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ИДЕНТИФИКАТОР ПРОГРАММЫ 
 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10 г. Челябинска» на 

2019-2023 годы 

Нормативные основания 
для разработки 

Программы 

Конвенция ООН «О правах ребенка» от 
20.11.1989 года №44/25 (принята Генеральной 

Ассамблеей) 
Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993 года 
Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
(принят Государственной Думой РФ) 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

года №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 
Государственная программа Челябинской 

области "Развитие образования в Челябинской 
области" на 2018 - 2025 годы (Постановление 
Правительства Челябинской области от 28 

декабря 2017 года N 732-П) 
Устав МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска», 

локальные акты 

Заказчик Программы Администрация, педагоги, родители МБДОУ «ДС 
№ 10 г. Челябинска» 

Разработчики 
Программы 

Творческая группа разработчиков МБДОУ «ДС № 
10 г. Челябинска» 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений МБДОУ 

«ДС № 10 г. Челябинска» 

Контроль исполнения 
Программы 

Совет МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска», 
Администрация МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска», 
Педагогический совет МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска» 

Основное 
предназначение 

Определение управленческого, методического 
и практического подходов, осуществляющих 
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Программы развития 

ДОУ 

реализацию ФГОС дошкольного образования. 

Определение факторов, тормозящих и 
затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ в соответствии с 
современными требованиями и факторов, 

представляющих наибольшие возможности для 
достижения поставленной цели развития ДОУ. 

Формирование сбалансированного ресурсного 
обеспечения, сопряжение его с целями 
деятельности ДОУ. 

Обеспечение условий для непрерывного 
повышения профессионализма педагогов ДОУ. 

Цель Программы Обеспечение высокого качества образования в 
МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» в соответствии 
с меняющимися запросами участников 

образовательных отношений и перспективными 
задачами российского общества и экономики 

путем создания современных условий, 
обновления структуры и содержания образования. 

Задачи Программы 1. Разработка пакета нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 
МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска». 

2. Определение оптимального содержания 
образования воспитанников МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска» с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
3. Модернизация основной образовательной 

программы, направленной на достижение 
современного качества учебных результатов и 

результатов социализации. 
4. Создание современной системы оценки 

качества образования, радикальное обновление 

методов и технологий образования, создание 
современных условий образования. 

5. Расширение сети вариативного 
образования, в том числе платных 

образовательных услуг с целью развития 
личностных способностей воспитанников. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 
показатели 

Доля неэффективных расходов на выполнение 

муниципального задания (в том числе по 
управлению кадровыми ресурсами) по 

сравнению с базовым 2018 годом, - 0 %). 
Реализация в ДОУ ФГОС дошкольного 
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образования. 

Доля педагогов и специалистов, участвующих 
в инновационных процессах, владеющих и 

использующих в своей практике ИКТ, 
эффективные, современные технологии; число 

педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование, высшую и первую 

квалификационную категорию. 
Участие педагогического коллектива ДОУ в 

распространении опыта на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне и 
формирование имиджа ДОУ. 

Наличие системы оценки качества 
дошкольного образования (показатели 

мониторинга). 
Число воспитанников, участвующих в 

педагогических событиях муниципального, 
регионального и федерального уровня. 

Число выпускников ДОУ, успешно 
усваивающих образовательную программу 

школы; их социализированность в условиях 
школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия). 

Доля воспитанников, занятых в системе 

дополнительного образования. 
Число семей, охваченных системой 

специальной помощи детям раннего возраста, и 
их удовлетворѐнность. 

Число социальных партнеров, их 
необходимость и достаточность, качественные 

показатели совместных проектов. 
Качественные и количественные изменения в 

материально-технической базе ДОУ. 
Финансовая стабильность, рост заработной 

платы и стимулирующих выплат педагогам и 
специалистам. 

Привлечение внебюджетных средств. 
Количество участников образовательных 

отношений, использующих единое 

информационное пространство образования - 100 
%. 

Снижение уровня заболеваемости в среднем 
на (3-4)  процента. 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) детей на качество 
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образовательных услуг. 

Сроки реализации 2019-2023 годы 

 

Этапы и периоды 
реализации Программы 

 

1 этап - диагностико-конструирующий 
(ноябрь-декабрь 2018г.) 

Цель: выявление перспективных направлений 
развития ДОУ и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях 
модернизации современного дошкольного 

образования. 
Задачи:  

- изучение микросреды ДОУ, потребностей 
воспитанников и их родителей; 

- анализ состояния образовательного процесса 
в ДОУ с целью выявления проблем в его 

содержании и организации с учетом 
установленных потребностей воспитанников, их 

родителей и педагогов. 
Ожидаемый результат: разработанная 

программа развития ДОУ. 

2 этап: преобразовательный (январь 2019 г. – 
октябрь 2023 г.)  

Цель: работа по преобразованию 

существующей системы, переход 
образовательного учреждения в новое 

качественное состояние. 
Задачи: 

- создание новых организационно-
педагогических условий функционирования ДОУ;  

- формирование и планирование деятельности 
творческих групп по реализации проектов; 

- развитие системы внутренней оценки 
качества образования; 

- отслеживание и корректировка результатов 
реализации Программы развития ДОУ, основной 

образовательной программы; 
- широкое внедрение современных 

образовательных технологий; 

- разработка и апробирование 
индивидуальных подпрограмм, ориентированных 

на личностное развитие всех участников 
образовательных отношений. 

Ожидаемый результат: 
- создание новых форм государственно-
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общественного управления ДОУ; 

- обеспечение общедоступного и 
качественного образования; 

- решение проблемы укрепления и сохранения 
здоровья участников образовательного процесса; 

- создание эффективной, постоянно 
действующей системы непрерывного образования 

педагогов, способных на современном уровне 
решать общую педагогическую задачу обучения и 
воспитания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного 
образования; 

- воспитание социально-активной личности, 
имеющей опыт личного участия в социально 

значимой деятельности, способной к успешной 
самореализации в обществе, гражданина, 

патриота своей страны. 
 

3 этап - аналитико-информационный 

(октябрь-декабрь 2023 г.)  
Цель: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития 
ДОУ, фиксация созданных положительных 

образовательных практик и их закрепление в 
локальных нормативных актах. 

Задачи: 

- подведение итогов реализации Программы 
развития; 

- разработка нового стратегического плана  
развития ДОУ; 

Ожидаемый результат: рекомендации по 
дальнейшему развитию ДОУ. 

 

Ожидаемые конечные 
результаты Программы 

Реализация мероприятий в течение 2019-2023 
годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на 
получение образования любого уровня в 

соответствии с действующим законодательством; 
- доступность качественного дошкольного 

образования; 
- развитие воспитанников посредством 

выстраивания индивидуальной траектории; 
- создание эффективной системы мониторинга 

и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательной функции системы 



8 
 

образования; 

- укрепление кадрового потенциала, 
повышение социального статуса работника ДОУ; 

- совершенствование экономических 
механизмов функционирования и развития 

системы образования в ДОУ. 
В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников 
образовательных отношений качеством 
образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования 
современных образовательных технологий, в том 

числе, здоровьесберегающих; 
- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки 
качества образования; 

- будут широко использоваться различные 
формы получения дошкольного образования; 

- в ДОУ будут созданы условия, 
соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 
- не менее (%) воспитанников будут охвачены 

программами дополнительного образования; 

- сформирована современная модель 
образовательного пространства ДОУ, 

ориентированного на обеспечение задач 
инновационного развития ДОУ и его 

конкурентоспособности в социуме; 
- укомплектованный высоко 

квалифицированными кадрами и продуктивно 
осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, 
педагогический коллектив; 

- улучшены качества личностно-
ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, 
психическое и нравственное благополучие 
воспитанников;  

- повышение информационной культуры 
участников образовательных отношений. 

 

Качественные 
характеристики 

программы 

Актуальность: программа ориентирована на 
решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы 
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образовательного процесса детского сада. 

Прогностичность: данная программа отражает 
в своих целях и планируемых действиях не только 

текущие, но и будущие требования к 
дошкольному учреждению.  

Рациональность: программой определены 
цели и способы их достижения, которые позволят 

получить максимально возможные результаты. 
Реалистичность: программа призвана 

обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и 
средствами их достижения. 

Целостность: наличие в программе всех 
структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения 
цели (стартовые условия, целеполагание и  

целереализация). 
Контролируемость: в программе определены 

конечные и промежуточные цели задачи, которые 
являются измеримыми, сформулированы 

критерии оценки результатов развития 
учреждения. 

Нормативно-правовая адекватность: 

соотнесение целей программы и планируемых 
способов их достижения с законодательством 

федерального, регионального и местного уровней. 
Индивидуальность: программа нацелена на 

решение специфических (не глобальных) проблем 
учреждения при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и 
потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей воспитанников.  
 

Основные ресурсы для 

реализации цели и 
выполнения задач 

программы развития 

Работа в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 
Включенность детского сада в процессы 

инновационного развития, а также соответствия 
образовательным задачам развития 

муниципального управления образования.   
Повышение уровня кадрового потенциала. 
 

Критерии 
эффективности 
реализации программы 

 

Соотнесение процесса развития ДОУ с 
критериями эффективности: 

- образовательными (достижения высокого 

качества знаний и овладение гуманистическими 
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ценностями); 

- психолого-педагогическими (устойчивость 
условий эмоциональной комфортности 

участников образовательного процесса, 
личностный рост); 

- показателями условий (рост материально-
технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы ДОУ); 
- согласованностью основных направлений и 

приоритетов развития ДОУ с федеральной, 

областной и муниципальной программами 
развития образования; 

- ростом личностных достижений всех 
субъектов образовательного процесса; 

- удовлетворенностью всех участников 
образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг (наличие практики 
выявления общественного мнения). 

 

Финансирование 
Программы 

Бюджетные средства в соответствии с 
нормативным финансированием. 

Внебюджетные ассигнования за счет 
предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 
Безвозмездная помощь и пожертвования 

родителей. 

Спонсорская помощь. 
 

Система организации 

контроля за реализацией 
Программы 

Информация о ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно на заседаниях Совета 
МБДОУ. 

Публичный отчет ежегодно размещается на 
сайте ДОУ. 
 

Управление 
Программой 

Текущее управление Программой 
осуществляется администрацией ДОУ. 

Корректировки Программы проводятся 
педагогическим советом ДОУ. 
 

Механизм реализации 
программы 

 

Функцию общей координации реализации 
Программы выполняет Совет МБДОУ. 

По каждому из проектов создаются 
проблемные творческие группы, ответственные за 

их реализацию. 
Мероприятия по реализации проектов 
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являются основой годового плана работы ДОУ. 

Информация о ходе реализации Программы в 
целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на Совете МБДОУ, 
Педагогическом совете. 

Каждый из проектов (группа проектов) 
курируется заместителем заведующей или 

старшим воспитателем. 
Вопросы оценки хода выполнения 

Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в 
реализацию проектов решает Совет МБДОУ. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 
Возможные риски Механизмы минимизации  

негативного влияния рисков 

В
н

еш
н

и
е 

р
и

ск
и
 

- изменение 

федерального 
законодательства;  

- изменение 
лицензионных требований 

- оперативное 

реагирование на изменения 
федерального, регионального и 

муниципального 
нормотворчества путем 
внесения изменений в 

локальные нормативные акты 
ДОУ 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

р
и

ск
и
 

- отсутствие 
высококвалифицированных 
специалистов дошкольного 

образования;  
- отсутствие площадей 

для реализации вариативных 
форм дошкольного 

образования или денежных 
средств на приобретение 

необходимого оборудования;  
- нарушение сроков 

выполнения предписаний 
надзорных органов;  

- нарушение договорных 
отношений между ДОУ и 
подрядными организациями, 

осуществляющими 
выполнение работ, оказание 

услуг, поставку товаров 

- развитие сетевого 
взаимодействия и социального 
партнерства;  

- расширение спектра 
предоставляемых 

образовательных услуг;  
- урегулирование 

взаимоотношений между ДОУ и 
подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение 
работ, оказание услуг, поставку 

товаров в соответствии с  
законодательством Российской 

Федерации и Челябинской 
области 
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СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  и 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и 

детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских дошкольных 
учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 
Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе также стало осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 
развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 
конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

Современное дошкольное образовательное учреждение должно не 
только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 
используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 
мероприятиям ДОО широкие слои заинтересованного населения. 

 
ПАСПОРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Челябинска».  
Организационно-правовая форма: учреждение. 

Учредитель: Администрация города Челябинска в лице Комитета по 
делам образования города Челябинска. 

Лицензия: на осуществление образовательной деятельности № 12381 
от 21.03.2016г. Серия 74Л02 № 0001621. 

Приложение № 1.2 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 21.03.2016г. № 12381. Серия 74П01 № 0007971. 

Приложение № 2.2 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 21.03.2016г. № 12381. Серия 74П01 № 0007972. 
Устав: (редакция с изменениями № 8), утверждено Приказом Комитета 

по делам образования города Челябинска № 1591-у от 08.09.2017 г. 
Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес 1: 454108; Челябинская область; город Челябинск; 
ул. Челябинского рабочего, 1а. 

Фактический адрес 1:  
Юридический адрес 2: 454108; Челябинская область; город Челябинск; 

ул. Челябинского рабочего, 1а. 
Фактический адрес 2:  

454010; Челябинская область; город Челябинск; ул. Гагарина, 4а.  
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Телефоны: 8(351)256-35-31; 8(351)259-35-60; 8(351)259-73-90. 
Е-mail: ya.mdou10@yandex.ru 

Сайт: мбдоу10.рф 

Заведующий: Паюсова Светлана Геннадьевна 
Реализуемые в МБДОУ образовательные программы: 

Содержание образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении определяется основной и адаптированной 

образовательными программами МБДОУ «Детский сад № 10 г. Челябинска», 
разработанными, принятыми и реализуемыми в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учѐтом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. Протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17), Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17).  
Дополнительные образовательные услуги: 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами 

родителей воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного 
потенциала социума.  

Бесплатные дополнительные образовательные услуги: студия 
художественного творчества «Творческая мастерская». 

Платные дополнительные образовательные услуги: кружок «Говорим 
по-английски», кружок «Лего-конструирование», клуб «Юный футболист», 

студия танца «Грация». 
Ближайшее окружение ДОУ (социум):  
МБДОУ взаимодействует с социальными партнерами. На схеме 1 

представлены все связи взаимодействия ДОУ с другими учреждениями 
социокультурной сферы города, которые помогают в обогащении 

образовательного процесса и расширении образовательного пространства.  
Рядом с ДОУ расположены МБОУ СОШ №85, МБОУ СОШ № 99, 

МАОУ Лицей № 37. Более 70% выпускников поступают в эти 
образовательные организации. Кроме того, коллектив и воспитанники ДОУ 

принимают участие в мероприятиях, организуемых на базе МБОУ СОШ № 
85: конференциях, фестивалях. Воспитанники ДОУ посещают 

подготовительные курсы по подготовке к школе. В рамках договора о 
сотрудничестве с МБОУ СОШ № 68 организуются совместные мероприятия, 

направленные на повышение интереса воспитанников и их родителей к 
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системе воспитательной работы школы, осуществляется обмен 
педагогическим опытом. 

Удобное расположение МКУК «Детская библиотека № 15 г. 
Челябинска» позволяет выстраивать тесное сотрудничество в реализации 
образовательного процесса. Выставки и педагогические мероприятия 

организуются в соответствии с комплексно-тематическим планированием 
МБДОУ.  

На базе ЦППМСП Ленинского района функционирует РПМПК, где 
осуществляется обследование воспитанников МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска» специалистами ПМПк. Кроме того, оказывается методическая и 
консультативная помощь по психолого-педагогическим вопросам. 

Схема 1 
Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Организация совместной работы МБДОУ с ГБУЗ «ОКБ № 2» ДП 

обусловлена общей задачей – сохранение и укрепление здоровья ребенка-
дошкольника и осуществляется по следующим направлениям: 

- оформление медицинских карт для поступающих в ДОУ детей; 
- работа врача-педиатра в детском саду (осмотр, вакцинация, ведение 

карт, отчетность); 

МБДОУ  

«ДС № 10 г. 

Челябинска» 

Администрация  
Ленинского района  

г. Челябинска 

ЦППМСП 
Ленинского 

района 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

ГБУ ДПО 

«РЦОКИО» 

ГБОУ СПО 

ЧПК №2 

МБОУ 
СОШ №85, 
№99, №68, 

Лицей № 37 

МБДОУ ДС 

№ 261, 460, 
филиал  

МБОУ 
СОШ № 

108, МАОУ 

Лицей № 37 

(д/о) 

МКУК  
«ДБ № 15 г. 

Челябинска» 

МБОУ ДПО 
«ЧИППКРО» 

 

МБУ ДПО 

«ЦРО» 

ЮУрГГПУ 

ГПУ ДПО 

«ЧИРПО» 
ГБУЗ 

«ОКБ № 2» 
ДП 

СК 
«Восход» 

ПАО 

«ЧТПЗ» 

ПЧ № 6 
Ленинского 

района 
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- проведение диспансеризации воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения врачами-специалистами детской поликлиники; 

- обучение персонала ДОУ. 
Договор о совместной деятельности с СК «Восход» позволяет 

воспитанникам старшего дошкольного возраста посещать занятия по 

обучению плаванию в бассейне спортивного комплекса. 
ГБОУ СПО «ЧПК № 2» тесно сотрудничает с МБДОУ. Студентам 

колледжа организуется производственная и преддипломная практика в ДОУ, 
в рамках которой будущие педагоги учатся взаимодействовать с детьми и со 

всеми участниками образовательных отношений, принимают участие в 
методических мероприятиях детского сада. Педагоги колледжа и ДОУ 

систематически обмениваются опытом, а также выступают на традиционной 
областной конференции молодых специалистов-выпускников.  

На базе образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования педагоги МБДОУ ежегодно повышают 

квалификацию, а также проходят профессиональную переподготовку. 
Достижения:  

В 2016-2018 годах коллектив МБДОУ принимал активное участие в 
мероприятиях образовательной системы города и мероприятиях 
всероссийского уровня. Информация об участии педагогов представлена в 

таблице 1. Информация об участии воспитанников представлена в таблице 2.  
 

Таблица 1 
Участие педагогов МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» в мероприятиях 

различного уровня. 
№ 

п/п 
Мероприятие Год Результат 

1. Районные мероприятия 

1.1. XII районный фестиваль художественного 

творчества работников образования 
«Творческий учитель - творческий  ученик» 

имени Виктора Первакова 

2016г. Диплом Лауреата 

I степени 

 

1.2. XIII районный фестиваль художественного 
творчества работников образования 
«Творческий учитель - творческий  ученик» 

имени Виктора Первакова. 

