, канцелярские принадлежности, Интернет-ресурс. 

Критерии эффективности: мы будем считать  кадровые условия достаточными, если они  

в полной мере обеспечат реализацию ООП ДО. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД №4 ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (МБДОУ детский сад №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Работа выполнена в рамках разработки программы развития 

МБДОУ детского сада №4  

 

 

 

 

 

 

Авторы:  

Стожарова Людмила Ивановна заведующий; 

Кожина Лариса Николаевна 

старший воспитатель; 

Поздина Светлана Владимировна завхоз.   
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Пояснительная записка 

Актуальность  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, среди которых важное место занимают требования к 

материально-техническим условиям. Система материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы является частью организационного 

раздела основной образовательной программы и тесно связана со всеми еѐ составными 

частями. Без создания материально-технических условий,  соответствующих ФГОС ДО,  

невозможна реализация в полном объѐме образовательной программы образовательного 

учреждения и программы развития. 

 

Система материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155); 

 О противопожарном режиме. Правительство Российской Федерации. 

Постановление от 25 апреля 2012 года № 390. В ред. Постановлений Правительства РФ от 

17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

(от 15 мая 2013 г. N 26 г.) 

 Законодательные и программные документы, принятые органами управления  

Цель проекта: обеспечить материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Выявить несоответствия материально-технических условий ДОУ требованиям 

ФГОС ДО к материально-техническому обеспечению реализации ООП ДО. 

2. Создание материально-технических условий для реализации ООП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Создание в МБДОУ детском саду № 4 условий, соответствующих 

требованиям действующих СанПиНов  в части создания безопасной среды и охраны 

здоровья воспитанников. 

Руководитель проекта:  Заведующий, старший воспитатель, завхоз. 

Планируемые результаты: приведение материально-технической базы МБДОУ 

детского сада № 4 в соответствие с требованиями ФГОС ДО; 

Актуальность разработки связана с необходимостью  оснащения групп МБДОУ 

детского сада № 4  учебным и игровым оборудованием для  создания целостного 

образовательного пространства необходимой для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, организации проектной деятельности, в 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО.  
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Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный этап (январь 2014- март 2014гг.) 

Задача этапа: проанализировать  материально-технические условия, созданные в 

образовательном учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям ФГОС ДО. 

Ожидаемый результат: выявлены требуемые материально-технические условия к 

переходу на ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: единичный проект 

«Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

 

Анализ имеющегося материально-технического оснащения показал 

следующее: материально-техническое оснащение МБДОУ детского сада № 4 в целом  

позволяет качественно осуществлять образовательный процесс. В детском саду 4 группы с 

частично обновленной мебелью. В ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, комната для 

обучения дошкольников игре в шахматы, изостудия. Все воспитанники в новом учебном 

году были обеспечены учебными пособиями и материалами.  

Но проблемы остаются. 

 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия 

(чего не достает?) 

1.   Требования, определяемые 

в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами, 

в том числе: 

 к зданиям, 

  к водоснабжению, 

канализации, отоплению и 

вентиляции зданий, 

 к набору и площадям 

образовательных 

помещений, их отделке и 

оборудованию, 

 к искусственному и 

естественному освещению 

помещений, 

 к санитарному 

состоянию и содержанию 

помещений, 

 к оснащению 

помещений для 

качественного питания 

воспитанников; 

1. Здание ДОУ 50 лет, 

планируется капитальный 

ремонт в 2019 г. 

2. Для эксплуатации 

помещений имеются 

центральная система 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

пожаротушения, 

канализации, вентиляции. 

3. В групповых комнатах 

произведен ремонт. 

4. Помещения 

дошкольной организации 

соответствует 

требованиям к 

искусственному и 

естественному 

освещению. 

5. Санитарное состояние 

помещений 

удовлетворительное. 

6. Для качественного 

питания воспитанников 

пищеблок оборудован на 

70%. 

1. Требуется 

капитальный ремонт 

здания. 

2. Требуется ремонт 

вентиляции в прачечной 

и на пищеблоке. 

3. Требуется ремонт 

прачечной (2014 г.) 

4. Требуется ремонт 

кровли над 

хозяйственным блоком 

(2014 г.). 

5. Требуется ремонт 

веранд. 

6. Ремонт песочниц (2014 

г.) 

7. Требуется ремонт 

освещения  в группах 

(2014 г.). 