2017г. Диплом Лауреата 
I степени  
Диплом Лауреата 

III степени 

1.3. Отборочный этап конкурса «Педагог года в 
дошкольном образовании – 2016» в номинации 

«Педагогический дебют» 

2016г. Грамота за III 
место 

1.4. Проведение районного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-

психолог 2017» 

2017г. Благодарность 

1.5. Организация и проведение районного конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
для дошкольников «Я – исследователь» 

2016, 2017 
г.г 

Грамота за 
подготовку 
воспитанника 

победителя, 
Грамота за 



17 
 

организацию 

конкурса 

1.6. Семинар для заместителей руководителей и 
старших воспитателей ДОУ Ленинского района 

«Познавательно-исследовательская 
деятельность детей старшего дошкольного 
возраста» 

2017г. Благодарность 

1.7 Семинар для воспитателей ДОУ Ленинского 

района «Сюжетно-ролевая игра дошкольника: 
проблемы на современном этапе и пути 

решения» 

2017г. Благодарность 

1.8. Торжественное мероприятие, посвященное 35-
летнему юбилею детской библиотеки № 15 

2017г. Благодарность 
МКУК 
«Централизованн

ая система 
детских 

библиотек» г. 
Челябинска за 
активное участие 

в подготовке 
праздника 

1.9. Конкурс «Педагог года в дошкольном 

образовании» - 2017 в номинации 
«Педагогическое мастерство» 

2017г. Грамота 

участника 

1.10 Районный турнир по настольному теннису 

среди работников ОО Ленинского района г. 
Челябинска, посвященном 100-летию 
Челябинской организации профсоюза 

образования и науки и 80-летию профсоюзной 
организации Ленинского района г. Челябинска 

2018г. Диплом 

победителя за I 
место 

2. Городские мероприятия 

2.1. Городской конкурс по пропаганде применения 

световозвращающих элементов 
«Стань светлее и моднее!» 

2016г. Диплом Лауреата 

I степени 

2.2. Городской фестиваль педагогического 
мастерства «Педагогический калейдоскоп 
2017». Номинация «Визитная карточка» 

2017г. Грамота 
участника 

2.3. Городской фестиваль педагогического 

мастерства «Педагогический калейдоскоп 
2017». Номинация «Педагогическое 

мероприятие с детьми» 

2017г. Грамота 

участника 

2.4. Городской фестиваль педагогического 
мастерства «Педагогический калейдоскоп 

2017». Номинация «Мастер-класс» 

2017г. Грамота 
участника 

2.5. XVI городская выставка плодов и цветов в 
номинации «Лучшая выставочная экспозиция 
образовательного учреждения» 

2017г. Благодарственное 

письмо 

победителя 

2.6. Городской фестиваль плодов и цветов 2017 2017г. Грамота 

участника 
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2.7. Городской открытый конкурс кукол 

«Масленичная красавица» 

2017г. Грамота 

участника 

2.8. Отборочный этап городского конкурса 
методических кабинетов муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

города Челябинска 

2017г. Грамота 

участника 

2.9. Городской педагогический конкурс «Лучшая 
методическая разработка молодого педагога» 

2017г. Грамота 

участника 

2.10 Городской конкурс цветочных клумб. 

Номинация «За вклад в экологическое 
воспитание подрастающего поколения» 

2018г. Диплом 

2.11 Выставка на секции заместителей и старших 
воспитателей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Дошкольное 
образование города Челябинска: движение 

вперед?» в рамках августовской конференции 
специалистов образования 

2018г. Благодарность 

3. Областные мероприятия 

3.1. VI областная научно-практическая 

конференция молодых специалистов-педагогов 
дошкольного образования» ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж № 2» 

2018г. Сертификат 

участника, 
Благодарность за 
участие 

4. Всероссийские мероприятия 

4.1. Всероссийский творческий конкурс «Галерея 

Великой Победы» 

2016г. Благодарность 

4.2. Всероссийский конкурс «Летнее оформление 
группы». Работа «Летний полет». 

2016г. Диплом I степени 

4.3. Всероссийский конкурс «Изумрудный город». 

Номинация «Наш участок лучше всех!». 

2016г. Диплом I место 

4.4. Всероссийский конкурс «Лето! Ах, лето!». 
Презентация «Благоустройство прогулочного 

участка». Международный образовательный 
портал 

2017г. Диплом I степени 
 

4.5. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики». Номинация «Сценарии 
праздников и мероприятий в детском саду, 
школе, семье» 

2017г. Диплом Лауреата 

4.6. Всероссийское тестирование «Тоталтест январь 

2017». Тест «Методика развития детского 
изобразительного творчества» 

2017г. Диплом 

победителя I 
степени 

4.7. Всероссийское тестирование «Тоталтест 

декабрь 2016». Тест «Методика развития 
детского изобразительного творчества» 

2016г. Диплом 

победителя I 
степени 

4.8. Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-

олимпиада: «Дошкольное образование в 
действующих нормативных актах» 

2016г Диплом II 

степени 

4.9. Всероссийский детский конкурс по основам 
безопасности жизнедеятельности «Простые 

правила 2017». «Мое безопасное лето» 

2017г. Сертификат 
участника 
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4.10 Всероссийский конкурс «Росконкурс». В 

номинации «Лучший сценарий праздника» 

2017г. Сертификат 

участника 

4.11 Всероссийский конкурс «Лето! Ах, лето!». 
Международный образовательный портал 

2017г. Диплом II 
степени 

4.12 VI Всероссийский научно-методический 

семинар «Проектирование педагогических 
технологий» 

2018г. Сертификат 

участника 

5. Международные мероприятия 

5.1. Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика дошкольного 
образования». НИИ Педагогики и психологии 
г.Чебоксары 

2016г. Сертификат о 

публикации 

5.2. Информационно образовательный ресурс Шаг 

вперед Конкурс «Водные праздники в ДОУ» 

2016г. Диплом I cтепени 

5.3. Международный образовательный портал 
Maam.ru  

Конкурс «Лучший сценарий праздника» 

2016г. Диплом за I место 

 
Таблица 2 

Участие воспитанников МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» в 
мероприятиях различного уровня. 

№ 

п/п 
Мероприятие Год Результат 

1. Районные мероприятия 

1.1. Спартакиада Ленинского района по мини-
футболу «Малышок» на призы Депутата 

городской Думы А.Г. Шафигулина 

2017г., 
2018г. 

Почетная грамота 

 

1.2. Районные соревнования по плаванию 2017г., 
2018г. 

Грамота 
участника 

1.3. XX Фестиваль творческих коллективов 
дошкольных образовательных организаций им. 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

2016г. Диплом 
участника 

1.4. Районные соревнования по лыжным гонкам 2016г., 
2017г., 

2018г 

Грамота 
участника 

1.5. Районный конкурс детских рисунков «Сквер 
моей мечты» 

2018г Грамота 
участника 

1.6. Районная спартакиада «Малышок-10» «Веселые 

старты» 

2018г Грамота 

участника 

2. Городские мероприятия 

2.1. Конкурс исследовательских работ и творческих 
проектов для дошкольников «Я – 

исследователь» 

2017г. Диплом лауреата 
I степени  

Диплом лауреата 
III степени 

2.2. I отборочный этап городских интеллектуальных 
состязаний старших дошкольников 

«Почемучки-2017» 

2017г. Грамота 
участника 

2.3. Открытый конкурс елочной игрушки «Театр 
Деда Мороза» 

2017г. Диплом 
победителя 

2.4. XXI Фестиваль творческих коллективов 2018г. Диплом лауреата 
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дошкольных образовательных организаций им. 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

I степени 

2.5. Городской конкурс по пропаганде 
световозвращающих элементов пешеходами 

«Челябинский светлячок» 

2017г Грамота за победу 

2.6. Городская командная интеллектуальная 
Олимпиада дошкольников «Рифей» 

2017г Сертификат 

участника 

2.7. Городские интеллектуальные состязания 
старших дошкольников «Почемучки» - 2018 

2018г Грамота 
участника 

2.8. V городской детский фестиваль «Дружба 
народов» 

2018г Грамота 
участника 

2.9. Турнир по игре в футбол среди дошкольников 
города Челябинска, посвященного Дню 
рождения города Челябинска 

2018г Грамота 
участника 

3. Областные мероприятия 

3.1. Областной открытый конкурс «Открытка для 

мамы» 

2018г Грамота 

участника 

3.2 Областной социально-образовательный проект 
«Южный Урал – территория Эколят – Молодых 

защитников природы» 

2018г. Грамота 
участника 

4. Всероссийские мероприятия 

4.1. Всероссийский экологический конкурс 
«Столовая для птиц» 

2017г Диплом I степени 

4.2. Открытый всероссийский турнир способностей 

«РостОК UnikУМ» 

2017г Дипломы I и II 

степени 

4.3. Всероссийский фотоконкурс «Мамины 
помощники» 

2018г Диплом 
участника  

4.4. Всероссийский конкурс детского творчества 

«Моя любимая книжка» 

2018г Диплом I степени 

5. Международные мероприятия 

5.1. ГАЛЕРЕЯСЛАВЫ.рф Конкурс «Новогоднее 
чудо» 

2016г. Диплом II 
cтепени 

Конкурентное преимущество: 

В ДОУ созданы условия для развития детей раннего возраста, 
функционируют 2 группы кратковременного пребывания (группа неполного 

дня с питанием, группа адаптационная). Педагогический персонал детского 
сада квалифицирован (укомплектованность педагогическими работниками – 

100%): 72% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 3 
сотрудника имеют грамоты Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 2 педагога являются финалистами районного этапа конкурса 

«Педагог года в дошкольном образовании». 
В 2017 году детский сад получил Приложение к Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам. В ДОУ созданы условия для реализации 

программ: «Творческая мастерская», «Изучение основ мини-футбола, 
футбола», «Английский для дошкольников», «Лего-конструирование». 
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Оснащен физкультурный зал необходимым оборудованием для игры в 
футбол, оборудован отдельный кабинет для занятий лего-конструированием 

и изучения английского языка, открыта студия художественного творчества.  
Структурное подразделение детского сада имеет хорошо оснащенный 

новый музыкальный зал и физкультурный зал, которые стали площадками 

для проведения районных и городских мероприятий: районный конкурс 
профессионального мастерства «Педагог-психолог 2017», семинар для 

воспитателей ДОУ Ленинского района «Сюжетно-ролевая игра 
дошкольника: проблемы на современном этапе и пути решения» , семинар 

для студентов ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» , семинар 
для заместителей руководителей и старших воспитателей ДОУ Ленинского 

района «Познавательно-исследовательская деятельность детей старшего 
дошкольного возраста» при участии КПН педагогических наук ЧПК № 2 

Н.И. Липс, конкурс исследовательских работ и творческих проектов для 
дошкольников «Я – исследователь!». 

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, 
привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к 

различным субъектам: 
- по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить 

развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в 

дальнейшем обучении и жизни в современном обществе; 
- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия 

для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 
повышения квалификации; 

- по отношению к системе образования заключается в расширении 
доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения 

на базе ДОУ обучающих семинаров, публикации методических 
рекомендаций; 

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 
большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 

образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, 
информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
На 1 января 2018 года списочный состав ДОУ составляет 338 детей: 

основное здание посещают 121 ребенок, структурное подразделение – 217 
детей. Из них: 

- дети 2-3 лет – 39 детей; 
- дети 3-4 лет – 28 детей; 

- дети 4-5 лет – 97 детей; 
- дети 5-6 лет – 116 детей; 

- дети 6-7 лет – 43 ребенка; 
- дети 1-3 лет (ГКП) – 15 детей. 

Подробная характеристика списочного состава представлена в таблице 
3. 
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Таблица 3 
Распределение детей по группам 

 
№ Наименование групп Количество детей 

1 «Солнечный лучик» группа кратковременного 
пребывания (неполного дня с питанием) 

5 

2 «Солнышко» старшая группа № 1 для детей с ТНР 15 

3 «Ягодка» подготовительная группа №2 18 

4 «Радуга» средняя группа № 3 23 

5 «Рябинка» старшая группа №4 20 

6 «Росинка» первая младшая группа №5 19 

7 «Звездочка» вторая младшая группа №6 21 

Структурное подразделение 

1 «Мамино солнышко» группа кратковременного 

пребывания адаптационная 

10 

2 «Медвежата» первая младшая группа №1 20 

3 «Зайчата» средняя группа №2 28 

4 «Цыплята» средняя группа №3 26 

5 «Котята» разновозрастная группа №4 27 

6 «Бельчата» подготовительная группа №5 25 

7 «Львята» старшая группа №6 27 

8 «Лисята» старшая группа №7 26 

9 «Утята» старшая группа №8 28 

ИТОГО 338 

Процентное соотношение характеристики воспитанников ДОУ по 

половому различию и по порядку рождения в семье (на 1 сентября 2018 года) 
представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 

Характеристика воспитанников по половому различию 
Девочки Мальчики 

183/53% 163/47% 

 

Таблица 5 
Характеристика воспитанников по порядку рождения в семье 

Первый 

ребенок 

Второй 

ребенок 

Третий 

ребенок 

Четвертый 

ребенок 

Пятый 

ребѐнок 

173/49,2% 156/44,4% 18/5,2% 4/1,2% 0 

 
Процентное соотношение состава семей воспитанников ДОУ (на 1 

сентября 2018 года) представлено в таблице 6. 
Таблица 6 

Характеристика состава семей воспитанников 
Неполные семьи Полные семьи Многодетные семьи 

74/21% 255/73% 22/6% 
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Физическое развитие и здоровье воспитанников 
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 

внимания педагогического коллектива. В ДОУ проводится комплекс 
мероприятий по профилактике заболеваний: гигиенические процедуры, 
витаминизация пищи, прием кислородного коктейля, кварцевание групповых 

помещений и музыкального и физкультурного залов, кабинетов 
специалистов, систематические осмотры детей по показателям здоровья, 

луко- и чеснокотерапия в эпидемиологический период. Дважды в год 
проводится диагностика уровня физической подготовленности 

воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно 
проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. В таблице 7 и 8 

представлена сравнительная характеристика состояния здоровья 
воспитанников и уровень физического развития за 2016г. и 2017г. (без учета 

групп КП). 
С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей 

в ДОУ введено 20-ти дневное меню. При составлении меню учитывается 
возраст детей и наличие аллергических заболеваний. В ДОУ соблюдается 

режим питания. 
Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни. В ДОУ 

разработана целевая программа по здоровьесбережению. Соблюдается 
продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с действующим СанПин. Ежедневно проводится утренняя 
гимнастика, организуются прогулки. Физкультурные занятия проводятся 3 

раза в неделю. Во всех группах имеются центры двигательной активности с 
необходимым инвентарем для самостоятельной двигательной активности 

детей. Организуются традиционные летние и зимние малые Олимпийские 
игры. 

В ДОУ ведется коррекционная деятельность – 2 группы 
компенсирующей направленности для детей с ТНР (открыта в 2017г.) и ЗПР 

(открыта в январе 2018г.), 1 группа комбинированная для детей с ТНР 
(открыта в октябре 2018г.). Кроме того, в 2017г. году функционировал 
логопункт для детей, имеющих ФФН. 

Таблица 7 
Характеристика состояния здоровья воспитанников (без групп ГКП) 

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие другие 

заболевания 

В психическом 

развитии 

В  

физическом 

развитии 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2016 17 15% 14 12,5% 33 29,2% 48 43,3% 

2016-СП 38 19,7% 8 4,1% 48 24,9% 97 51,3% 

2017 21 18,9% 20 18% 21 18,9% 49 44,2% 

2017-СП 53 26,8% 13 6,6% 21 10,6% 111 56% 
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Таблица 8 
Уровень физического развития детей (к концу учебного года, без групп ГКП) 

Уровень физического развития 2016 2017 

Основное здание 

Нормосомия 80/70,8% 90/81% 

С отклонением 33/29,2% 21/19% 

Дефицит массы 4/3,5% 2/1,8% 

Избыток массы 7/6,2% 12/11% 

Высокий рост 17/15% 7/6,2% 

Низкий рост 5/4,5% - 

Структурное подразделение 

Нормосомия 143/74,1% 177/89,4 

С отклонением 48/24,9% 21/10,6% 

Дефицит массы 8/4,1% 3/1,5% 

Избыток массы 15/7,8% 15/7,6% 

Высокий рост 15/7,8% - 

Низкий рост 10/5,2% 3/1,5% 

 
Таблица 9 

Заболеваемость (с группами ГКП) 
Показатели 2016 2016-СП 2017 2017-СП 

Среднесписочный состав 125 218 113 206 

Всего дней посещения 246 246 240 244 

Посещаемость 22233 34560 19125 34798 

Посещаемость на 1 ребенка в год 178 159 169 169 

Пропуски 8546 19117 7900 15477 

Всего пропусков по простудным 
заболеваниям 

201 456 176 420 

Число пропусков на одного ребенка в 

год 

68 88 70 75 

Число пропусков по простудным 

заболеваниям на 1 ребенка 

2 2 2 2 

Средняя продолжительность одного 
заболевания 

6 6 5 5 

Количество случаев заболевания 292 610 291 560 

Количество случаев на одного ребенка 2 3 3 3 

Количество часто и длительно 
болеющих детей 

39 49 43 72 

Число детей ни разу не болевших за год 28 47 24 55 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не 

болевших в году детей/ на списочный 
состав)*100 

22,4 21,56 21,24 26,7 
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Таблица 10 
Состояние функциональных систем организма 

Год Количество 

детей 

Состоят на учѐте по следующим заболеваниям 

2016 17 Эндокринные расстройства, болезни органов 
дыхания, болезни глаз, психические 

расстройства 

2016-СП 34 Психические расстройства, болезни глаз, 
болезни НС, болезни органов дыхания 

2017 22 Эндокринные расстройства, болезни крови, 
психические расстройства, болезни глаз, 
болезни кожи, болезни МПС 

2017-СП 39 Болезни крови, эндокринные расстройства, 
психические расстройства, болезни глаз, 

болезни органов дыхания 
 

Таблица 11 

Группы здоровья 
Уровень состояния здоровья 2016 2016-СП 2017 2017-СП 

1 группа 17/15% 38/19,7% 21/18,6% 53/26,8% 

2 группа 79/69,9% 119/61,6% 68/61,2% 106/53,5% 

3 группа 17/15% 33/17,1% 22/20,2% 38/19,2% 

4 группа - - - - 

Инвалиды - 1/0,5% - 1/0,5% 

Всего детей 113 191 111 198 

Таблица 12 
Данные о травматизме 

Место 2016 2016-СП 2017 2017-СП 

В ДОУ нет 1 нет 2 

Дома нет 4 нет 1 

 

Резюме:  
Тенденции к снижению уровня заболеваемости у воспитанников за 

последние 2 года объясняются осуществлением в ДОУ системы 
оздоровительных мероприятий, осуществление профилактической работы, а 

также создание эффективной организации здоровьесберегающего 
пространства, посредством наработки компонентов среды и проведения 

различных организационных и методических мероприятий. В соответствии с 
программой развития на 2016-2018 г.г. в ДОУ разработан и внедряется 
проект «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников», направленный 

на формирование у воспитанников здорового образа жизни, создание 
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условий, способствующих охране и укреплению здоровья детей, их 
эмоционального благополучия. 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года 
показывает достаточно высокий уровень результативности образовательной 
деятельности в данном направлении. В ДОУ разработаны формы работы по 

физическому воспитанию: 
- учебные мероприятия; 

- оздоровительные моменты режима дня (различные гимнастики, 
физкультминутки, подвижные игры и др.); 

- активный отдых (спортивные досуги, развлечения, пешие прогулки, 
оздоровительный бег и др.); 

Вопросы заболеваемости обсуждались на совещаниях при 
руководителе, совместно с педиатром, на педагогических советах, 

осуществлялся административный контроль за физкультурно-
оздоровительной работой. Данный вопрос практически всегда затрагивается 

на родительских собраниях. Часто по данному направлению обновляется  
материал в уголках для родителей. Проведѐнный анализ профилактических 

мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы показал сотрудникам, 
что необходимо провести следующую работу по данному вопросу: 

1. Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике 

простудных заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группах; 
2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со 

стороны администрации; 
3. Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению 

здоровья детей с сотрудниками и родителями воспитанников; 
4. Вести совместную работу с поликлиникой (педиатром).  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 
 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на 
реализуемую образовательную программу, которая определяет формы, 
методы и содержание деятельности каждого педагога и всего 

педагогического коллектива в целом. В основе этой системы лежит 
диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает 

оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и 
потребности. 