8. Отсутствует 

морозильный ларь, 

холодильник для мяса. 

2. Требования, определяемые 

в соответствии с правилами 

1. Имеется 

автоматическая пожарная 

1. Требуется устройство 

дополнительных 
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пожарной безопасности; сигнализация. 

2. Имеется план 

эвакуации при пожаре 

 

обособленных 

эвакуационных выходов 

со второго этажа. 

2. Требуется вывод 

сигнала о пожаре в 

пожарную часть. 

3. Оснащѐнность помещений 

для работы медицинского 

персонала в Организации 

1. Имеется медицинский 

блок (приемная, изолятор, 

кабинет). 

2. Имеется необходимый 

материал для оказания 

первой медицинской 

помощи. 

1. Материально-

техническая база  

нуждается в 

современном оснащении. 

 

4. Оснащенность помещений 

развивающей предметно-

пространственной средой 

1. В 2-х группах 

приобретена современная 

детская мебель (стенки, 

шкафы) 

2. Все группы оснащены 

современными детскими 

столами и стульями. 

 

2. Материально-

техническая база  

нуждается в 

современном оснащении. 

3. Отсутствие в 4-х 

группах ДОУ 

современной детской 

мебели, мягких модулей. 

4. Предметно-

развивающая среда не в 

полной мере 

соответствует 

примерному  перечню 

игрового оборудования 

для учебно-

материального 

обеспечения 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

5. Требования к материально-

техническому обеспечению 

программы (учебно-

методический комплект, 

оборудование, оснащение 

(предметы). 

Имеется в небольшом 

объеме методическое 

обеспечение программы 

«Детство»  

1. Отсутствует 

методический комплект   

примерной 

образовательной 

программе «Детство». 

2. Недостаточно 

наглядного материала, 

картин, рабочих тетрадей 

по реализуемой 

программе. 

 

 

2. Основной этап (апрель 2014 – октябрь 2020 гг.) 

 

Задача этапа: осуществить реализацию мероприятий проекта в практике работы 

ДОО. 

Ожидаемый результат: созданы необходимые для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования материально-технические условия, 

отвечающие требованиям ФГОС дошкольного образования. 
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Формы предъявления результатов деятельности на этапе: результаты 

образовательной организации размещены на сайте дошкольного учреждения, для 

знакомства общественности, родителями, профессиональным сообществом. 

 

План реализации проекта 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Капитальный ремонт 

здания. 

2019 2020 Заведующий Произведѐн 

капитальный ремонт 

здания. 

Ремонт вентиляции в 

прачечной и на 

пищеблоке. 

 

Сентябрь 

2014 

Ноябрь 

2014 

Заведующий, 

завхоз 

Произведѐно 

восстановление 

вентиляционной 

системы в прачечной 

и на пищеблоке  

Ремонт прачечной  

 

Сентябрь 

2014 

Ноябрь 

2014 

Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

прачечной 

Ремонт кровли над 

хозяйственным блоком  

Август 

2014 

Сентябрь 

2014 

Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

кровли  

Ремонт веранд. 

 

Июнь 

2015 

Сентябрь 

2017 

Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

веранд 

Ремонт песочниц 

 

Май  

2014 

Июнь 

2014 

Заведующий, 

завхоз 

Произведена замена 

песочниц 

Ремонт освещения  в 

группах  

Март 

2015 

Май 2015 Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

освещения в группах  

Приобретение 

морозильного ларя, 

холодильника для мяса. 

2015 2016 Заведующий, 

завхоз 

Произведен ремонт 

освещения в группах  

Правила пожарной безопасности 

Оборудование 

устройства 

дополнительных 

обособленных 

эвакуационных выходов 

со второго этажа 

2015 2020 Заведующий, 

завхоз 

Оборудовано 

устройства 

дополнительных 

обособленных 

эвакуационных 

выходов со второго 

этажа 

Вывод сигнала о пожаре 

в пожарную часть. 

2015 2017 Заведующий, 

завхоз 

Оборудован выход 

сигнала о пожаре в 

пожарную часть 

Медицинские правила 

Оснащение 

медицинского кабинета 

ДОУ в соответствии с 

санитарными 

требованиями. 

2014 2017 Заведующий, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Оснащение 

медицинского 

кабинета ДОУ в 

соответствии с 

санитарными 

требованиями. 

Материально-техническая база 
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Приобретение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

(Магнитные доски в 

каждую группу. 

Экспозиционный экран. 

Персональный 

компьютер с ЖК-

монитором.  

Мини-мультимедийный 

проектор. 

Интерактивная доска. 

Сканер. Принтер. 

Ксерокс. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая 

со штативом.  

Мультимедийные 

обучающие, 

художественные, 

игровые программы.) 

2014  

 

2020 Заведующий 

завхоз 

 

Наличие в ОУ 

материального и 

технического 

оборудования, 

необходимого для 

реализации основной 

образовательной 

программы. Создание 

комфортного 

пространства 

Оборудование 

территории детского 

сада необходимым 

набором оснащенных 

зон 

(оборудование клумб на 

прогулочных участках) 

2014 2020 Старший 

воспитатель, 

завхоз 

Территория детского 

сада  с необходимым 

набором оснащенных 

зон 

Создание единого 

информационного 

пространства 

2014 2020 Заведующий 1.Создание локальной 

сети 

2.Программные 

инструменты 

3.Техническая 

поддержка 

Приобретение 

наглядных пособий  

2014 2020 Заведующий 

завхоз 

1.Электронно-

образовательные 

ресурсы 

2.Традиционные 

объемные пособия: 

макеты, модули, 

модели, муляжи, 

слепки, глобусы. 

3.Плоскостные 

пособия: картины, 

фотографии, карты, 

схемы 

Создание электронной 

библиотеки 

Сентябр

ь 2014 

Декабрь 

2015  

Старший 

воспитатель 

Медиатека 
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Оборудование 

спортивной площадки 

современным игровым, 

спортивным  

инвентарем. 

2014 2020 Заведующий 

завхоз 

Спортивная площадка 

 

3. Контрольно-оценочный этап (ноябрь 2020 – декабрь 2020 гг.) 

Задача этапа: выявить степень соответствия созданных для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования материально-технических условий 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Ожидаемый результат: выявлена степень соответствия созданных для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования материально-

технических условий требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: аналитическая 

справка, материалы в публичный доклад. 

 

Инновационные риски 

 

Инновационные риски  

при реализации проекта: 

Пути снижения 

Отсутствие финансовых средст  

 

Привлечение внебюджетных средств 

 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

Кадровые: администрация детского сада, завхоз, педагоги детского сада, родители 

воспитанников, спонсоры. 

Финансово-экономические: средства регионального и муниципального бюджета,   

внебюджетные средства 

Материально-технические: имеющиеся аудиторный фонд, учебное оборудование 

и  компьютерное оборудование, множительная техника, канцелярские принадлежности, 

Интернет-ресурс. 

Критерии эффективности: мы будем считать  материально-технические условия 

достаточными, если они  в полной мере обеспечат реализацию ООП ДО, позволят 

организовать  игровую, исследовательскую и проектную деятельность воспитанников. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД №4 ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (МБДОУ детский сад №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ  

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Работа выполнена в рамках разработки программы развития 

МБДОУ детского сада №4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Авторы:  

Стожарова Людмила Ивановна  

заведующий МБДОУ детским садом №4; 

Кожина Лариса Николаевна старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Кирово-Чепецк 

2014 г. 
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Пояснительная записка 

 

«Нет такой стороны воспитания, на которую 

обстановка не оказывала бы влияния, нет способности, 

которая не находилась бы в прямой зависимости от 

непосредственно окружающего ребенка конкретного 

мира» Е.И. Тихеева 

Актуальность  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, среди которых важное место занимают требования к 

развивающей предметно-пространственной среде. Основополагающей целью ФГОС 

дошкольного образования является создание такой развивающей среды, которая сможет 

обеспечить творческую деятельность каждому ребенку, позволив ему наиболее полно 

реализовать собственные возможности 

 Среда, в которой развивается ребѐнок, должна обеспечивать личностно-

ориентированное воспитание и социально-эмоциональное взаимодействие детей со 

взрослыми, где ребѐнок эмоционально проявляет себя, выражая осознанно-правильное 

отношение к окружающему, реализуя себя как личность. Эмоции ребѐнка, положительные 

или отрицательные, рождаются в процессе общения его с материальным миром. 

Правильно организованная предметная среда предполагает единство материального и 

духовного мира ребѐнка.  