В настоящее время в ДОУ нет проблем с вакансиями. Образовательный 
процесс осуществляют 37 педагогов. Наблюдается незначительная текучесть 

кадров, что связано с переездом педагогов в другой город.  
По стажу работы педагогические коллективы основного здания и 

структурного подразделения имеют отличия. Так, коллектив основного 
здания представляет собой сочетание опытных педагогов со стажем работы 

более 10 лет и менее опытных педагогов, педагогический стаж которых не 
превышает 10 лет. Это позволяет сохранять и передавать традиции, 

способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников 
внутри учреждения. Вместе с тем наблюдается значительное преобладание 
педагогов с небольшим стажем в структурном подразделении, чей 

педагогический стаж не превышает 5 лет, что говорит о обновлении 
коллектива. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим 
потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом поиске, 

повышая свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается 
устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня педагогов по 

собственной инициативе.  
Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах 13-

18. 
Таблица 13 

Кадровое обеспечение ДОУ 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заведующий 1 - 

2. Заместитель заведующего 1 - 

3. Старший воспитатель 1 - 

4. Воспитатель 28 - 

5. Психолог 1 - 

6. Инструктор физкультуры 2 - 

7. Музыкальный руководитель 2 - 

8. Учитель-логопед 1 - 



28 
 

9. Учитель-дефектолог 1 - 

10. Педагог дополнительного 

образования 

1 - 

 
Таблица 14 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 23 60% 

Незаконченное высшее образование 3 7,7% 

Среднее профессиональное  
педагогическое образование 

16 40% 

Среднее образование - - 

 

Таблица 15 
Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 5 13,5% 

Первая квалификационная категория 13 35,1% 

Без квалификационной категории 19 51,4% 

 

Таблица 16 
Стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 10 27% 

3 - 5 лет 2 5,4% 

5 -10 лет 7 18,9% 

10 -15 лет 4 10,9% 

15 - 20 лет 6 16,2% 

20 и более лет 8 21,6% 

 
В дошкольном учреждении создана система повышения 

профессиональной квалификации педагогов, постоянно совершенствуются 
условия для профессиональной самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные 
курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ, семинары, вебинары, городские методические объединения, 
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внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, 
периодической литературой и др. 

Таблица 17 
Повышение квалификации педагогических кадров 

2016 год 2017 год 2018 год 

МБОУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» 

«Реализация 
педагогических 

технологий в решении 
актуальных проблем 
педагогической 

деятельности в условиях 
введения и реализации 

ФГОС дошкольного 
образования» - 5 педагога 

«Сайт образовательной 
организации. Технология 

создания и ведения сайта. 
Защита персональных 
данных» - 1 педагог 

«Информационно-
коммуникационные технологии» 

- 1 педагог 

«Подготовка материала к 
печати и презентации: 

формирование, верстка, 
корректура» - 1 педагог 

«Использование 
интерактивного 

оборудования в 
дошкольных 
образовательных 

организациях» - 3 
педагога 

«Управление образовательной 
деятельностью дошкольной 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» - 2 

педагога 

«Визуализация и 
презентация информации 

с помощью ИКТ» - 1 
педагог 

«Визуализация и 
презентация информации 

с помощью ИКТ» - 1 
педагог 

 

«Блог как эффективный 
инструмент создания 

электронного портфолио 
специалиста» - 3 педагога 

«Использование Лего-
технологий в 

образовательной 
деятельности дошкольной 
образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного образования 
(для начинающих) – 1 
педагог 

 

«Внутренняя система 

оценки качества 
дошкольного 
образования» - 1 педагог 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии в 
деятельности специалиста 

(повышенный уровень)» - 
1 педагог 

 

«Использование 
возможностей 

Автоматизированной 
системы «Сетевой город. 
Образование» в 

деятельности дошкольной 

«Введение в 
информационные 

образовательные 
технологии XXI века» - 1 
педагог 
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образовательной 

организации» - 1 педагог 

 «Рисуем на компьютере» - 

1 педагог 

 

«Автоматизированный 
инструмент создания 
персонифицированного 

образовательного 
маршрута повышения 

квалификации педагогов 
дошкольной 
образовательной 

организации» - 1 педагог 

  

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Физическая культура и 

укрепление здоровья 
обучающихся и 
воспитанников в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного 

образования» 1 педагог 

«Современные 

информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 
педагогических 

работников дошкольных 
образовательных 
организаций (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 2 
педагога 

 

«Эффективное управление 
нововведениями в 

дошкольной 
образовательной 
организации» 1 педагог 

  

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

 «Обеспечение 
безопасности информации 

в образовательной 
организации» - 1 педагог 

«Информационные системы в 
управлении образовательной 

организацией. Информационная 
система «Е-услуги. Образование» 

- 1 педагог 

 «Информационные 

системы в управлении 
образовательной 
организацией» - 1 педагог 

 

АНО ДПО «Аничков мост» 

«Интегрированный 
подход к реализации 

образовательных задач 
музыкально-

художественной 
деятельности детей в ДОУ 

«Музыкальная 
деятельность как средство 

эмоционального и 
интеллектуального 

развития дошкольников. 
Интегрированный подход 
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в соответствии с ФГОС 

ДО» 1 педагог 

по реализации 

образовательных задач в 
музыкально-
художественной и 

досуговой деятельности 
детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 
1 педагог 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» 

«Теория и методика 
футбола» 1 педагог 

  

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

  «Дополнительные главы 

психологии» 1 педагог 

Международный институт комплексной сказкотерапии, «Школа психологического 
консультирования», Международная академия психологических наук 

«Базовые техники 
интегративной арт-
терапии» - 1 педагог 

«Формы и методы КС» - 1 
педагог 

«Базовый курс подготовки 
сказкотерапевтов по методу 
комплексной сказкотерапии» 1 

педагог 

 «Основы сказкотерапии» - 
1 педагог 

«Мастерская сказкотерапии» - 1 
педагог 

 «Развитие компонентов 
эмоционального 
интеллекта у детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста 

«Радужные сказки» - 1 
педагог 

«Игровая сказкотерапия» - 1 
педагог 

 «Песочная терапия в 
работе с детьми и 

подростками: 
многообразие подходов и 
направлений» - 1 педагог 

 

ООО Учебный Центр «Пром-Инжиниринг» 

  «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим на 

производстве» - 38 педагогов 

ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары. Ру» 

  «Оказание помощи детям 

дошкольного возраста 
педагогическим работником в 
рамках исполнения ст. 41 

«Закона об образовании» раздела 
«Об охране здоровья 

обучающихся» - 1 педагог 
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ГАОО ДПО «Институт повышения квалификации - РМЦПК» 

  «Эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ» - 2 

педагога 

15 педагогов/39% 18 педагогов/47% 37 педагогов/100% 

 
В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями 

педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию. Информация по 
аттестации педагогических работников представлена в таблице 18 

Таблица 18 
Аттестация педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2016 год 2017 год 2018 год 

Высшая категория - - 4 

Первая категория 2 3 3 

Соответствие 

занимаемой должности 

- 1 3 

    

 
Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному 

повышению квалификации является работа по самообразованию педагогов. 
Направление и содержание самообразования определяется самим 
воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты 

работы по самообразованию – источник пополнения методического 
кабинета. С целью повышения качества самообразования организована 

работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его 
профессионализма и результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по 
оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом через показ 

открытых форм работы с детьми, создана Балинтовская группа, для решения 
сложных ситуаций в педагогической деятельности. Накапливается материал 

в сборник «В помощь молодому педагогу», разработан сборник 
практического использования современных педагогических технологий в 

образовании. Ведется руководство производственной практикой студентов 
2,3,4 курсов ЧПК № 2. 

Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют районные 

методические объединения. Педагоги детского сада являются участниками 
районных и городских методических объединений: РМО музыкальных 

руководителей - 1 педагог, РМО воспитателей - 2 педагога, РМО педагогов-
психологов – 1 педагог, РМО инструкторов по физической культуре – 1 

педагог, РМО учителей-логопедов – 1 педагог, РМО воспитателей 
комбинированных групп – 4 педагога, городское сообщество руководителей 

дошкольных образовательных организаций – 1 руководитель.  
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Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 
педагогического опыта работников детского сада, что отражается в 

публикациях педагогов. Информация об участии педагогов в печатно-
издательской деятельности представлена в таблице 19. 

Таблица 19 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 
№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 
Выходные данные Авторы 

1. Ежемесячный 
международный конкурс 
«Лучший сценарий 

праздника» 

Публикация на сайте 
maam.ru (1 место) 

Захарова А.Е., муз. 
руководитель 

2. Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Сценарий 
праздника «Пусть будет 
мир!» 

Публикация в 
Всероссийском СМИ 

«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» (1 место) 

Захарова А.Е., муз. 
руководитель 

3. Международный конкурс 

«Водные праздники в ДОУ». 
Сценарий праздника «День 

Нептуна» 

Публикация на 

Информационно-
образовательном 

ресурсе «Шаг вперед» 

Захарова А.Е., муз. 

руководитель 

4. Сценарий праздника «Новый 
год с Машей и Медведем» 

Публикация в сетевом 
издании «Росконкурс» 

Захарова А.Е., муз. 
руководитель 

5. Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город». 
Проектная деятельность 
«Благоустройство 

прогулочного участка» 

Публикация в СМИ 

«Изумрудный город» 
(1 место) 

Николаева А.А., 

воспитатель 

6. Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики». 

Сценарий развлечения, 
посвященного Дню смеха 
«Цирк» 

Публикация в СМИ 
«Рассударики» 

(лауреат) 

Захарова А.Е., муз. 
руководитель 

7. Конспект интегрированного 

занятия учителя-логопеда и 
педагога-психолога 

«Путешествие в страну 
звуков» 

Публикация во 

Всероссийском 
сетевом издании 

«Дошкольник» 

Кригер Н.Н., педагог-

психолог 

8. Проект «Инфоурок». 

Методическая разработка 
«Картотека игр по 
психогимнастике» 

Публикация на сайте 

infourok.ru 

Кригер Н.Н., педагог-

психолог 

9. Статья «Использование 

универсального маркера 
игрового пространства в 

сюжетно-ролевой игре» 

Публикация в журнале 

«Теория и практика 
дошкольного 

образования». НИИ 
Педагогики и 
психологии 

г.Чебоксары 

Силютина Я.В., 

воспитатель; 
Чупина А.М., 

воспитатель 
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10. Методическая разработка 

«Краткосрочный проект в 
старшей группе «День 
матери» 

Публикация во 

Всероссийском 
сетевом издании 
«Дошкольник» 

http:/doshkolnik.ru/den-
materi/18180.html 

Костюк А.М., 

воспитатель;  
Гильмитдинова Л.Г., 
воспитатель 

11. Конспект совместной 
деятельности педагога с 
детьми средней группы 

«Виртуальная экскурсия по 
лесам Южного Урала» с 

приложением 
«Интерактивный материал 
«Леса Южного Урала» 

Размещение 
разработки в III 
заочной научно-

практической 
конференции 

«Инновационный 
потенциал 
методической работы. 

Реализация принципа 
фасилитации в системе 

повышения 
квалификации в ДОО» 

Путилина Л.А., 
воспитатель 

12. Статья «Маркеры игрового 

пространства в организации 
развивающей 

образовательной среды ДОУ» 

Публикация в 

сборнике «VI 
областная научно-

практическая 
конференция молодых 
специалистов-

педагогов 
дошкольного 

образования» ГБПОУ 
«Челябинский 
педагогический 

колледж № 2» 

Путилина Л.А., 

воспитатель; 
Гук Д.И., воспитатель, 

молодой специалист 

 

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада 
свидетельствуют результаты участия в конкурсах районного, городского, 

областного и федерального уровней, которые представлены в таблице 1 (стр. 
15).  

Профессионализм педагогов подтверждают имеющиеся звания и 
награды: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской 

области - 1 педагог;  
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 педагог;  

- Почетная грамота Комитета по делам образования г. Челябинска – 3 
педагога;  

- Почетная грамота Управления образования Ленинского района г.  
Челябинска – 5 педагогов. 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. 
Разработана система материального стимулирования педагогов на ведение 

инновационной деятельности, на участие в муниципальных конкурсах.  
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Резюме: 

В целом, кадровая политика учреждения осуществляется на 
достаточном уровне. Реализация проекта «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО»  обеспечивает 

повышение активности педагогов в обобщении и распространении опыта, 
освоении современных технологий работы с детьми, увеличилось количество 

мероприятий, в которых принимают участие педагоги ДОУ.  Что, в свою 
очередь, позволяет повысить качество реализации образовательного  

процесса.  
Коллектив ДОУ стабильный, наблюдается незначительная текучесть 

кадров. Педагоги имеют достаточный творческий потенциал, большая часть 
педагогов находятся в творческом поиске. Отмечается высокая 

инициативность педагогов и в вопросах повышения квалификации и в 
самообразовании. 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет 
организовывать образовательный процесс на достаточном уровне.  

Вместе с тем, наличие большого числа молодых педагогов, отсутствие 
категории у 48,6 % педагогов, а также тот факт, что коллектив филиала 
находится на стадии формирования, требуют поиска эффективных 

механизмов развития творческой активности педагогического коллектива; 
формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков 

педагогов и специалистов ДОО. Молодому коллективу требуется создание 
условий для взаимного профессионального общения, обмена опытом, 

профессионального роста и развития творческой активности педагогов 
детского сада. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 
 

Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом базовых 
принципов: 

- единства образовательного пространства, предполагающего участие 

ДОУ в функционировании единых образовательных систем района (города); 
- гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех 
проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего 
развития» воспитанников и предполагающего применение форм и методов 

развития творческой мыслительной и практической деятельности; 
- ориентации на личностные интересы, потребности, способности 

детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей 
каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ 

обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и 
активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 
воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

- эффективности, активности и равности социального партнерства, 

признание ценности совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, 
интеграции деятельности с преемственными учреждениями, 

обеспечивающейся системой договоров детского сада с учреждениями и 
службами разной ведомственной принадлежности; 

- расширение спектра образовательных услуг, предполагающего 
вариативность реализуемых образовательных программ по дополнительному 

образованию; 
- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности. 
В ДОУ используются современные формы организации обучения: 

занятия проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет 
воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития 
каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 
обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и 

стимулирующим познавательную активность детей. Тематические планы 
основных занятий скоординированы с учетом места, времени проведения 

занятий и режимных моментов.  
Обеспечивается координация различных направлений педагогического 

процесса: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных 
ситуаций обучения и воспитания. Результативность работы по новым 

программам и технологиям отслеживается с помощью регулярной 
диагностики, проводимой по мере необходимости. Ее данные анализируются 

с целью выявления проблемных моментов в развитии детей. Промежуточная 
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диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не 
только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает 

необходимость. Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, игровые 
ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности 
и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим 
направлениям развития: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей и реализуется в различных формах организации образовательного 

процесса. 
Дополнительные образовательные услуги определяются 

потребностями детей и запросами родителей. Реализация проекта «Развитие 
дополнительного образования в ДОУ» позволила расширить сеть 

дополнительного вариативного образования, в т.ч. платных образовательных 
услуг, с целью развития способностей детей дошкольного возраста. Кружки 

и студии, впервые открытые в ДОУ в 2017-2018 уч. году, представлены в 
таблице 20. Общий охват детей дошкольного возраста дополнительным 

образованием в 2017-2018 учебном году составил 33%.  
Таблица 20 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 
Приоритетное 

направление развития 

Название вида 

деятельности 

Группа/коли

чество детей 

Руководитель 

Познавательное развитие «Лего-
конструирование» 

24 Воспитатель, первая 
категория 

Речевое развитие «Говоруша» 12 Учитель-логопед, 

первая категория 

Физическое развитие - - - 

Художественно-
эстетическое развитие 

«Творческая 
мастерская» 

20 Педагог доп. 
образования, высшая 

категория 

Студия танца 
«Грация» 

26  

Социально- 

коммуникативное развитие 

«Говорим по-

английски» 

22 Воспитатель, первая 

категория 

 
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 
87% родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных и просветительских услуг; 
13% родителей отрицательно оценивают качество предоставляемых 

образовательных и просветительских услуг; 
60% родителей готовы получать дополнительные услуги в детском 

саду, 40% из них готовы их оплачивать; 
19% сотрудников учреждения готовы оказывать дополнительные 

образовательные услуги, принимать участие в работе новых форм 

дошкольного образования.  
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Резюме: 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения 
позволяет планировать и организовать образовательный процесс  на 
достаточном уровне, однако получить максимально возможные 

образовательные результаты не удается.  
Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные 

нормативы развития, характерные для того или иного возраста, не уделяя 
достаточного внимания на индивидуальные особенности воспитанников.  

Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от 
общего времени, выбор отдается групповым формам работы. Педагоги 

учреждения предпочитают традиционные формы работы с детьми. Педагоги 
уделяют недостаточно внимания нетрадиционным (развивающим) формам 

работы с детьми. Многие педагоги испытывают затруднения в ведении 
образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации 

образования. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми 
отводится 10% от времени пребывания ребенка в детском саду. Работа с 

одаренными детьми, имеющими ярко выраженные способности в той или 
иной области, практически не ведется. 

Высокое качество образовательной работы подтверждается 

результатами мониторинговых исследований, но вызывает тревогу тот факт, 
что ежегодно в работе логопедического пункта для детей с речевыми 

нарушениями нуждаются 45% воспитанников нашего же учреждения, что 
свидетельствует о низком качестве работы по профилактике речевых 

нарушений, о недостаточной осведомленности педагогов в вопросах 
речевого развития детей. Требуется комплексная, научно обоснованная 

программа по профилактике и коррекции нарушений речевого развития у 
детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ 

 

Детский сад размещается в двух зданиях.  
Здание №1 (далее МБДОУ 10) расположено по адресу: ул. 

Челябинского рабочего,1а; введено в эксплуатацию в 1939 году. 
Общая площадь – 1013 м

2
 

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 
воспитанника младше 3 лет – 2,2 кв.м., приходящихся на воспитанника 

старше 3 лет – 1,6 кв.м. 
Помещения и территория ДОУ в основном соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 
правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности.  
Капитальный ремонт проводился в 1990 г. 

Здание №2 (далее МБДОУ 10-СП) расположено по адресу: ул. 
Гагарина, 4а; введено в эксплуатацию в 2014 году.  
Общая площадь – 3528 м

2 

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 
воспитанника младше 3 лет – 2,5 кв.м., приходящихся на воспитанника 

старше 3 лет – 2,0 кв.м. 
Помещения и территория ДОУ полностью соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 
правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности 
Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

1. Групповые помещения. 
В МБДОУ 10 имеется 6 групповых ячеек с игровыми комнатами для 

проведения занятий, игр, приема пищи, спальнями, туалетными комнатами, 
совмещенными с умывальными, раздевальными для приема детей и хранения 
верхней одежды. Предметно-пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и 
индивидуальным особенностям их развития. Созданы условия для 

совместной деятельности детей и взрослых, а также для самостоятельной 
деятельности детей. 

В МБДОУ № 10-СП имеется 8 групповых ячеек с игровыми комнатами 
для проведения занятий, игр, приема пищи, буфетными для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, спальнями, туалетными 
комнатами, совмещенными с умывальными, раздевальными для приема 

детей и хранения верхней одежды. Предметно-пространственная среда, 
мебель, игровое оборудование, средства обучения соответствуют возрасту 

детей и индивидуальным особенностям их развития. Созданы условия для 
совместной деятельности детей и взрослых, а также для самостоятельной 

деятельности детей. 
2. Медицинский блок. 
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В МБДОУ 10 имеется процедурный кабинет и изолятор с туалетной 
комнатой, вход в которые осуществляется из коридора. Имеется 

необходимое оборудование. 
В МБДОУ № 10-СП имеется медицинский блок, состоящий из 

медицинского кабинета, процедурного кабинета, 2-х изоляторов с 

умывальниками, разделенных стеклянной перегородкой, санитарной 
комнаты с душем и туалетом, раздевальной для приема детей.  Медицинский 

блок оснащен необходимым оборудованием. 
3. Пищеблок МБДОУ 10-СП, расположенного по адресу: ул. Гагарина, 

4а, в полном объеме обеспечен современным технологическим 
оборудованием (табл. 21). 

Таблица 21 
Оборудование пищеблока МБДОУ №10-СП 

Наименование Оборудование Марка 

 

Горячий цех 

Универсальная кухонная машина   УКМ -01 

(950х820865) 

Весы электронные 10 кг 

Весы электронные 10 кг 

Весы электронные 60кг 

Электрокипятильник   (440х390х540) 

Электрокотел пищеварочный 
800х860х860 

 

Электроплита 1050х895х860  

Конвекционная печь  на 10 

гастроемкостей 

 GN 1/1,XV 

703G.UNOX 

Расстоечный шкаф на 10 
гастроемкостей 

GN 1/1, XL 
503G.UNOX 

Холодный цех Хлеборезка SINMAG SM 302 

Шкаф холодильный Марихолодмаш 
Капри 

 ШХ-0,7 

Мясо-рыбный 

цех 

Весы электронные 10 кг 

Электромясорубка  

Шкаф холодильный Марихолодмаш 

9Капри 

 ШХ-0,7 

Шкаф морозильный  

Овощной цех Шкаф холодильный Марихолодмаш 

Капри 

 ШХ-0,7 

Овощерезательная машина  

Овощной цех 
(первичной 

обработки) 

Картофелечистка  

Склад 
продуктов 

Весы электронные 60 кг  
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Пищеблок МБДОУ 10, расположенного по адресу: ул. Челябинского 
рабочего, 1а нуждается в дополнительном обеспечении современным 

технологическим оборудованием, имеющееся оборудование представлено в 
таблице 22. 

Таблица 22 

Оборудование пищеблока МБДОУ №10 

Наименование Оборудование Марка 

Горячий цех Машина протирочная   

Электроплита  ПЭ-6с ЖШ 6-

комфорочная 

Весы почтовые  

Холодильник  

Весы цыферблатные  

Мясо-рыбный цех 

Овощной цех 
(первичной обработки) 

Весы цыферблатные  

Электромясорубка  

Гарманже Холодильный шкаф «Polair»  

Холодильник «Минск»  

Склад продуктов Холодильник «Апшерон»  

Весы  электронные 10 кг  

Весы электронные 60 кг  

 
3. Методический кабинет. 

В МБДОУ №10 и в МБДОУ №10-СП имеются методические кабинеты, 
оборудованные оргтехникой: компьютер с доступом к сети Интернет, 3 

ноутбука (в каждом здании), 1 МФУ, 1 проектор, 1 экран (в каждом здании), 
цветной принтер,1 ламинатор, 1 брошюровальная машина (в каждом здании). 

Фонд методической и художественной литературы, обеспечивающей 
реализацию образовательной программы, имеется мебель. Оборудовано 

рабочее место воспитателя, имеющее электронный каталогизатор 
методической литературы. 

4. Музыкальный и физкультурный залы. 
В МБДОУ №10 имеется совмещенный музыкально-физкультурный зал,  

оснащенный необходимым количеством наглядного, дидактического, 
демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое 

обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по образовательным 
областям. Имеется пианино, акустическая система с проводным микрофоном, 
музыкальный центр, проектор, проекционный столик. Зал оснащен 

штабелируемыми стульями для размещения зрителей. 
В МБДОУ №10-СП имеется отдельный музыкальный зал, оснащенный 

необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного 
материала и музыкальными инструментами, стационарно установлен 

проектор и экран с автоматической системой раскрытия, имеется синтезатор, 
пианино, акустическая система с беспроводными микрофонами, 
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музыкальный центр, комплект декораций и материал для проведения 
традиционных праздников и развлечений, проекционный столик. Зал 

оснащен штабелируемыми стульями для размещения зрителей.  
Отдельный физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием, 

методическими пособиями, беспроводная переносная колонка используется 

как в зале, так и на улице. Окна ограждены сетками. В зале созданы условия 
для игры в футбол: переносные футбольные ворота, комплект футбольных 

мячей с баулом, магнитный планшет тактики, манишки для игроков.  
Физкультурный и музыкальный зал разделены звукоизолирующей 

дверью. 
5. Кабинеты специалистов. 

В МБДОУ №10 оборудован отдельный кабинет учителя-логопеда, 
вновь организован и полностью оборудован мебелью, пособиями кабинет 

учителя-дефектолога. Открыта и оснащена материалами и оборудованием 
студия художественного творчества и ручного труда «Творческая 

мастерская». 
В МБДОУ №10-СП имеется кабинет педагога-психолога, оснащенный 

мебелью, коврами, необходимыми диагностическими, развивающими, 
коррекционными пособиями, местом для работы с детьми с ТНР. Имеется 
педагогическая песочница. Разработана серия авторских, развивающих панно 

«Сказка». Кабинет лего-конструирования открыт в 2018 году, оснащен 
мебелью и конструктором «Лего Дупло», «Лего», «Лего Механизмы», «Лего -

платы», «Конструктор для начинающих». Имеется комплект пособий и 
карточек-заданий для педагогов по организации занятий с конструктором 

Лего. 
6. Музеи и выставочные залы. 

В МБДОУ №10 имеется постоянно действующий музей Русского быта 
с реальными предметами и материалами (национальные костюмы, старинная  

мебель, посуда, прялка, керосиновые лампы, коромысло и др.), создан макет 
русской печи, пополняется банк методической литературы и 

демонстрационного материала. 
В МБДОУ №10-СП оформлены 2 выставочных зала, которые 

оснащены передвижной мебелью и стендами. Выставки меняются в 

зависимости от образовательных задач. Одновременно могут быть 
оформлены до 4-5 экспозиций. Например, выставка-история появления 

одежды, на которой представлены этапы создания тканей, различные ее виды 
«Как рубашка в поле выросла», выставка «Вести из леса», на которой 

представлены животные Южного Урала, среда их обитания и особенности 
питания, выставка «Мечты о море», представлена фотоколлажем и 

различными образовательными материалами, выставка-макет «Игровое 
поле», состоящее из нескольких направлений: «Сельская жизнь», «Городской 

парк», «Зоопарк». 
7. Прогулочные участки. 
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На территории МБДОУ №10 имеется 6 прогулочных участков, 
оснащенных теневыми навесами и малыми игровыми формами, 

песочницами. Территория озеленена цветниками, деревьями и кустарниками, 
имеется огород, «Зеленая аптека», метеостанция. Размечен учебный 
перекресток. 

Территория МБДОУ №10-СП разделена на «Полянки Солнечного 
зайчика». Все Полянки тематические и реализуют свои образовательные 

задачи: «Метеорологическая полянка», «Шахматная полянка», «Урожайная 
полянка», «Пчелиная полянка», «Сказочная полянка», «Аптечная полянка», 

«Лесная полянка», «Деревенская полянка», «Цветочная полянка», 
«Туристическая полянка». Имеется 8 прогулочных участков, оснащенных 

теневыми навесами и малыми игровыми формами, песочницами. Оснащена 
спортивная площадка оборудованием для физкультурных занятий и 

спортивных игр. На территории высажено большое количество ценных пород 
деревьев: дуб, клен, ель Европейская, лиственница, липа, кедр, рябина, 

оборудованы 2 декоративных прудика. 
ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова бригады ЧОП, по всему 
периметру имеется исправное ограждение с калиткой, оборудованной 
магнитным замком и доводчиком. МБДОУ №10-СП оборудовано системой 

видеонаблюдения и включает в себя: 7 внутренних камер, 6 наружных камер, 
диск для хранения видеозаписи, 2 монитора, кроме того он-лайн трансляция 

дублируется на монитор заведующего и заместителя по ВМР. Внешние 
камеры охватывают прогулочные участки, калитки и эвакуационные выходы. 

СП также оборудовано стойкой приема посетителей, где находится 
администратор. 

В большинстве помещений В МБДОУ №10-СП сделан косметический 
ремонт. МБДОУ №10 нуждается в ремонте. 

Информационно-методическая база насчитывает 3 компьютера, 8 
ноутбуков, 4 проектора, 2 копировальных устройства, 2 МФУ, 2 цветных 

принтера, 5 помещений ДОУ имеют доступ к сети Интернет. 
Таблица 23 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 
сети Internet, скорость к сети Internet,Кбит/сек 

 

Количество Internet – серверов 2 
Наличие локальных сетей в ДОУ 1 

Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров), используемых в образовательном 

процессе, в том числе: имеют доступ в интернет 

5 
имеют доступ 

в Интернет 2 

Количество помещений, оборудованных 
мультимедиапроекторами  

4 
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Количество групп, оснащенных мультимедийным 
оборудованием 

0 

Количество интерактивных комплексов с мобильными 
классами  

0 

В течение 2016-2018 гг. повышенное внимание уделялось вопросам 
безопасности, обновления и совершенствования материально - технической 

базы учреждения, адаптации большого количества вновь прибывших детей. 
Одним из важных направлений данной работы было выполнение 

предписаний надзорных органов, которые отражены в таблице 24. 
Таблица 24  

Предписания надзорных органов 
№ 

п/п 

Заключения 

надзорных органов 

(дата, №) 

Предписания надзорных 

органов 

Основные действия по 

исполнению предписаний 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» (ул. Челябинского рабочего, 1а) 

1. ПРЕДПИСАНИЕ 
Должностного лица, 
уполномоченного 

осуществлять 
государственный 

санитарный надзор 
27.11.2014 г. № 06/34 о 
несоответствии 

условий санитарного 
законодательства ФЗ № 
52 от 30.03.1999г «О 

санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-

эпидемиологические 
требования устройству, 

содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 

образовательных 
организаций» 

- Обеспечить нормативной 
площадью в игровой 
воспитанников раннего 

возраста из расчета не 
менее 2,5 кв.м. на одного 

и не менее 2,0 кв.м. на 
одного воспитанника в 
группах дошкольного 

возраста; 
- Провести 
дополнительную 

экспертизу здания с целью 
установления 

соответствия 
эксплуатационных 
качеств, требованиям 

строительных норм и 
правил (п.1.2, 1.4); 

- Обеспечить наличие 
пакета документов и 
протоколов лабораторных 

испытаний, 
подтверждающих 

качество и безопасность 
приобретаемого ежегодно 
песка (п.3.15); 

- Провести частичный 
ремонт и восстановление 

асфальтового покрытия 
внутренних дорожек и 
проездов на территории 

МБДОУ (п.3.21); 
- Оборудовать отдельно 

стоящее помещение 
прачечной системой 

- Соответствует 
требованиям по количеству 
детей; 

 
 

 
 
 

 
- Заключение о 
техническом состоянии и 

возможности безопасной 
эксплуатации здания. 

от 2015 года; 
 
 

 
 

- Ежегодная замена песка с 
пакетом документов, 
подтверждающих качество 

и безопасность; 
 

 
 
 

- Проведен ремонт 
покрытия в 2018 г.; 

 
 
 

 
- Оборудована система 

приточно-вытяжной 
вентиляции; 
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приточно-вытяжной 

вентиляции; 
- Провести частичную 
перепланировку 

прачечной с целью 
разграничения потока 

чистого и грязного белья 
(п.4.3, 8.1); 
- Выполнить отделку стен 

в группе № 5 
материалами, 

допускающие проведение 
влажной уборки и 
дезинфекции (п.5.1); 

- Устранить глубокие 
дефекты отделочной 

плитки на стенах в 
варочном зале пищеблока, 
санитарных узлах групп 

№ 3, 4, 6 (п.5.2); 
- Провести косметический 

ремонт стен и потолков в 
группах № 4, 5, 
проведением 

качественной побелки и 
устранением видимых 

дефектов(п.5.4;)  
- Заменить мягкое 
ковровое покрытие пола в 

музыкальном зале; 
- Выполнить ремонт 

основания пола на 
пищеблоке и в группе №3; 
- Заменить напольный 

линолеум в группах № 1, 
3, 6. (п.5.5); 

- Заменить шкафы для 
хранения верхней одежды 
детей (п.6.2); 

- Оборудовать 
стационарные и 

переносные учебные 
доски в группах софитами 
(п.6.9); 

- Заменить кровати в 
группе № 3, имеющие 

дефекты жесткого ложе;  
- Обеспечить расстановку 
кроватей в спальнях групп 

№ 3,5 с соблюдением 
нормативных разрывов от 

стен и отопительных 

 

 
- Составлен график сдачи 
грязного белья и получения 

чистого белья для разгран. 
потока. 

 
 
- Проведена отделка стен в 

группе № 5; 
 

 
 
 

- Выполнен ремонт 
варочного зала пищеблока 

в 2016г; 
 
 

 
- Проведен косметический 

ремонт стен и потолков в 
группах № 4, 5; 
 

 
 

 
- Заменено мягкое ковровое 
покрытие пола в 

музыкальном зале;  
- Проведен ремонт 

основания пола на 
пищеблоке; 
- Выполнено в приемных 

гр.1,3,  
 

- Выполнено частично; 
 
 

- Доски оборудованы 
софитами; 

 
 
 

- Выполнено в группах 
№№3,4; 

 
- Обеспечена расстановка; 
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приборов (п.6.13); 

- Оборудовать санитарные 
комнаты группы № 3 
унитазами в соответствии 

с ростом и возрастом 
детей (п.6.16.2); 

- Оборудовать санитарные 
узлы старшей и 
подготовительной групп 

индивидуальными 
кабинками без запоров 

(п.6.16.3); 
- Приобрести 
хозяйственные шкафы 

достаточной вместимости 
в санитарные комнаты 

всех групп для 
соблюдения раздельного 
хранения уборочного 

инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих 

средств; 
- Иметь в наличии вторые 
комплекты полотенец для 

ног в санитарных 
комнатах всех групп 

(п.6.21); 
- Довести уровни 
искусственной 

освещенности во всех 
группах до нормативных 

требований, с 
проведением повторных 
лабораторных испытаний 

(п.7.1); 
- Провести поэтапную 

замену существующих 
светильников в группах 
лампами накаливания, не 

обеспечивающие 
удельную электрическую 

мощность помещений, на 
светильники дневного 
света (п.7.7); 

- Заменить бытовые 
люстры в группах и 

сопутствующих 
помещениях на 
светильники с закрытой 

светозащитной арматурой 
(п.7.10); 

- Восстановить работу 

 

- Включено в 
перспективный план 2018-
2020г.г.; 

 
 

- Санитарные узлы 
оборудованы кабинками в 
2017г.; 

 
 

 
- Включено в 
перспективный план 2018-

2020г.г.; 
 

 
 
 

 
 

 
- Приобретены комплекты 
полотенец в 2016г.; 

 
 

 
- Включено в 
перспективный план 2018-

2020г.г.; 
 

 
 
- Включено в 

перспективный план 2018-
2020г.г.; 

 
 
 

 
 

 
- Включено в 
перспективный план 2018-

2020г.г.; 
 

 
 
 

- Включено в 
перспективный план 

ремонтных работ 2018-
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приточно-вытяжной 
вентиляции с 
механическим 

побуждением на 
пищеблоке (п.8.1); 

- Заменить ограждающие 
конструкции из ДСП на 
приборах отопления в 

группах (п.8.3); 
- Устранить дефект на 

стояке ливневой 
канализации в санитарном 
узле группы № 6 (п.9.1); 

- Установить резервные 
источники горячего 

водоснабжения на случай 
отсутствия горячей воды в 
группе ясельного 

возраста, медицинском 
блоке, прачечной, 

пищеблоке (п.9.4); 
- Обеспечить пищеблок 
нормативным 

оборудованием - 
универсальный привод 

готовой продукции, 
картофелечистка; 
- Провести ревизию 

холодильного 
оборудования на 

пищеблоке и продуктовом 
складе на предмет его 
функциональности по 

температурному режиму 
(п.13.1, 14.9); 

- Заменить разделочные 
доски для сырой 
продукции, имеющие 

глубокие дефекты рабочей 
поверхности; 

- Разграничить работы по 
разделке мяса сырого, кур 
сырых и рыбы сырой на 

разделочном столе для 
сырой продукции (п.13.3); 

- Заменить часть кухонной 
посуды из алюминия и 
пластика на пищеблоке 

(бачки, тазы, кастрюли), 
имеющие глубокие 

дефекты поверхностей 
(п.13.13); 

2020г.г. 
 