 

Проект «Развивающая предметно-пространственная среда реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155); 

 Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 2151 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2011 г., регистрационный № 22303)  

 Законодательные и программные документы, принятые органами управления  

 

Цель проекта: обеспечить создание развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

Задачи: 
 проанализировать  развивающую предметно-пространственную среду, созданную в 

образовательном учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям ФГОС ДО; 

 обосновать необходимые изменения в соответствия требованиям ФГОС ДО; 

 разработать программные мероприятия по формированию развивающей 

предметно-пространственной среды для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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 создать развивающую  предметно-пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 

 

 

Руководитель проекта:  старший воспитатель, воспитатели. 

 

Планируемые результаты: приведение развивающей  предметно-пространственной 

среду МБДОУ детского сада № 4 в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный этап (январь 2014 – май 2014гг.) 

Задача этапа: проанализировать  развивающую предметно-пространственную среду, 

созданную в образовательном учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям 

ФГОС ДО. 

Ожидаемый результат: выявлены недостающие условия развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: единичный проект 

«Развивающая предметно-пространственная среда реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования». 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не достает?) 

1. Развивающая предметно-

пространственная среда 

(группы, участка) должна 

обеспечивать возможность 

общения и совместной 

деятельности детей и взрослых 

(в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения. 

1. Предметно-развивающая среда ДОУ 

соответствует возрастным и санитарно-

гигиеническим требованиям.  

2. В соответствие с программой «Детство» 

предметно-развивающая среда группы 

организуется как «зоновая». Это центры игры, 

театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной 

деятельности. 

1. В некоторых группах отсутствует уголок 

уединения. (Группы №1,2,4,5). 

2. Предлагаемые зоны не во всех группах 

оборудованы и имеют необходимый материал, 

атрибуты  и пособия.  

3. Пособия, игрушки и игры не соответствуют 

примерному перечню игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений. 

2. П-Р среда должна 

обеспечивать: 

реализацию образовательной 

программы, используемой в 

образовательном процессе 

ДОУ. 

Имеется в небольшом объеме методическое 

обеспечение программы «Детство». 

 

1. Отсутствует полный методический комплект  

к примерной образовательной программе 

«Детство». 

2. Недостаточно наглядного материала, картин, 

рабочих тетрадей по реализуемой программе. 

П-Р среда должна 

обеспечивать: 

в случае организации 

инклюзивного образования – 

необходимые для него условия. 

Для некоторых категорий детей с ОВЗ и детей-

инвалидов среда доступна для осуществления 

образовательного процесса. 

Отсутствуют материально-технические, кадровые  

условия для организации инклюзивного 

образования. 

П-Р среда должна 

обеспечивать: 

учѐт национально-культурных, 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательный процесс. 

1. Среда ДОУ учитывает  национально-

культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательный 

процесс. 

3. Для дошкольников имеется 

необходимый материал для знакомства с 

предметами быта, с вятским промыслом, 

1. Отсутствие парциальных программ по 

знакомству дошкольников с Вятским краем, 

дымковской игрушкой, народными промыслами, 

народными праздниками, городом Кирово-

Чепецком и затрудняет работу по данному 

направлению. 

2. Отсутствие современного наглядного 
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народно-прикладным искусством. материала, комплектов изделий народных 

промыслов. 

3.  П-Р среда должна быть  

содержательно-насыщенной; 

 

1. Образовательное пространство частично 

оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими - имеются 

компьютеры – 5 штук, проектор, экран), 

соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

2. Образовательное пространство 

обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников. 

3. Образовательное пространство 

обеспечивает эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением и возможность 

самовыражения детей. 

4. Для детей раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

1. Недостаточное техническое оснащение 

специалистов и воспитателей: компьютерами, 

ноутбуками, ЖК-телевизорами, интерактивными 

досками. 

2. Оборудование, инвентарь в здании и на 

участках не соответствует примерному перечню 

игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений. 

3. Отсутствуют тренажеры для оздоровления 

воспитанников.  

4. Не достаточно и не всегда доступно 

оборудование для исследовательской и 

экспериментальной деятельности. Не во всех 

группах имеется оборудование для работы с 

песком и водой.  

5. На участках ДОУ нет выносного 

оборудования, построек, оборудования для игр с 

песком и водой.  

6. В группе раннего возраста необходимо 

пересмотреть и переоборудовать 

образовательное пространство. 

трансформируемой; 

 

Предметно-пространственная среда в 

зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей изменяется.  