 

 
- Включено в 

перспективный план 2018-
2020г.г.; 
 

- Проведен ремонт 
канализации в 2017г.; 

 
 
- Установлен на пищеблоке 

резервный источник 
горячего водоснабжения в 

2016г.; 
 
 

 
 

- Произведена замена 
электромясорубки в 2016г.; 
 

 
 

 
- Проведена ревизия 
холодильного 

оборудования на 
пищеблоке и продуктовом 

складе в 2016г.; 
 
 

 
- Заменены разделочные 

доски для сырой 
продукции в 2015г.; 
 

 
- Проведен капитальный 

ремонт пищеблока в 2017г.; 
 
 

 
- Замена инвентаря 

пищеблока в 2017г.; 
 
 

 
 

 
- Замена инвентаря в 
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- Приобрести в группы № 
1, 3, 4, 6 металлические 
кассетницы для хранения 

чистых столовых 
приборов (п.13.14); 

- Обеспечить ведение 
учетной документации по 
входному контролю на 

продукты питания и 
производственное сырье в 

соответствии с 
требованиями по 
заполнению (п.14.1); 

- Перенести 
овощерезательную 

машину для шинкования 
сырых овощей на 
пищеблоке из варочного 

зала в цех сырой 
продукции (п.14.8); 

- Обеспечить проведение 
искусственной С-
витаминизации третьих 

блюд (п.14.21); 
- Обеспечить фактический 

выход массы порций 
готовых блюд по 
примерному меню и 

технологическим картам;  
- Доработать 

существующее примерное 
меню с учетом требований 
санитарных норм и правил 

(п.15.3); 
- Обеспечить выполнение 

суммарных объемов блюд 
по приемам пищи и 
натуральных норм 

продуктов на одного 
ребенка (п.15.6, 

приложение 13); 
- Вести ведомость замены 
продуктов и блюд в 

рационе питания детей 
при их отсутствии (п.15.8, 

приложение 14) 

группах в 2015г.; 
 
 

 
- Обеспечено ведение 

учетной документации по 
входному контролю на 
продукты питания и 

производственное сырье в 
2016г.; 

 
 
- Не представляется 

возможным из-за 
отсутствия помещений; 

 
 
 

 
- Обеспечено проведение 

искусственной С-
витаминизации третьих 
блюд в 2015г.; 

- Обеспечен фактический 
выход массы порций 

готовых блюд по 
примерному меню и 
технологическим картам в 

2015г.; 
- Примерное меню 

доработано с учетом 
требований санитарных 
норм и правил в 2016; 

- Обеспечено выполнение 
суммарных объемов блюд 

по приемам пищи и 
натуральных норм 
продуктов на одного 

ребенка в 2015г.; 
 

- Обеспечено ведение 
ведомости замены 
продуктов и блюд в 

рационе питания детей при 
их отсутствии в 2015г.; 

 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» (ул. Челябинского рабочего, 1а) 
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2. ПРЕДПИСАНИЕ 

Инспектора отдела 
надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы №3 по 

пожарному надзору № 
881/1/1 от 28.09.2016 г. 
о несоответствии 

требований пожарной 
безопасности № 69-ФЗ 

от 21 декабря 1994 года 
«О пожарной 
безопасности» 

- В помещении коридора 1 

этажа (№30, №3, №6) 
светильник 
эвакуационного 

освещения привести в 
исправное состояние; 

- В помещении 
лестничной клетки 2 
этажа (№8, №2) 

светильник 
эвакуационного 

освещения привести в 
исправное состояние; 

- Замена аварийного 

освещения в коридоре в 
2016г.; 
 

 
 

 
- Замена аварийного 
освещения на лестничной 

клетке в 2016г.; 

 
 Значимым направлением в деятельности администрации было 

поддержание в исправном состоянии конструкций зданий, инженерных 

сетей, энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится 
подготовка системы отопления к началу отопительного сезона, проводится 

ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств защиты.  
Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.  
 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-
техническому обеспечению в 2016 - 2018 гг. 

2016 год. 
1. Капитальный ремонт пищеблока, замена оконных блоков, дверных 

проемов (здание по ул. Челябинского рабочего, 1а); 
2. Косметический ремонт стеновых панелей (здание по ул. 

Челябинского рабочего, 1а); 

3. Окраска оконных блоков и дверных проемов (здание по ул. 
Челябинского рабочего, 1а); 

4. Монтаж вентиляционного оборудования в здании прачечной (здание 
по ул. Челябинского рабочего, 1а); 

2017 год. 
1. Косметический ремонт стеновых панелей (здание по ул. 

Челябинского рабочего, 1а); 
2. Окраска оконных блоков и дверных проемов (здание по ул. 

Челябинского рабочего, 1а); 
3. Частичный ремонт фасада (здание по ул. Гагарина, 4а); 

4. Капитальный ремонт отмостки по периметру здания (здание по ул. 
Гагарина, 4а); 

5. Частичная замена асфальтового покрытия (здание по ул. Гагарина, 
4а); 

6. Косметический ремонт стеновых панелей в групповых ячейках 8-ми 

групп (здание по ул. Гагарина, 4а); 



50 
 

7. Частичный ремонт бойлерной (здание по ул. Челябинского рабочего, 
1а); 

8. Косметический ремонт кабинета дополнительного образования 
(здание по ул. Челябинского рабочего, 1а); 

9. Монтаж мультимедийного оборудования в музыкальном зале (здание 

по ул. Гагарина, 4а); 
10. Монтаж системы водоснабжения территории учреждения в летний 

период (здание по ул. Гагарина, 4а); 
11. Ремонт системы водоснабжения территории учреждения в летний 

период (здание по ул. Челябинского рабочего, 1а); 
2018 год. 

1. Косметический ремонт стеновых панелей (здание по ул. 
Челябинского рабочего, 1а); 

2. Косметический ремонт центральной лестницы (здание по ул. 
Челябинского рабочего, 1а); 

3. Текущий ремонт процедурного кабинета (здание по ул. 
Челябинского рабочего, 1а); 

4. Косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажа (здание по ул. 
Гагарина, 4а); 

5. Косметический ремонт медицинского блока (здание по ул. Гагарина, 

4а); 
6. Косметический ремонт пищеблока (здание по ул. Гагарина, 4а); 

7. Замена дверного блока в музыкальном зале (здание по ул. Гагарина, 
4а); 

8. Установка малых форм и игрового оборудования на прогулочном 
участке (здание по ул. Челябинского рабочего, 1а); 

9. Косметический ремонт кабинета дополнительного образования 
(здание по ул. Гагарина, 4а); 

10. Косметический ремонт и оснащение кабинета учителя-дефектолога 
(здание по ул. Челябинского рабочего, 1а); 

11. Косметический ремонт методического кабинета (здание по ул. 
Гагарина, 4а); 

12. Косметический ремонт кабинета заведующего и приемной (здание 

по ул. Гагарина, 4а); 
13. Монтаж магнитных запирающих систем на калитках учреждения 

(здание по ул. Челябинского рабочего, 1а, здание по ул. Гагарина, 4а); 
14. Замена кроватей в группе №3 (здание по ул. Челябинского 

рабочего, 1а); 
15. Замена шкафчиков для хранения верхней одежды детей группы №3, 

№6 (частичная) (здание по ул. Челябинского рабочего, 1а); 
16. Частичная замена мебели группы №3 (здание по ул. Челябинского 

рабочего, 1а); 
Резюме: 
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В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для 
реализации федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают 

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативной базы и основной образовательной программой дошкольного 
образования. 

Однако в здании по ул. Челябинского рабочего, 1а необходимо: 
- провести работы по замене светильников в групповых помещениях, 

музыкальном зале; 
- провести работы по замене коммуникаций водоснабжения, 

водоотведения, отопления, вентиляции; 
- провести работы по замене оконных блоков, дверей; 

- провести работы по ремонту фасада здания. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала 

пространства и территории ДОУ, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. В таблице 24 

представлены сведения о соответствии РППС основным принципам ее 
построения. 

Таблица 24 
Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной 

среде 

№ Характеристики среды Выполнение требований* 

Комментарии** 

МБДОУ № 10 МБДОУ №10-СП 

1 Насыщенность среды: 

 - оснащение средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том 

числе расходными, игровым, 
спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарѐм в 

соответствии с ООПДО 

Частично соответствует 

Технические средства обучения имеются, 
но их количество недостаточно. 
Требуется обновление спортивного 
оборудования 

 - разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивает игровую, 
познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой) 

Частично 
соответствует 

Необходимо 
оптимизировать 
зоны 

экспериментирова
ния. Игровая 

мебель требует 
частичной замены 

Частично 
соответствует 

Необходимо 
оборудовать центры 
познавательно-

исследовательской 
деятельности в 

младших группах 

 - организация образовательного 

пространства обеспечивают 
двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 
соревнованиях 

Частично 

соответствует 
Отсутствие 
полноценной 

спортивной 
площадки 

Частично 

соответствует 
Требуют пополнения 
центры здоровья и 

спорта в группах 

 - обеспечивается эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным 
окружением 

Соответствует Соответствует 

 - организация образовательного 

пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают возможность 
самовыражения детей, самостоятельной 

Соответствует Частично 

соответствует 
В группах раннего 

возраста 
оборудование и 
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исследовательской и продуктивной 

деятельности, творческих игр и т.д. 
материалы для 

самостоятельной 
деятельности детей в 
недостаточном 

количестве 

2 Трансформируемость пространства: 

 - возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации 

Соответствует Соответствует 

 - возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости 

от меняющихся интересов и 
возможностей детей 

Соответствует Соответствует 

3 Полифункциональность материалов: 

 - возможность разнообразного 

использования различных 
составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д. 

Частично 

соответствует 
В некоторых 

группах 
однообразное 
использование 

составляющих 
предметной среды 

Соответствует 

 - наличие в ДОУ полифункциональных 

(не обладающих жѐстко закреплѐнным 
способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в 
детской игре) 

Частично 

соответствует 
Не во всех 
группах имеется 

возможность 
ребѐнку гибко 

использовать 
элементы 
развивающей 

предметно-
пространственной 

среды в 
соответствии со 
своим замыслом, 

сюжетом игры, в 
разных функциях 

Соответствует 

4 Вариативность среды: 

 - наличие в ДОУ различных 

пространств для игры, 
конструирования, уединения и пр. 

Соответствует Соответствует 

 - наличие в ДОУ разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей 

Соответствует Частично 

соответствует 
В группе №3 
недостаточно 

материалов, игр 

 - периодическая сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и 

Частично соответствует 
Материал для двигательной активности 

статичен и однообразен 
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исследовательскую активность детей 
 - разнообразие материалов, из которых 

изготовлены элементы среды (дерево, 
пластик, поролон, различные виды 

тканей и др.) 

Соответствует Соответствует 

 - разноуровневость элементов среды, 
обеспечивающих учет индивидуального 
развития каждого ребенка 

Частично соответствует 
Требуется расширение ассортимента 
элементов среды для индивидуального 

развития творческого начала 

5 Доступность среды: 

 - доступность для воспитанников, в том 
числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность 

Частично соответствует 
Требуются дополнительные меры для 

создания условий пребывания детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

 - свободный доступ детей, в том числе 

детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды 

детской активности 

Частично соответствует 

Недостаточные размеры игровой 
комнаты не позволяют свободно 
разместить игровой материал и пособия 

 - исправность и сохранность материалов 
и оборудования 

Соответствует Соответствует 

 - оптимальное количество игр, игрушек 

и пособий в соответствии с их 
назначением и количеством детей в 

группе 

Соответствует Частично 

соответствует 
Недостаточное 

количество 
некоторых игр и 
пособий, особенно в 

группах раннего и 
младшего 

дошкольного 
возраста 

6 Безопасность среды:   

 - соответствие всех элементов среды 

требованиям по обеспечению 
надѐжности и безопасности их 
использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества 

Соответствует Соответствует 

 - соответствие всех элементов среды 
требованиям психолого-педагогической 

безопасности 

Соответствует Соответствует 

 
Резюме:  

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 
направлена на формирование активности воспитанников, в достаточной 

степени обеспечивает развитие различных видов детской деятельности. 
Однако, анализ состояния среды показал, что работа по данному 
направлению до сих пор является актуальной задачей деятельности 

коллектива ДОУ. Несмотря на реализацию проекта «Приведение 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с 
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требованиями ФГОС дошкольного образования», не все целевые установки 
решены на оптимальном уровне. Необходимость в преобразовании 

развивающей предметно-пространственной среды остается. Требуется 
создание необходимых условий для инклюзивного образования, отражение 
национально-культурных и климатических условий., обеспечение охраны и 

укрепление здоровья воспитанников с учетом особенностей и коррекцией 
недостатков их развития. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
 

Реализация Программы развития ДОУ обеспечивается 
финансированием: 

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета: 
-  федерального; 

- субъекта РФ; 
- муниципалитета 

б) из внебюджетных источников, в том числе средства: 
- организаций; 
- населения; 

- другие внебюджетные средства. 
 

Источники внебюджетного финансирования: 
- привлечение спонсорских средств, благотворительной помощи; 

- развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 
единых подходов к воспитанию и образованию с целью учѐта всех интересов 

участников образовательного процесса и др. В таблице 25 представлена 
информация финансово-экономического обеспечения ДОУ (в тыс. руб.). 

Показатели из формы 85-К. 
Таблица 25 

Анализ финансово-экономического обеспечения ДОУ 
№ п/п Показатели ед. 

изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Производственные показатели:     

1.1. Показатели исполнения бюджета по 

ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и 
%) 

тыс. 

руб. 

   

 Бюджетные средства  30973,05 
+ 1174,8 

30611,46 
+ 936,5 

35621,74 
+ 1140,71 

 Расходы на заработную плату и 
начисления 

 18505,8 23711,5 21426,435 

 Расходы на питание детей, в том 
числе: 

 4976,33 5579,38 5646,833 

 - фактическая стоимость 
питания 1 дето/дня 

руб. 93,9 103,58 95,26 

 Расходы на приобретение тыс. 658,775 489,05 326,714 
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оборудования и инвентаря руб. 
 Хозяйственные расходы  183,41 34,77 34,15 

 Расходы на приобретение мягкого 

инвентаря 
 31,86 - - 

 Расходы на капитальный ремонт  - - - 

 Родительская плата (собрано всего) тыс. 
руб. 

3974,92 4064,57 4350,73 

1.2. 

Показатели экономической 

эффективности: 

    

1.2.1. Плановые и фактические показатели 

доходов из всех источников 
финансирования 

(из бюджета+род.плата+прочие 
источники) 

тыс. 

руб. 
36655,40 35934,58 41449,45 

1.2.2. 

Доходы из внебюджетных 
источников финансирования (без 
официально установленной 

родительской платы) 

тыс. 
руб. 

532,63 322,089 219,75 

1.2.3. 

Доля доходов из внебюджетных 
источников финансирования в 
общем объеме финансовых средств 
по дошкольной подсистеме 

% 1,5% 0,9% 0,6% 

1.2.4 
Размер родительской платы  

руб. 1700,0 1900,0 1900,0 

1.2.5. Число детей освобожденных от 
платы  

- полностью (100%); 

- частично (50%) 

чел. 28-100% 
25-50% 

46-100% 
31-50% 

42–100% 
40-50% 

1.2.6. Местные льготы по родительской 

плате 
Количество детей, пользующихся 

местными льготами  

чел. 6 5 8 

1.2.7. 

Количество детей, охваченных 
платными образовательными 
услугами 

 0 61 76 

1.2.8. 

Средняя стоимость содержания 
одного ребенка в месяц 

тыс. 
руб. 

7,86 8,96 7,596 

1.2.9. 

Средняя стоимость содержания 1 
кв.м площади зданий 

тыс. 
руб. 

0,617 0,665 0,618 
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образовательных учреждений 

(коммунальные расходы) 

3. 

Показатели развития 

материально-технической базы: 

    

3.1. - Ремонт отдельных частей зданий:     
 - цоколь;     
 - подвал;     
 - фасад;     
 - кровля;     
 - пищеблок. тыс. 

руб. 
509,216   

3.2. Ремонт систем:     

 - теплоснабжения; тыс. 

руб. 

  10,59 

 - водоснабжения;     

 - канализации;     

 - вентиляции; тыс. 
руб. 

57,420  4,0 

3.3. Замена, ремонт:     

 - технологического оборудования; тыс. 
руб. 

59,399 9,45 44,13 

 - учебного оборудования;   64,640 84,698 

 - игрового оборудования;   190,324  

 - медицинского оборудования;     

 - мебели; тыс. 

руб. 

251,174 25,452 196,46 

 - оргтехники; тыс. 
руб. 

 97,6 66,7 

3.4. Прочие расходы:     

 - СИЗы, спецодежда тыс. 

руб. 

23,512 11,49 8,1 

4. Прочие показатели:     
 - реализация целевых программ 

(компенсация части родительской 

платы; 
организация питания м/обесп. и др. 

 1174,80 936,5 839,193 

 
Система показателей разрабатывается с учетом имеющейся 

информации и в зависимости от того, ответы на какие вопросы необходимо 
получить. При этом: 

число показателей имеет границы, т.к. лишняя информация помешает 
создать объективную картину происходящего; 

используются показатели, «ориентированные на действия», поскольку 
показатели ознакомительного характера не дают возможности повысить 

эффективность работы учреждения; 
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набор показателей регулярно корректируется, поскольку 
реформирование системы образования продолжается. 

 
Анализ финансово-экономического обеспечения показал: 
- поступление финансовых средств из государственного 

(муниципального) бюджета снизилось на 2%, в 2018г. повысилось на 11,6%, 
что связано с удорожанием стоимости здания СП; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников в 
2017г.снизилось на 40 %, в 2018г. снизилось на 41%; 

- финансирование расходов на организацию питания в 2017г. 
увеличилось за счѐт бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

11,2%, в 2018г. увеличилось незначительно на 1%; 
- стоимость питания в день увеличилась за счѐт родительской платы 

и составила 103,58 (руб.) в 2017г., уменьшилась в 2018г. до 95,26 (руб.); 
- размеры расходования финансовых средств на оплату труда 

работников ДОУ в 2017г. увеличились на 12,8 %, в 2018г. уменьшилась на 
9%; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие 
материально-технической базы ДОУ в 2017г. снизились на 56 %, в 2018г. на 
35%; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание 
здания и территории ДОУ в 2017г. снизились на 7,4 %, в 2018г. снизились на 

26%; 
- средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий 

образовательных учреждений за два года увеличилась на 10,78%, экономия 
по коммунальным услугам (теплоэнергии, эл.энергии, водоснабжению и 

водоотведению) отсутствует. 
 

Резюме: 
Уровень руководства финансово-экономической деятельностью 

учреждения позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с 
планом и целями деятельности ДОУ.  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как 

входящих финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ 
позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового 
состояния учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования 
финансовых средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания 

и территории, развития материально-технической базы и др., разрабатывать 
мероприятия по их реализации; 

-  успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям 
в сфере образования. 
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Недооценка значимости возможностей рыночных механизмов не 
обеспечивает увеличение поступления финансовых средств из 

внебюджетных источников. Наоборот, наблюдается тенденция к 
значительному ежегодному снижению поступлений. 

2. Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, 

является муниципальный заказ на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и 

определяемого социальными нормативами, выраженными как в натуральном, 
так и в денежном исчислении. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

государственное или муниципальное задание – документ, устанавливающий 
требования к качеству и (или) объему (содержанию), оказываемых услуг 

(выполненных работ).  
Эффективность затрат на оказание образовательной услуги 

определяется системой показателей, формируемых в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 

документами ДОУ, учитывающими требования законодательных и 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

образования. 
Таблица 26 

Отчѐт по показателям качества по муниципальному заданию  

 
Период 
 

Коэффициент  
посещаемости 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт.дни 

функциониров

ания 

Др- дни 

работы 

Среднее 
число дней, 
пропущенн

ых одним 
ребѐнком 

по болезни  
Кпр по 

болезни/С

р.сп 

Укомплектованн
ость кадрами 
согласно 

штатному 
расписанию 

(Уф/Упл*100) 

Уф-

укомпл.фактиче

ская 

Уп-плановая 

Выполнени
е 
натуральны

х норм 
питания 

(Вф/Вп*10

0) 

Факт.выпо

лн. 

/плановое 

Удовлетворѐнн
ость родителей 
качеством 

образовательн
ых услуг 

К род. с 

полож.оценко

й /общее 

кол.род. 

план факт пла

н 

факт план факт план факт план факт 

2016 70 72,01 10 4,7 85 89,0 90 86,8 80 80,0 

2017 70 70,78 10 4,8 85 88,8 90 89,9 85 78,7 

2018 70 69,28 10 5,2 85 88,4 90 91,1 85 89,7 

2016СП 70 64,18 10 12,2 85 89,0 90 86,8 85 80,0 

2017СП 70 68,99 10 10,1 85 88,8 90 89,9 85 78,7 

2018СП 70 75,59 10 5,9 85 88,4 90 91,1 85 89,7 

 Итого           

 

Анализ качества выполнения муниципального задания показал: 
- коэффициент посещаемости в основном здании уменьшился в 

сравнении с 2016 годом на 2,73% в связи с переводом детей в 
образовательные организации по месту проживания; 

- коэффициент посещаемости в структурном подразделении 

увеличился на 11,4% в связи со снижением заболеваемости детей, 
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увеличением процента родителей, удовлетворенных качеством образования, 
присмотра и ухода; 

- среднее число дней, пропущенных одним ребѐнком по болезни в 
основном здании не превышало 5,2 дня, с в структурном подразделении 
значительно уменьшилось с 12,2 до 5,9 дней  пропуска; 

- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию 
характеризует достаточную обеспеченность работниками по итогам 2017 - 

2018уч.г; 
- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 

2016, 2017 года. стабильно и равномерно, в целом характеризуется высокими 
показателями и составляет 91,1% за исключением отдельных показателей 

(мясо, сыр, фрукты), где выполнение норм ниже 90%; 
- степень удовлетворѐнности родителей качеством образовательных 

услуг увеличилась на 10%. 
Субсидии на выполнение муниципального задания освоены на 100% 

 
Резюме: 

Деятельность ДОУ по выполнению муниципального задания (оказание 
услуги по обеспечению организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 

программам, а также создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей) осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

Тенденции к снижению коэффициента посещаемости за три года в 
МБДОУ №10 объясняются распределением детей младшего дошкольного и 

раннего возраста не по месту жительства. 
Тенденции к повышению коэффициента посещаемости за три года в 

МБДОУ №10-СП объясняются общим снижением заболеваемости детей. 
- Снижению количества дней, пропущенных одним ребѐнком по 

болезни, способствовало внедрение проекта «Сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников», направленного на формирование у воспитанников 
здорового образа жизни, создание условий, способствующих охране и 

укреплению здоровья детей, их эмоционального благополучия. 
Отсутствие дефицита кадров в ДОУ связано с активной кадровой 

политикой.  
Контроль за соблюдением СанПиН, выполнением натуральных норм 

питания, принятие адекватных мер по устранению недостатков (реализация 
проекта «Реализация системы ХАССП»), способствует качественной 

организации питания. 
При организации работы с родителями приоритетными являются 

традиционные формы работы. Информированность родителей о содержании 
образовательной деятельности, управленческой политике обеспечивается 

следующими способами: информационные стенды, сайт ДОУ, блоги групп, 
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родительские собрания, собрания Совета ДОУ, личные беседы, 
периодический журнал ДОУ «Солнечный зайчик», «Жизнь замечательных 

детей». 
Анализ результатов выполнения муниципального заказа за три года 

позволяет наметить целевые ориентиры развития ДОУ на ближайшую 

перспективу.  
  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образованием. Управление ДОУ организовано на основе четырех 

уровней: стратегического, тактического, оперативного и исполнительского.  
На схеме 2 представлена организационная структура управления ДОУ.  

I уровень – стратегический, представлен заведующим ДОУ и 
коллегиальными органами государственно-общественного управления: 

Собрание трудового коллектива, Совет МБДОУ №10, Педагогический совет. 
Основные функции – определение направлений деятельности ДОУ, 

контроль, планирование и координация. 
II уровень – тактический, предполагает работу 3 взаимосвязанных 

служб: методическая работа, административно-хозяйственная работа, 

финансово-экономическая и контрактная деятельность. 
Тактическое управление осуществляют заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе, заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, старший 

воспитатель, заведующий хозяйством, которые непосредственно 
взаимодействуют друг с другом. На этом уровне непосредственно 

реализуются управленческие решения через распределение обязанностей 
между административными работниками с учетом их подготовленности, 

опыта, а также должностных обязанностей. 
III уровень – оперативный, представлен руководителями 

профессиональных объединений, которые создаются в зависимости от 
поставленных на стратегическом уровне задач. 

Основные функции: организация работы по повышению 

эффективности образовательной деятельности, внедрение в практику 
инновационных управленческих и педагогических технологий.  

IV уровень – исполнительный, представлен педагогическими 
работниками, учебно-вспомогательным и младшим обслуживающим 

персоналом ДОУ. 
Функции: выполнение мероприятий годового плана, планирование и 

ведение деятельности в соответствии с должностными инструкциями.  
Управление ДОУ осуществляется комплексно, выполняются все 

функции управленческой деятельности. Используется делегирование 
полномочий. Механизм управления нацелен на обеспечение единства 



62 
 

действий, координации и согласованности всех участников образовательных 
отношений. 

Локальные документы 
С целью достижения эффективности образовательной деятельности, а 

также регламентации образовательных отношений в ДОУ разработаны и 

утверждены локальные документы: 
- Устав МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска»; 

- Положение о Совете Учреждения; 
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Схема 2 

Организационная структура управления МБДОУ № 10 

 
 

         I уровень                                                        - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                               

 

 

 

 

          

       

       II уровень                                                                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      - - - - 

 

 

 

     III уровень          

 

 

 

 

 

        

      IV уровень     

 
                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - -  
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- Положение об Общем собрании коллектива МБДОУ «ДС №10 г. 
Челябинска»; 

- Положение о Педагогическом совете МБДОУ «ДС №10 г. 
Челябинска»; 

- Коллективный договор МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работникам; 

- Положение о комплектовании воспитанников МБДОУ «ДС № 10 г. 
Челябинска»; 

- Положение о группах кратковременного пребывания МБДОУ «ДС № 
10 г. Челябинска»; 

- Положение о порядке привлечения дополнительных денежных 
средств; 

- должностные инструкции сотрудников (в соответствии со штатным 
расписанием); 

- должностные обязанности по охране труда; 
- инструкции по охране труда, пожарной безопасности; 

- правила внутреннего распорядка для родителей (законных 
представителей) воспитанников МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска»; 

- режим работы МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска». 
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SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ И 
ГОТОВНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью осуществления начальной оценки действительного состояния 

ДОУ и определения факторов, влияющих на деятельность учреждения, 
проведен SWOT-анализ, представляющий собой структурированное 

описание ситуации. Рассмотрены сильные и слабые стороны наиболее 
важных для дальнейшего планирования работы факторов. В таблице 27 

представлена характеристика готовности ДОУ к деятельности в условиях 
ФГОС дошкольного образования. 

Таблица 27 

SWOT-анализ текущего состояния ДОУ 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные 
программы, 

реализуемые в 
учреждении 

ООП ДО нацелена на 
достижение высокого уровня 

образования воспитанников. 
Образовательный 

процесс выстроен с учетом 

возрастных особенностей и 
возможностей детей. 

Возможность выбора 
авторских программ для  
реализации в отдельно взятой 

группе, а также 
предоставления 

дополнительных 
образовательных услуг. 

Функционируют группы 

кратковременного 
пребывания. 

Открыты группы для 
детей с ОВЗ, реализуется 
адаптированная 

образовательная программа, 
Организация учебной 

деятельности не допускает 
переутомления. 

Организована работа по 

реализации дополнительных 
образовательных услуг. 

Некоторые дети 
испытывают затруднения в 

освоении ООП ДО. В 
дальнейшем у них сужаются 
возможности быть успешными в 

учебной деятельности. 
Обучение не всегда строится 

на основе дифференциации, 
позволяющей учитывать 
индивидуальный темп 

продвижения детей, 
корректировать возникающие 

трудности, обеспечивать 
поддержку их способностей. 

Некоторые дети испытывают 

трудности при выполнении 
заданий, в том числе тестовых, 

требующих нестандартных 
ответов и решений, 
высказывания собственной 

точки зрения, в оценке 
собственных работ: не умеют 

находить ошибки и 
устанавливать причинно-
следственные связи 

II. 
Результативность 

работы ДОУ 

Воспитанники и 
педагоги ДОУ принимают 

активное участие в различных 
мероприятиях 

образовательной системы и 

Не все выпускники успешно 
обучаются в школе. 

Устаревшая модель 
взаимодействия с родителями. 

Отсутствие эффективных 
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достигают высоких 

результатов. 
Высокий процент 

удовлетворенности 

родителей, социальных 
партнеров качеством 

образовательной 
деятельности ДОУ. 

механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами. 
 

III. 
Инновационный 

потенциал  

Наличие хорошего 
творческого потенциала у 

педагогов и желания внедрять 
инновационные технологии. 

Внедрение проектной 

деятельности в 
образовательный процесс. 

Большой процент 
педагогов испытывает 

затруднения в применении 
передовых технологий. 

Недостаточное количество 

педагогов, желающих 
участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства 
Небольшое количество 

авторских программ педагогов. 

Отсутствие системы при 
организации образовательного 

процесса  на основе интеграции 
развивающих (методов 
проблемного обучения: 

частично-поискового и 
исследовательского, решения 

проблемных ситуаций, методов 
РТВ и других) 

IV. Кадровое 
обеспечение и 
контингент 

воспитанников 

Благоприятный 
психологический климат в 
учреждении. 

Укомплектованность штата 
на 100%. Низкая текучесть 

кадров. 
Наличие специалистов и 

педагогов дополнительного 

образования. 
Большое количество 

педагогов с высшим 
образованием. 

Большое количество 
педагогов с профессиональным 
уровнем ниже среднего (молодые 

педагоги). 
Большое количество часто 

болеющих детей (ранний и 
младший дошкольный возраст в 
основном здании). 

Значительное преобладание 
педагогов одной возрастной 

категории (в основном здании – 
старше 40, в филиале – моложе 
30) 

V. Финансово-
хозяйственная 
самостоятельность 

Внебюджетная 
деятельность. 

Возможность ведения 
дополнительных платных 
услуг 

Недостаточное развитие 
системы дополнительных 
образовательных услуг на базе 

ДОУ, учитывающих 
потребности детей и родителей 

VI. Материально-

техническая база 
учреждения и условия 
образовательного 

процесса 

Помещения филиала ДОУ 

соответствуют требованиям 
СанПиН и безопасности 

 

Помещения основного здания 

ДОУ частично соответствуют 
требованиям СанПиН.  

Отсутствие спортивной 

площадки на территории 
основного здания ДОУ. 
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Недостаточная 

оснащенность современным 
учебным оборудованием. 

VII. Сетевое 

взаимодействие с 
учреждениями 
системы образования, 

службами района и 
социальными 

партнерами 

На договорной основе ДОУ 

сотрудничает с учреждениями 
образования:  
- ЧПК № 2; 

-МБОУ СОШ № 85; 
- МБОУ СОШ № 37; 

-Детская библиотека № 9; 
- МБОУ ДПО ЦРО; 
- ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»; 

- ЦППМСП Ленинского 
района; 

- СК «Восход» 

Отсутствие системности в 

сетевом взаимодействии с 
учреждениями дополнительного 
образования, спорта и 

молодежной политики 

VIII. Рейтинговое 
положение 
учреждения в 

городской системе 
образования  

В ДОУ созданы условия 
для психологического 
комфорта и безопасности 

воспитанников, а также для  
удовлетворения его 

потребностей в общении и 
познании.  

Дети могут получить 

качественное и доступное 
образование. 

Имеется группа 
кратковременного 
пребывания в ДОУ. 

На базе филиала ДОУ 
проводятся мероприятия 

городского и вебинары 
регионального уровней. 

Основное здание ДОУ 
нуждается в ремонте.  

Низкий уровень участия 

родителей (законных 
представителей) воспитанников 

в образовательном процессе. 

IX. 
Сформированность 

информационного 
пространства 

учреждения 

Наличие 
сайта://мбдоу10.рф 

Наличие блогов групп. 
Периодический журнал 

ДОУ СП «Солнечный 
зайчик». 

Периодический журнал 

ДОУ «Жизнь замечательных 
детей» 

Отсутствие локальной 
информационной системы. 

 

Всесторонний анализ образовательных возможностей ДОУ позволил 

выявить как сильные, так и слабые стороны.  
К сильным сторонам можно отнести: 

- низкий уровень текучести педагогических кадров; 
- стабильная работа педагогического коллектива основного здания и 

достаточный творческий потенциал педагогов филиала, ориентированные на 
инновации в образовании; 

- большой процент педагогов с высшим педагогическим образованием; 
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- достаточный опыт позитивного взаимодействия с родителями по 
социально-педагогическому просвещению с целью повышения 

воспитательного потенциала семьи, а также восстановлению социальной 
активности семьи; 

- наличие лицензии на ведение дополнительной образовательной 

деятельности; 
- наличие в структурном подразделении условий для оказания 

дополнительных образовательных услуг; 
- функционирование групп кратковременного пребывания. 
 

К слабым сторонам относятся: 
- недостаточный уровень развития инфраструктуры ДОУ, способной в 

полной мере обеспечить доступность образования, а также развить спектр 
вариативных образовательных услуг; 

- преобладание у большинства педагогов традиционного опыта 
организации образовательного процесса, что сдерживает переход на 

требования ФГОС по обеспечению результатов образования;  
- обучение не всегда строится на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуальный темп продвижения детей, корректировать 

возникающие трудности, обеспечивать поддержку их способностей; 
- частичное не соответствие развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО;  
- необходимость дорогостоящего ремонта в основном здании; 

- отсутствие спортивной площадки и физкультурного зала в основном 
здании; 

- материально-техническая база в группах раннего возраста, 
расположенных в структурном подразделении, нуждается в развитии; 

- преобладание педагогов со стажем работы менее 5 лет; 
- недостаточное применение новых форм инновационной работы, что 

сдерживает развитие системы непрерывного педагогического образования 
(разработка индивидуальных технологических подходов к достижению 
планируемых результатов); 

- несмотря на активное участие воспитанников и педагогов в конкурсах 
и соревнованиях, недостаточно призовых мест в спортивных состязаниях; 

- неэффективность существующей модели воспитательной работы в 
ДОУ; 

- недостаточный опыт в развитии информационно-технологических 
составляющих в образовательной деятельности; 

- недостаточная развитость сетевых форм взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования и спорта. 

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы 
ДОУ позволяют говорить о необходимости перехода образовательного 

учреждения в режим развития.  
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Оценка стартовых условий показывает, что в ДОУ имеются условия 
перехода в режим развития: 

- наличие достаточной материально-технической базы; 
- готовность администрации, педагогов и большинства родителей к 

внедрению инноваций; 

- наличие достаточно результативной системы управления; 
- постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества; 

- изучение и использование позитивного опыта других ДОУ, создание 
банка инноваций. 

 
Эффективным механизмом перевода ДОУ из режима 

функционирования в режим развития должна стать проектная деятельность. 
Исходя из всего вышеперечисленного и реально оценивая первоочередные 

задачи и имеющиеся возможности для реализации выбраны следующие 
проекты: 

ПРОЕКТ «Социальное партнерство дошкольной образовательной 
организации в решении задач реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях ФГОС ДО»  
ПРОЕКТ «Формирование развивающей предметно-пространственной 

среды как условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» 
ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ В 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»  

ПРОЕКТ «Каждый ребѐнок особенный, все дети равные»  
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа развития нацелена на конкретные результаты. Основные 

цели: 
- перевод ДОУ в режим развития, оптимизация организационного 

механизма управления качеством образования в организации; 
- повышение конкурентноспособности ДОУ. 

Оценка деятельности ДОУ по реализации Программы развития будет 
достоверной и объективной только при наличии конкретных критериев 

оценивания и индикаторов, по которым определяется уровень развития.  
Критерии оценивания эффективности образовательной деятельности 

ДОУ, а также показатели (индикаторы) к ним представлены в таблице 28. 
Таблица 28 

Критерии оценивания деятельности ДОУ по реализации Программы 

развития 

Критерии Показатели (индикаторы) 

1.Критерий эффективности 
организации 

Реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования.  
Наличие системы оценки качества дошкольного 
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образовательного процесса 

 

образования (показатели мониторинга). 