Отсутствует мебель на колѐсиках для изменения 

среды. 

полифункциональной; 

 

Составляющие предметной среды 

используются не всегда разнообразно.  

 

1. Не достаточно составляющих предметной 

среды: современной детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

2. Не во всех группах используются предметы, в 

том числе природные материалы, пригодные для 
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использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 вариативной; 

 

1. В ДОУ и группах имеются различные 

пространства для игры, конструирования, 

уединения и пр., а также разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей. 

2. Игровой материал, появление новых 

предметов периодически сменяется.  

Не во всех группах пространство разделено на 

зоны. 

 

доступной; 1. Все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность, доступны для 

всех категорий воспитанников 

1. Не во всех возрастных группах свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

2. Наблюдается не исправность оборудования. 

 

безопасной. 

 

Предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования 

1. Не во всех возрастных группах создана 

безопасная среда.  

2. Наблюдается не исправность оборудования. 

 

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие группы проблем:  

 недостаточное техническое оснащение;  

 пособия, игрушки и игры не соответствуют примерному перечню игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений; 

 недостаточное оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем в здании и на участке дошкольной организации; 

 не созданы условия для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 

доступа к учреждению. 
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2. Основной этап (июнь 2014 – октябрь 2020 гг.) 

 

Задача этапа: осуществить реализацию мероприятий проекта в практике работы 

ДОО. 

Ожидаемый результат: создана развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ необходимая для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, отвечающие требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: результаты 

образовательной организации размещены на сайте дошкольного учреждения, для 

знакомства общественности, родителями, профессиональным сообществом. 

 

Мероприятия по формированию развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить создание развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

Оборудовать необходимым 

материалом, пособиями и 

атрибутами в группе 

центры:  

познания, творчества, 

природы; игровой центр, 

литературный, спортивный, 

музыкальный центр, уголок 

уединения.  

Июнь 

2014 

Январь 

2017 

Заведующий, 

воспитатели 

групп 

Центры в группах 

оборудованы 

необходимым 

материалом, 

пособиями и 

атрибутами. 

 

 

В кабинете психолога 

оборудовать сенсорную 

комнату  

2014 г. 2016 г. Заведующий, 

педагог-

психолог 

Оборудована 

сенсорная комната 

Приобрести пособия, 

игрушки и игры 

соответствующие 

примерному перечню 

игрового оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Пособия, игрушки и 

игры соответствуют 

примерному перечню 

игрового 

оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

Приобрести полный 

методический комплект  

примерной 

образовательной программе 

«Детство». 

2014 г. 2018 г. Заведующий Приобретѐн 

методический 

комплект  примерной 

образовательной 

программе «Детство». 

Приобрести наглядный 

материал, картины, рабочие 

тетради по реализуемой 

2014 г. 2020 г. Заведующий Закуплен наглядный 

материал, картины, 

изделия народного 
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программе;  

комплекты изделий 

народных промыслов по 

знакомству дошкольников с 

Вятским краем, 

дымковской игрушкой, 

народными праздниками, 

городом Кирово-Чепецком 

промысла, рабочие 

тетради по 

реализуемой 

программе. 

Приобрести техническое 

оборудование в каждую 

возрастную группу, 

специалистам: 

компьютеры – 6 штук, 

ноутбук – 1 штука, ЖК-

телевизор – 1 штука, 

интерактивная доска – 1 

штука, мини проектор – 1 

штука. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Приобретено 

техническое 

оборудование в 

каждую возрастную 

группу, специалистам: 

компьютеры – 6 штук, 

ноутбук – 1 штука, 

ЖК-телевизор – 1 

штука, интерактивная 

доска – 1 штука, мини 

проектор – 1 штука. 

Приобрести тренажеры для 

оздоровления 

воспитанников. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Приобретены 

тренажеры для 

оздоровления 

воспитанников. 

Приобрести оборудование 

для исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

2014 г. 2016 г. Заведующий Закуплено 

оборудование для 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

На участках ДОУ 

оборудовать постройки, 

изготовить выносное 

оборудование, для игр с 

песком и водой. 

2014 г. 2020 г. Заведующий, 

воспитатели 

Участки ДОУ имеют 

необходимое 

оборудование.  