Число воспитанников, участвующих в педагогических 
мероприятиях муниципального, регионального и 
федерального уровня. 

Число выпускников ДОУ, успешно усваивающих 
образовательную программу школы; их 

социализированность в условиях школы (ежегодно, по 
итогам 1 полугодия). 

Доля воспитанников, получающих дополнительное 

образование. 
Число семей, вовлеченных в образовательный процесс и 

являющихся полноправными партнерами ДОУ 

2. Критерий здоровья Соответствие показателей здоровья среднему уровню 
по городу, уровень физического развития детей и показатели 

здоровья педагогов и др. 
Снижение уровня заболеваемости в среднем на (3-4)  

процента 

3. Критерий социальной 

оценки деятельности ДОУ 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг (социологический опрос). 
Количество публикаций о ДОУ. 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 
представителей) детей на качество образовательных услуг 

4. Критерий материально-
технической, нормативной 

и программно-
методической 

оснащенности 
образовательного процесса 

Динамика финансирования, использование 
финансирования с привлечением внебюджетных средств. 

Нормативно-правовая обеспеченность 
образовательного процесса. 

Сформированность УМК и УДК в соответствии с 
реализуемыми программами 

5. Критерий  
эффективности внедрения 

инновационных 
технологий 

Наличие нормативно-правовых документов по 
организации инновационных процессов в ДОУ. 

Степень разработанности и эффективности системы 
диагностики инновационной деятельности (мониторинг). 

Наличие механизмов стимулирования поисковой 
инновационной деятельности 

6. Критерий эффективности 

работы по повышению 
профессиональной 
компетентности педагогов 

Эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе. 
Степень участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

Рост числа педагогов с первой и высшей 
квалификационной категорией. 

Количество педагогов, внедряющих передовые 
педагогические технологии. 

Наличие авторских разработок в коллективе 

7.Критерий соответствия 

развивающей предметно-
пространственной среды 

требованиям ФГОС 
дошкольного образования 

Соответствие организации развивающей среды 

требованиям ФГОС дошкольного образования: 
- насыщенность среды; 

- трансформируемость пространства; 
- полифункциональность материалов; 
- вариативность среды; 

- доступность среды; 
- безопасность предметно-пространственной среды. 

Наличие системы оценивания состояния развивающей 
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предметно-пространственной среды (мониторинг) 

8. Критерий эффективности 

управленческой 
деятельности 

Эффективность организационной структуры 

управления ДОУ. 
Степень делегирования функциональных 

обязанностей. 
Выполнение муниципального задания. 
Эффективность использования бюджетных средств на 

выполнение муниципального задания 
Наличие документов, содержащих анализ 

эффективности принятых и выполненных решений  

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель дошкольной образовательной организации, работающей в 

режиме развития должна представлять собой детский сад, имеющий опыт 
работы по разностороннему развитию личности воспитанников, их успешной 
социализации, индивидуализации и самостоятельности.  

Обновленная модель организации предполагает:  

- эффективную реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающую условия для развития 
способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 
обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного образования и начального общего образования, а также 
дошкольного образования, дополнительного и семейного образования; 

-  интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

- личностно-ориентированную модель образования и коррекционной 
помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

- создание оптимальной модели взаимодействия коллектива ДОУ, 

родителей (законных представителей) воспитанников и представителей 
социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;  

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 
развития и стабильного функционирования вариативных форм дошкольного 

образования (групп кратковременного пребывания, центров консультативной 
поддержки семьи, консультативный пункт, лекотека; 

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 
функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  
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- принципиально новую развивающую предметно-пространственную 
среду, обеспечивающую максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ; 

- высокую конкурентоспособность учреждения посредством 
расширения спектра образовательных услуг.  

 
Прогнозируемое состояние кадрового обеспечения 

Качество предоставления образовательных услуг во многом 
определяется профессионализмом педагогов, ориентирующихся в 

современной нормативно-правовой базе дошкольного образования и 
владеющих современными педагогическими технологиями работы с детьми.  

Формирование кадровой политики ДОУ должно опираться на 
профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, определяющий 

основные требования к квалификации педагога и отражающий структуру его 
профессиональной деятельности. Система переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров является главным источником 
получения педагогами и управленцами новой информации, новых знаний и 

новых умений. 

Современные требования к педагогу подразумевают сформированность 
конкретных действий, умений и знаний.  

1. Общепедагогическая функция «Обучение» 
Трудовые действия: 

- разработка и реализация рабочих программ по образовательным 
областям в рамках образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования; 

- участие в разработке и реализации программы развития ДОУ;  
- планирование, проведение и анализ организации образовательной 

деятельности с детьми; 
- проведение мониторинга освоения основной образовательной 

программы воспитанниками; 
- формирование мотивации к обучению. 
 

Необходимые умения: 
- владеть разнообразными формами и методами обучения; 

- использовать в работе современные психолого-педагогические 
технологии; 

- адаптировать специальные подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с особыми 

потребностями в образовании; 
- владеть ИКТ-технологиями; 
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- организовывать различные виды детской деятельности с учетом 
возможностей образовательной организации, места жительства и историко -

культурного своеобразия региона. 
 

Необходимые знания: 

- историю образования и современные тенденции; 
- возрастные особенности ребенка, а также основы их 

психодиагностики;   
- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 
- пути достижения образовательных результатов и способы их оценки; 

- основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий; 

- приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

- нормативно-правовую базу сферы образования; 
- методики обучения и воспитания детей. 

 
2. Общепедагогическая функция «Воспитательная деятельность»  
Трудовые действия: 

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения безопасной 
образовательной среды; 

- реализация современных форм и методов воспитательной работы; 
- постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

воспитанников, независимо от их способностей и характера; 
- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов детской 
деятельности; 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-
ценностную сферу ребенка; 

- развитие у воспитанников познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

- формирование навыков поведения в изменяющейся поликультурной 
среде;  

- оказание помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка. 
 

Необходимые умения: 
- выстраивать воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 
- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их; 
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- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в 
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

специалистами в решении воспитательных задач. 
 

Необходимые знания: 
- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и ФГОС дошкольного образования; 
- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 
- основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 
технологий. 

 
3. Общепедагогическая функция «Развивающая деятельность»  
Трудовые действия: 
- выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

воспитанников, связанных с особенностями их развития; 

- применение инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития ребенка; 

- взаимодействие с другими специалистами в рамках ПМПк; 
- разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 
индивидуального развития ребенка; 

- освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- формирование системы регуляции поведения и деятельности 
воспитанников. 

 
Необходимые умения: 
- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику личности воспитанника; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников; 

- формировать детско-взрослые сообщества. 
 

Необходимые знания: 
- педагогические закономерности организации образовательного 

процесса; 



 

75 
 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития; 

- закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 
социально-психологических особенности и закономерности развития; 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью. 
 

4. Общепедагогическая функция «Педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного образования»  

Трудовые действия: 
- участие в разработке основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ;  
- участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды через обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 
- планирование и реализация образовательной работы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и реализуемыми образовательными 
программами; 

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы с 
детьми;   

- участие в планировании и корректировке образовательных задач 
(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 
ребенка; 

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с ОВЗ; 
- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей их развития; 

- формирование психологической готовности к обучению в школе; 

- создание позитивного психологического климата в группе и условий 
для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 
- организация видов детской деятельности в соответствии с возрастом 

детей, а также обеспечение игрового времени и пространства; 
- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов; 

- активное использование недирективной помощи, поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 
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- организация образовательного процесса на основе непосредственного 
общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей. 
 
Необходимые умения: 

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 
дошкольном возрасте, создавая широкие возможности для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 
пространства; 

- применять методы физического, познавательного и личностного 
развития детей в соответствии с реализуемой образовательной программой; 

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 
необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения; 
- владеть всеми видами развивающей детской деятельности; 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) воспитанников для решения образовательных задач, 
использовать методы и средства для их психолого-педагогического 

просвещения; 
- владеть ИКТ-технологиями для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  
 

Необходимые знания: 
- специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 
- основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 
классические системы дошкольного воспитания; 

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 
возрасте; 

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 
- основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
- современные тенденции развития дошкольного образования.  
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ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

ПРОЕКТ «КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ОСОБЕННЫЙ, ВСЕ ДЕТИ РАВНЫЕ» 
 

Ведущие идеи проекта 
Позитивная тенденция последних двух лет - организация новых форм 

образования, ориентированных на удовлетворение запросов родителей, 
являющихся основными заказчиками образовательных услуг. Важнейшим 

приоритетом образовательной политики является реализация комплексных 
мер по обеспечению доступности дошкольного образования. С целью 

обеспечения доступности дошкольного образования в последние годы 
развиваются новые формы дошкольного образования. Одной из таких форм 

является открытие групп комбинированной направленности.  
ФГОС ДО одной из основных задач определяет «обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья)». 

Задача обеспечения равных стартовых возможностей детям из 

различных социальных слоев при поступлении в школу является 
приоритетной в работе дошкольных образовательных учреждений.  

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Осуществляется интеграция детей с особыми образовательными 

потребностями в общество детей с нормой развития. Отдельно необходимо 
рассматривать проблему доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 Проблемой является отсутствие научно-обоснованной системы 

инклюзивного дошкольного образования, обеспечивающей одновременно 
качественное специальное образование и планомерную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  Поэтому в  связи с 
модернизацией Российского образования и интеграцией детей дошкольного 
возраста  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательное пространство актуальна разработка и обоснование 
дифференцированного подхода к психологическому сопровождению каждого 

ребѐнка  дошкольного образовательного учреждения.  
Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных 
учреждениях  на современном этапе развития образования является новым и 

сложным  направлением. При реализации проектов по инклюзивному 
образованию необходимо помнить о возможных рисках: сопротивление в 

педагогической среде, сопротивление в детских коллективах, сопротивление 
в родительской среде. 

 Дети с ОВЗ представляют собой особую категорию воспитанников с 
различными нарушениями развития и нуждаются в специальных условиях 

обучения и воспитания. В настоящее время среди детей с ОВЗ выделяют: 
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детей с нарушением слуха, зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, 
интеллектуального развития, эмоционально - волевой сферы, детей с ЗПР, 

детей с комплексными нарушениями развития. Таким образом, в группы 
комбинированной направленности ДОО попадают дети, как с нормальным 
темпом  психического развития, так и дети, имеющие различные варианты 

отклонений в развитии  
 Цель  

Развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного 
образования через создание групп комбинированной направленности.  

 
В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 
1.Оценить риски, влияющие на полноценную интеграцию детей с ОВЗ 

и с нормой развития. 
2.Создать условия для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников групп комбинированной направленности. 
 

 4.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов, 
сопровождающих детей групп комбинированной направленности.  

 
 5. Совершенствовать систему социального партнерства с 

родителями, дети которых посещают группы комбинированной 
направленности. 

 
6.Совершенствовать систему мониторинга качества образования 

воспитанников групп комбинированной направленности. 
 

Мероприятия по реализации задач: 
1.Оценить риски, влияющие на полноценную интеграцию детей с ОВЗ 

в коллектив сверстников с нормой развития: 

- выявление и оценка рисков при интеграции детей с ОВЗ и нормой 
развития; 

- риск снижения качества обучения для других детей;  
-риск ухудшения условий обучения самих детей с ограниченными 

возможностями (многие из них нуждаются в специальных педагогических 
условиях, в спокойной обстановке и т. д.);  

-риск ухудшения условий труда педагогов;  
-риск разрушения системы специального образования, потери 

достижений в системе обучения детей с ограниченными возможностями 
(специальных методик, трудовой подготовки, коррекционной помощи);  

-риск потери рабочих мест узкими специалистами; 



 

79 
 

 -риск личной или социальной дезадаптации и дисгармонии в детской и 
взрослой среде; 

 -риск непринятия социальным сообществом и участниками 
образовательного процесса изменений образовательной политик в части 
внедрения практик инклюзивного образования;  

-риск проведения формальной (стихийной) инклюзии;  
-риск в неправильном определении образовательного маршрута детей с 

ограниченными способностями (потенциальное наличие противоречий 
между требованиями и возможностями ребенка);  

-риск невозможности материально и технически оснастить 
образовательное учреждение под нужды детей с ограниченными 

возможностями. 
 

  2. Создать условия для организации образовательного процесса в 
группах комбинированной направленности. 

- внесение изменений и дополнений в нормативно - правовую базу по 
воспитанию и обучению детей в группах комбинированной направленности; 

- разработать модели развивающей предметно-пространственной среды 
в ДОО с учѐтом особенностей развития воспитанников группы 
комбинированной направленности; 

- составить перечень необходимого оборудования и средств обучения; 
- разработать методические рекомендации по организации различных 

видов деятельности; 
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и адаптированной образовательной программы с учетом 
характера нарушения в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях групп комбинированной направленности; 
         - осуществление социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду сверстников с нормой развития; 
        - интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с учѐтом их индивидуальных 
особенностей;  

- направленность развивающей предметно-пространственной среды на 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ 
для развития каждого ребенка в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 
коррекции недостатков их развития; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды, 
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы, активности и 

развитие возможностей каждого ребѐнка; 
- организация и проведение интерактивных мероприятий, 

способствующих активному взаимодействию воспитанников группы.  
- организация конкурсов, утренников, досугов, праздников, 

развлечений по нравственному воспитанию (воспитание толерантности); 
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- организация дополнительных услуг для проявления у детей с разными 
возможностями инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей в доступных видах деятельности; 
   
 

 3.Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников групп комбинированной направленности. 

- формирование образовательной социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 
- обеспечить гибкую режимную организацию жизнедеятельности; 

- формирование целостной системы психолого-медико-педагогической 
поддержки детей с ОВЗ. 

 
 4.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов, 

сопровождающих детей групп комбинированной направленности: 
- формирование психологической готовности педагогов к работе с 

детьми с ограниченными возможностями, изменение профессиональных 
установок и профессиональных компетентностей; 

- выявление профессиональной компетентности и готовности 

педагогического коллектива к работе на группе комбинированной 
направленности; 

- специальная профессиональная подготовка воспитателей групп 
комбинированной направленности;  

- корректировка тем самообразования педагогов; 
- курсовое повышение квалификации; 

-внутрифирменное повышение квалификации: проведение обучающих 
мероприятий; 

- организация мероприятий на уровне профессиональных сообществ 
педагогов; 

- обобщение и распространение опыта работы по проблемам 
воспитания и обучения в группах комбинированной направленности.  
 

 5.Совершенствовать систему социального партнерства с 
родителями, дети которых посещают группы комбинированной 

направленности: 
 

- проведение профилактической и коррекционной работы с членами 
семьи детей с нормой развития   и детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  
- включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка и поддержка инициатив родителей (законных 
представителей) в организации программ взаимодействия с семьей;  

        - проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и 
социальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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        - обучение родителей (законных представителей) педагогическим 
технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки; 
- совершенствование системы социального партнѐрства с целью 

создания условий для успешной социализации воспитанников; 

- консультационная помощь родителям в вопросах обучения, 
воспитания и развития детей группы комбинированной направленности; 

 - проведение различных совместных мероприятий; 
- создание различных форм подготовки в вопросах обучения и 

воспитания (родительский клуб, консультационный пункт, страничка на 
сайт, группы в Контакте, Родительский университет, дни открытых дверей и 

т.д.; 
  - мотивация родителей воспитанников к активному включению в 

процессы обучения и развития детей, проявление инициативы и оказание 
помощи педагогам (совместные проекты, программы, акции и т.д.);  

- информирование общественности об участии воспитанников с 
разными возможностями в форумах разного уровня: муниципальном, 

региональном, федеральном. 
 
 6.Совершенствовать систему мониторинга качества образования 

воспитанников групп комбинированной направленности. 
- создание банка данных воспитанников;  

- разработка механизма индивидуальных достижений воспитанников 
(портфолио, карта достижений, и т.д.); 

- мониторинг условий для организации образовательного процесса с 
учѐтом многообразия индивидуальных детских возможностей и 

способностей; 
- мониторинг успешности воспитанников; 

- выработка конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных 
образовательных планов (программ, маршрутов) развития детей; 

- обеспечение доступности образования и определение 
образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 
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ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО» 

 

Ведущие идеи проекта: 
Тенденция современного дошкольного образования - это переход от 

ценностей обучения к ценностям развития. Качественная реализация 
образовательных программ ДОУ невозможна без социального партнерства. 

Развитие социальных связей детского сада с объектами города дает 
дополнительный импульс и для обогащения личности ребенка, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родительской 
общественностью.   Современное дошкольное образовательное учреждение 

уже не может сегодня успешно реализовывать свою деятельность и 
развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. 
Законодательную основу социального партнерства в сфере образования 

дает Гражданский кодекс РФ, Закон «Об образовании в Российской 
Федерации», Закон РФ «О некоммерческих организациях», Закон РФ «Об 
общественных объединениях», Указ Президента Российской Федерации от 

31.08.1999 № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке образовательных 
учреждений в Российской Федерации». На муниципальном уровне правовую 

базу организации социального партнерства создают федеральные законы «О 
местном самоуправлении в Российской Федерации», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», а также 
соответствующие законы субъектов Российской Федерации, принятые в 

развитие указанных федеральных законов. 
Социальное партнерство по отношению к образованию - это 

сотрудничество, которое инициирует система образования как особая сфера 
социальной жизни, внося вклад в становление демократического общества. 

Такое понимание партнерства является значимым, позволяющим изменить, 
проектировать, апробировать и устанавливать новые общественно значимые 
функции системы образования.  

Социальное партнерство в образовании - это отношения, организуемые 
образовательным учреждением между двумя и более равноправными 

субъектами, характеризующиеся добровольностью и осознанностью за 
выполнение коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на 

основе заинтересованности всех сторон в создании психолого-
педагогических и социокультурных условий для развития обучающихся, 

повышения качества образования. Одновременно этот процесс: способствует 
росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми; поднимает статус учреждения; указывает на особую 
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. В конечном итоге, это и 
ведѐт к повышению качества дошкольного образования. 



 

83 
 

Сегодня дошкольное образование выступает в качестве уровня общего 
образования, на основе зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

года приказа "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" , который вступил в  
силу с 1 января 2014 года.  