В группе раннего возраста 

переоборудовать 

образовательное 

пространство (приобрести 

новую мебель) 

2014 г. 2018 г. Заведующий, 

воспитатели 

В группе раннего 

возраста 

переоборудовано 

образовательное 

пространство  

В каждую возрастную 

группу изготовить 

трансформируемую мебель 

(на колѐсиках для 

изменения среды). 

2014 г. 2016 г. Заведующий, 

воспитатели 

В каждой возрастной 

группе изготовлена 

мебель на колѐсиках 

Приобрести пособия, 

оборудование, игрушки и 

игры в физкультурный зал 

соответствующие 

примерному перечню 

игрового оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения дошкольных 

образовательных 

2014 г. 2018 г. Заведующий, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Пособия, 

оборудование, 

игрушки и игры в 

физкультурном зале 

соответствует 

примерному перечню 

игрового 

оборудования для 

учебно-материального 
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учреждений. обеспечения 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Приобрести пособия, 

оборудование, игрушки и 

игры в музыкальный зал 

соответствующие 

примерному перечню 

игрового оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

2014 г. 2018 г. Заведующий, 

музыкальный 

руководитель 

Пособия, 

оборудование, 

игрушки и игры в 

музыкальном зале 

соответствует 

примерному перечню 

игрового 

оборудования для 

учебно-материального 

обеспечения 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Создать предметно-

развивающую среду для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности 

2014 г. 2020 г. Заведующий Создана предметно-

развивающая среда 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Создать во всех возрастных 

группах безопасную среду, 

соответствующую СаНпиН, 

нормам этической и 

экологической 

безопасности, правилам  

пожарной  

безопасности. 

2014 г. 2020 г. Заведующий Создана во всех 

возрастных группах 

безопасная среда  

 

Ежегодно готовить 

природный материал для 

использования в разных 

видах детской активности 

(в том числе в качестве 

предметов-заместителей в 

детской игре). 

 

2014 г. 2020 г. Заведующий Имеется природный 

материал для 

использования в 

разных видах детской 

активности (в том 

числе в качестве 

предметов-

заместителей в 

детской игре). 

 

 

Контрольно-оценочный этап (ноябрь 2020 – декабрь 2020 гг.) 

Задача этапа: выявить степень соответствия созданной для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Ожидаемый результат: выявлена степень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям ФГОС дошкольного образования. 
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Формы предъявления результатов деятельности на этапе: мультимедийная 

презентация, аналитическая справка, материалы в публичный доклад. 

 

 

Инновационные риски 

 

Инновационные риски  

при реализации проекта: 

Пути снижения 

Отсутствие финансовых средств для 

приобретения оборудования, материала, 

игр, игрушек и т.п. соответствующих 

примерному перечню игрового 

оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений. 

Поиск спонсоров, организация 

благотворительной помощи, участие в 

грантовых конкурсах. 

 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

Кадровые: администрация детского сада, завхоз, педагоги детского сада. 

Финансово-экономические: средства регионального и муниципального бюджета,   

внебюджетные средства 

    Материально-технические: аудиторный фонд, учебное и  компьютерное оборудование, 

множительная техника, канцелярские принадлежности, Интернет-ресурс. 

Критерии эффективности: мы будем считать развивающую предметно-

пространственную среду достаточной, если она  в полной мере обеспечит реализацию 

ООП ДО. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, среди которых важное место занимают требования к 

развивающей предметно-пространственной среде. Основополагающей целью ФГОС 

дошкольного образования является создание такой развивающей среды, которая сможет 

обеспечить творческую деятельность каждому ребенку, позволив ему наиболее полно 

реализовать собственные возможности 

  

Проект «Развивающая предметно-пространственная среда реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155); 

 Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 2151 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2011 г., регистрационный № 22303)  

 Законодательные и программные документы, принятые органами управления  

Цель проекта: обеспечить создание развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

Задачи: 
 проанализировать  развивающую предметно-пространственную среду, созданную в 

образовательном учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям ФГОС ДО; 

 обосновать необходимые изменения в соответствия требованиям ФГОС ДО; 

 разработать программные мероприятия по формированию развивающей 

предметно-пространственной среды для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 создать развивающую  предметно-пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 

 

 

Руководитель проекта:  старший воспитатель, воспитатели. 

 

Планируемые результаты: приведение развивающей  предметно-пространственной 

среду МБДОУ детского сада № 4 в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный этап (январь 2014 – май 2014гг.) 

Задача этапа: проанализировать  развивающую предметно-пространственную среду, 

созданную в образовательном учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям 

ФГОС ДО. 
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Ожидаемый результат: выявлены недостающие условия развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: единичный проект 

«Развивающая предметно-пространственная среда реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования». 
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№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не достает?) 

1. Финансовые условия реализации 

Программы должны обеспечивать 

Организации возможность выполнения 

требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы. 

1. Имеется план финансово-

хозяйственной деятельности. Средства 

выделяются из областного бюджета и 

средств Муниципального образования.  

1. Недостаточное пополнение бюджета за 

счет внебюджетных средств (оказания 

платных образовательных услуг). 

2.  

Отсутствует благотворительная помощь. 

 

2. Объѐм финансового обеспечения должен 

быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда 

работников, реализующих Программу; 

1. На основе штатного расписания  

устанавливается фонд оплаты труда 

работников.  

1. Ограниченный фонд оплаты труда. 

2. Не регулярное повышение заработной 

платы работников. 

3. Заработная плата младшего 

обслуживающего персонала равна МРОТ.  

  расходов на средства обучения, 

соответствующие материалы, 

оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том 

числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети 

Интернет;  

Выделены средства на приобретение: 

 дидактических материалов, 

 аудио- и видео-материалов, 

 средств обучения (материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных 

ресурсов), 

 приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, (расходных 

материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств и подписки на 

техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи) 

 подключение к информационной 

сети Интернет. 

Недостаточно выделенных средств на 

приобретение: 

 дидактических материалов, 

 аудио- и видео-материалов, 

 средств обучения (материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов), 

 приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, (расходных 

материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи). 

 Отсутствует высокоскоростной 

Интернет. 

 Внутрисетевое соединение 
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  Расходов, связанных с 

дополнительным профессиональным 

образованием педагогических 

работников по профилю их 

деятельности; 

Работникам, обучающимся в учебных 

заведениях предоставляется учебный 

оплачиваемый отпуск.  

2. Направление специалистов  на обучение  

и 50% оплата. 



 

 

 

 

2. Основной этап (июнь 2014 – октябрь 2020 гг.) 

 

Задача этапа: осуществить реализацию мероприятий проекта в практике работы 

ДОО. 

Ожидаемый результат: создана развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ необходимая для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, отвечающие требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: результаты 

образовательной организации размещены на сайте дошкольного учреждения, для 

знакомства общественности, родителями, профессиональным сообществом. 

 

Мероприятия по формированию развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить создание развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственны

е  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончан

ие 

Оказание платных 

образовательных услуг по 

различным направлениям 

развития дошкольников 

2014 2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Увеличение 

количества видов 

платных 

образовательных 

услуг 

Поиск спонсоров  

 

2014 2020 Заведующий Активная помощь 

спонсоров 

Увеличение фонда оплаты 

труда, повышение 

заработной платы 

работников. 

2014 2020 Заведующий Заработная плата 

работников 

соотвествует 

средней заработной 

плате по экономике 

региона 

Повышение заработной 

платы младшему 

обслуживающему 

персоналу  

2014 2020 Заведующий Увеличение МРОТ 

Заключение договора о 

высокоскоростном 

Интернете. 

Внутрисетевое соединение 

2014 2017 Заведующий Заключен договор о 

высокоскоростном 

Интернете. 

Проведено 

внутрисетевое 

соединение 

 

Контрольно-оценочный этап (ноябрь 2020 – декабрь 2020 гг.) 

Задача этапа: выявить степень соответствия созданной для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС дошкольного образования. 



 

95 
 

Ожидаемый результат: выявлена степень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Формы предъявления результатов деятельности на этапе: мультимедийная 

презентация, аналитическая справка, материалы в публичный доклад. 

 

 

Инновационные риски 

 

Инновационные риски  

при реализации проекта: 

Пути снижения 

Отсутствие финансирования 

 

Привлечение внебюджетных средств 

 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

Кадровые: администрация детского сада, завхоз, педагоги детского сада. 

Финансово-экономические: средства регионального и муниципального бюджета,   

внебюджетные средства 

    Материально-технические: аудиторный фонд, учебное и  компьютерное оборудование, 

множительная техника, канцелярские принадлежности, Интернет-ресурс. 

Критерии эффективности: мы будем считать финансовые условия достаточными, если 

они  в полной мере обеспечат реализацию ООП ДО. 
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