Рассматривая основные положения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) о 

социальном партнерстве, отмечаем, что  ФГОС ДО  утверждает основные 
принципы содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 
миром; приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. ФГОС решает задачи формирования общей 
культуры воспитанников; взаимодействия педагогических и общественных 

объединений.  
Построение взаимоотношений между дошкольной образовательной 

организацией и семьей в системе социального партнерства является 
неотъемлемой частью обновления содержания работы дошкольной 

организации в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. Изменение 
нормативно-правовой базы, регулирующей эти взаимоотношения, повлекло 

за собой формирование нового взгляда, как на статус родителя, так и  на 
педагога дошкольной образовательной организации. Однако новые подходы 

к взаимодействию с семьями определены не только Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, но 

и в целом изменениями в обществе, в системе ценностей современной семьи, 
запросами сегодняшних родителей на воспитательно-образовательные 

услуги дошкольного учреждения.    Социальное партнѐрство в системе 
дошкольного образования в контексте ФГОС - система институтов и 

механизмов такого согласования интересов всех участников психолого-
педагогического процесса, которое основано на равноправном 

сотрудничестве родителей, педагогов и детей.    Предметом взаимодействия и 
сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным безопасным. Взаимоотношения должны строится с 
учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Цель проекта: использовать возможность социума микрорайона ДОУ 
для создания единой воспитательной системы. 

Задачи проекта: 
Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, спорта и медицины. 
Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении. 
Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  
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Стимулировать развитие активной гражданской позиции 
сопричастности к судьбе детского сада, микрорайона, малой родины.  

Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья 
участников образовательного процесса, использование навыков социального 
партнерства для личностно-гармоничного развития. 

Воспитание толерантности у подрастающего поколения. 
Таким образом, актуальным становится вопрос выбора социальных 

институтов, с которыми ДОУ могло осуществлять взаимодействие, об 
условиях этого сотрудничества, его формах.  

Социальными партнерами дошкольного учреждения являются 
родители, общественные организации, школы, центры досуга и творчества, 

библиотеки и другие.  
 Цели сотрудничества Социальные функции 

Библиотека Основополагающее значение: 
деятельность библиотеки как 

книгохранилища. Предоставление 
доступа к накопленным 

человеческим знаниям - основа для 
выполнения просветительской 
функции (образовательной). Так же 

информационная функция. 
Библиотека выполняет 
социализирующую функцию, 

предоставляя бесплатное усвоение 
знаний, способствуя полноценной 

реализации личности 

Информационная, культурная, 
образовательная. Социальное 

партнерство дошкольного 
учреждения и библиотеки 

заключается в контакте с детьми, 
педагогами и родителями. В 
дошкольном возрасте 

формируются читательские 
интересы, любовь к 
художественному слову. 

Школа  Реализация единой линии развития 
ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства;  
Формирование преемственной 
связи, соединяющей воспитание и 

обучение детей ДОУ и начальной 
школы в целостный педагогический 

процесс.  
 

Сотрудничество, 
коммуникация, развитие, 

общение, воспитание… 
Осуществляется в трех 

направлениях: методическая 

работа, работа с родителями, 
работа с детьми.  

Методическая работа: на базе 
школ и ДОУ проводятся 
семинары-практикумы для 

педагогов начальных классов и 
воспитателей по различным 

проблемам: преемственности, 
адаптация учащихся первых 
классов к обучению в школе, 

психологическая готовность 
ребенка к школе. Учителя школ 

посещают группы, набирающие в 
следующем году первые классы, 
воспитателями присутствуют на 

уроках в школе. Такие встречи 
позволяют воспитателям и 

учителям совершенствовать 
методы обучения, улучшать 
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качество своей работы.  

Работа с родителями заключается 
в индивидуальных и групповых 
консультациях, участие в 

родительских собраниях 
посещение вместе с детьми 

школы, день открытых дверей для 
детей и их родителей и другое.  
Работа с детьми проводится для 

успешной адаптации детей к 
школе, например, дети знакомятся 

с учителями, ходят на экскурсии, 
посещают школьные праздники и 
мероприятия и другие.  

 Национально-
культурные 
центры, центры 

традиционной 
культуры 

разных народов 

Реализация творческого потенциала 
дошкольников, знакомство с 
культурой разных народов.  

Формирование толерантности, 
чувства уважения к традициям и 

нравам людей разных 
национальностей. 

Информационная, культурная, 
образовательная.  
Совместное проведение 

мероприятий, праздников, 
конкурсов, общественных 

движений. 

Центры досуга и 
творчества как 

частные, так 
государственные  

 
Дворец 
культуры 

Театры 

Реализация творческого потенциала 
дошкольников, развитие 

способностей, отвлечение от 
компьютерной зависимости (даже в 

дошкольном возрасте), обучение 
живому общению, умению строить 
взаимоотношения.  

Приобщение детей к мировой и 
национальной музыкальной 

культуре. Знакомство с 
произведениями классической 
музыки. 

Информационная, культурная, 
образовательная. 

Кружковая работа по разным 
направлениям, организация 

конкурсов, творческих вечеров, 
концертов.   
Просмотр мультфильмов, 

постановок кукольного театра.   
Организация творческих 

объединений.   
Просмотр спектаклей. 
Организация детских постановок, 

в том числе при участии 
родителей. 

Краеведческие 

музеи 

Расширение кругозора, воспитание 

любви к Родине, родному краю.  

Информационная, культурная, 

образовательная. 
Экскурсии, организация выставки 
детских рисунков, проведение 

КВН, конкурсов, викторин. 

Бассейн  
Клуб здоровья  

Поликлиника 

Укрепление здоровья детей, 
закаливание детского организма, 

воспитание интереса к ведению 
здорового образа жизни, заботы о 
своем здоровье. Объединение 

семейных ценностей. 

Оздоровительная. 
Информационная. 

Коммуникативная. 
Организация занятий. Досуговые 
мероприятия. Дни здоровья. 

Семейные праздники. 
Организация экскурсий, 

турпоходов. 
Организация вакцинации. 
Плановые осмотры. 

Профилактика заболеваний. 
Консультационная помощь. 
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Индивидуальная работа с детьми 

ОВЗ. 

Силовые 
ведомства: 

ГИБДД, МЧС, 
Пожарная часть 

Социализация. 
Знакомство со структурой, 

обеспечивающей правопорядок, 
выполняющей охранную, 
спасательную функцию. 

Социализация детей. Воспитание 
чувства гордости за профессии, 

спасающие жизни людей. Привитие 
чувства уважения, воспитание 
чувства взаимопомощи, желание не 

пройти мимо, оказать помощь, 
оказать поддержку.( актуальность 

времени). 

Социализация. Информационная, 
образовательная, воспитательная. 

Экскурсии, совместные 
мероприятия (КВН, викторины, 
спортивные состязания, 

организация детских концертов, 
спектаклей …) 

Клуб ветеранов Воспитание уважения к людям, 
прошедшим войны. Воспитание 
любви к Родине, чувства гордости, 

самоуважения. 

Социализация. Информационная, 
образовательная, воспитательная. 
Экскурсии, совместные 

мероприятия (КВН, викторины, 
спортивные состязания, 

организация детских концертов, 
спектаклей …) Участие в шествии 
«Бессмертный полк» и др. 

Так же можно рассмотреть сотрудничество с торговыми предприятиями, промышленными 

предприятиями города и др. 

 
Таким образом, современная система образования вступила во времена 

активного социально-экономического развития, поэтому важной задачей 
становится развития современной модели образования через систему 

социального партнерства. Социальное партнерство в системе дошкольного 
образования - это реальное взаимодействие двух или более сторон на основе 

подписанного соглашения на определенный период времени, соглашения 
направленное на решение конкретных целей и задач до достижения 

желаемого результата.  
 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ» 

 

Ведущие идеи проекта: 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в 

ст.47 определен правовой статус педагогических работников, которые «могут 
пользоваться следующими академическими правами и свободами: 

1) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 
2) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы 
управления и общественные организации; 
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3) право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации…» 
ФГОС дошкольного образования, где регулируется отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования 
3.2.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы 

условия для: 
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 
детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

Ст.3.4.Требования к кадровым условиям реализации Программы  
3.4.1.  Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими 

работниками, соответствующими квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утверждѐнном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Россйиской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638). 

3.4.2. педагогические работники, реализующие Программу, должны 

обладать компетенциями, необходимыми для создания условий развития 
детей, обозначенных в п.3.2.5. ФГОС дошкольного образования. 

1. Создание Школы педагогического мастерства   
Школа педагогического мастерства объединяет усилия всех педагогов 

в решении общих актуальных проблем образовательного процесса, служит 
повышению качества дошкольного образования, созданию условий для 
творческой самореализации личности каждого ребенка.  

Цель: формирование высоких профессиональных идеалов, 
потребности педагогов в постоянном профессиональном саморазвитии и 

совершенствовании уровня своего мастерства. 
Задачи: 

удовлетворение потребности педагогов в непрерывном 
профессиональном образовании; 

выявление затруднений педагогов в осуществлении педагогической 
деятельности и оказание им помощи в преодолении данных затруднений; 

оказание помощи педагогам при внедрении современных подходов и 
передовых педагогических технологий в образовательный процесс ДОО; 

вовлечение педагогов в самостоятельную научно- исследовательскую 
деятельность; 
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формирование и развитие индивидуального стиля педагогической 
деятельности. 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит дифференциация 
педагогов по уровню педагогического мастерства. 

В соответствии с этим педагоги объединяются в три группы: 

школа высшего педагогического мастерства; 
школа совершенствования педагогического мастерства; 

школа становления молодого педагога. 
В рамках школы высшего педагогического мастерства: 

- изучать и отрабатывать наиболее актуальные вопросы дошкольного 
образования; 

- генерировать новые идеи; 
- вести исследовательскую работу (разработку педагогических 

технологий, новых способов развития дошкольников). 
В школе совершенствования педагогического мастерства: 

- изучать затруднения педагогов; 
-вести работу по самообразованию, преодолению выявленных проблем 

на тренировочных практических занятиях без детей, а затем в 
педагогической деятельности воспитатели создавать собственный опыт и 
определять перспективы его развития; 

- доводить опыт до навыка. 
В школе становления молодого педагога: 

- изучать проблемы в организации и осуществлении педагогической 
деятельности; 

- под руководством опытного педагога разрабатывать и реализовывать 
индивидуальную траекторию накопления и совершенствования 

профессионального мастерства. 
К работе школы педагогического мастерства дополнительно будут 

привлечены специалисты других детских садов, ученые и преподаватели 
образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования, вузов и колледжей, специалисты органов управления 
образованием. 

Комплексный творческий процесс, в котором осуществляется 

практическое повышение профессионального мастерства педагогов детского 
сада, развитие их активности, позволит создать образовательную среду ДОО, 

в которой будет полностью реализован творческий потенциал каждого 
педагога, что непременно будет способствовать повышению качества 

образовательного процесса дошкольной образовательной организации.  
 

2. Создание Педагогической мастерской 
Педагогическая мастерская создается в дошкольной образовательной 

организации с целью передачи педагогом-мастером концептуальной и 
практической сторон своей авторской педагогической системы, приемов 

обучения, воспитания, развития детей.  
Цели и задачи педагогической мастерской: 
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распространение передового авторского педагогического опыта среди 
педагогов ДОО, района, города; 

формирование мотивации педагогов на преобразование своей 
деятельности, использование в практике работы эффективных 
педагогических технологий, новых форм, методов и приемов работы с 

дошкольниками, обеспечивающих решение задач, стоящих перед системой 
дошкольного образования; 

побуждение участников педагогической мастерской к анализу 
собственной деятельности, заимствованию и внедрению педагогических 

технологий, методов и приемов работы с дошкольниками, разработанных и 
предлагаемых педагогом-мастером; 

создание условий для профессионального общения, 
профессионального роста и развития творческой активности педагогов 

детского сада. 
Организация деятельности и структура педагогической мастерской: 

педагогическая мастерская создается по инициативе педагогического 
коллектива, отдельного педагога, администрации или по рекомендации 

совета ДОО; 
заявка на открытие педагогической мастерской рассматривается на 

педагогическом совете ДОО; 

работа педагогической мастерской организуется педагогом, имеющим 
опыт профессиональной деятельности, актуальный для сферы дошкольного 

образования или отдельного детского сада, имеющий высокий уровень 
результативности в педагогическом процессе. Этот человек и является 

руководителем педагогической мастерской; 
группа для занятий в педагогической мастерской не должна превышать 

десяти человек; 
педагогическая мастерская работает в соответствии с утвержденным 

планом работы; план работы утверждается на педагогическом совете 
дошкольной образовательной организации; 

заседания педагогической мастерской проводится не реже одного раза 
в два месяца; 

деятельность педагогической мастерской координируется 

заместителем заведующего по воспитательной и методической работе; 
возможно участие в работе педагогической мастерской педагогов 

других ДОО. 
Итоги работы педагогической мастерской заслушиваются на заседании 

педагогического совета дошкольной образовательной организации.  

 

3. Создание Творческой группы 
Творческая группа создается как сообщество педагогов, 

заинтересованных во взаимном творчестве; коллективном сотрудничестве по 
изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике. 

Цель: поиск оптимальных путей развития изучаемой темы; развитие 
творческой активности педагогического коллектива; формирование и 
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совершенствование профессиональных умений и навыков педагогов и 
специалистов ДОО. 

Задачи творческой группы: 
формирование творческого коллектива педагогов, стремящегося 

решить в совместной работе профессиональные проблемы; 

оказание помощи коллегам в освоении новых педагогических методик, 
технологий обучения и воспитания дошкольников; 

развитие творческой активности педагогов, специалистов ДОО 
совершенствование их профессиональных компетенций; 

разработка, апробация, внедрение в практику педагогической 
деятельности инновационных форм и методов обучения и воспитания 

дошкольников; 
оказание содействия в инновационном развитии ДОО. 

Результат работы творческой группы:  
эффективные методики обучения;  

педагогический инструментарий оценки качества образования;  
педагогические модели; 

авторская программа. 
 

4. Создание Временного научно-исследовательского коллектива 

Временный научно-исследовательский коллектив создается на 
определенное время для проектного решения конкретной, большой по 

значимости и объему педагогической задачи. 
Задачи временного научно-исследовательского коллектива: 

изучение и анализ ситуации, сложившейся в ДОО (сбор данных, 
изучение специальной литературы, прогнозирование и т.п.), предваряющие 

подготовку фундаментального документа; 
разработка фундаментальных для жизни ДОО проектных документов 

(программа развития, концепция развития, основная общеобразовательная 
программа, исследовательский проект, годовой план работы дошкольного 
учреждения и т.п.). 

Организация деятельности: 
временный научно-исследовательский коллектив создается 

администрацией ДОО на определенное время для проектного решения 
задачи, стоящей перед педагогическим коллективом ДОО. После ее решения 

временный научно- исследовательский коллектив распускается; 
временный научно-исследовательский коллектив возглавляется 

председателем; 
председатель выбирается членами временного научно- 

исследовательского коллектива и является наиболее компетентным и 
подготовленным к аналитической и исследовательской работе человеком. 

Состав коллектива может разбиться на группы: аналитическую, 
методологическую, группу генераторов идей, технологическую, 

оформительскую; 
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председателем совместно с другими членами временного научно-
исследовательского коллектива составляется план работы, который 

утверждается на педагогическом совете дошкольной образовательной 
организации; 

частота проведения заседаний временного научно- исследовательского 

коллектива регулируется самими членами; 
временный научно-исследовательский коллектив сотрудничает с 

коллегиальными органами управления, другими профессиональными 
сообществами, общественными объединениями ДОО. 

Итоги работы научно-исследовательского коллектива заслушиваются 
на заседании педагогического совета дошкольной образовательной 

организации. 
 

5. Создание Внутреннего экспертного совета  
Внутренний экспертный совет обеспечивает исследование какого-либо 

вопроса, требующего предоставления мотивированного заключения - любых 
разработок педагогов (авторских образовательных программ, учебно -
методических пособий, методических рекомендаций, выступлений на 

научно-практических конференциях, квалификационных работ, 
представленных на ту или иную категорию и др.). 

Цели деятельности Внутреннего экспертного совета ДОО: 
оценка какого-либо действия, процесса, качества продукта или проекта 

по определенным результатам; 
обеспечение эффективной работы дошкольной образовательной 

организации по вопросам контроля результативности образовательного 
процесса, аттестации педагогов, разработке научных основ управления 

качеством образования. 
Задачи Внутреннего экспертного совета: 

разработка (дополнение) критериально-оценочной базы, 
соответствующей задачам, объекту и предмету экспертизы; 

оценка степени соответствия рассматриваемых материалов 

нормативным моделям, требованиям; 
понимание авторского замысла, исходной идеи: выявление 

мировоззренческого контекста, целевых ориентаций проекта и его 
ценностно-смысловых оснований; 

помощь педагогу (педагогам) в самовыражении, становлении 
собственного уникального опыта; 

оценка инновационной деятельности педагогов ДОО, по приращению 
их профессионального мастерства (потенциала участников), а также оценка 

деятельности по реализации проекта (степени реализации проекта); 
изучение опыта организации и проведения внутренней экспертизы в 

других дошкольных образовательных организациях. 
Итоги работы внутреннего экспертного совета заслушиваются на 

заседаниях педагогического совета дошкольной образовательной 
организации. 
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Методическое объединение 

Методическое объединение – традиционно существующее и наиболее 

распространенное объединение педагогов одного (или близкого) профиля 
деятельности в учреждении образования детей. Педагоги в нем 
занимаются, прежде всего, методической работой: разработкой частной 

методики , обсуждением приемов, методов, форм, методик, технологий 
обучения и воспитания по актуальным темам.  
Цель работы любого методического объединения – обеспечить качество 

образования, эффективность инноваций коллективным поиском и проверкой, 

отработкой и внедрением лучших традиционных и новых образцов 
педагогической деятельности, взаимным профессиональным общением, 

обменом опытом, выработкой единых подходов, критериев, норм и 
требований к оценке результатов образовательной деятельности 

воспитанника и педагога. 
Основные формы работы методического объединения: 

-заседания, на которых выступают члены методического объединения; 
-обсуждение актуальных проблем; 

-обзор новинок научно-методической литературы;  
-подготовка, проведение показательных мероприятий, конкурсов; 
-методическая учеба педагогов; 

-оказание методической помощи педагогам. 
Методическое объединение: 

-проводит анализ результатов образовательного процесса; 
-вносит предложения по изменению содержания и структуры учебных 

курсов; 
-вносит предложения по аттестации сотрудников; 

-принимает решение по подготовке методических рекомендаций для 
педагогов, детей и родителей; 

-разрабатывает методические рекомендации для педагога, организует 
работу по их разработке и освоению; 

- организует работу методических семинаров для педагогов; 
- принимает участие в организации и разработке содержания 
исследовательской и экспериментальной работы. 

В методическом объединении выбирается председатель, выполняющий свои 
обязанности на общественных началах. Следует отметить, что 

методобъединения долгие годы являлись основным звеном методической 
работы учреждения. Но современная ситуация требует от педагога других 

знаний и возможностей, необходимо широкое общение с учеными, 
психологами, социологами. Возможности методических объединений 

сегодня ограничены, хотя они могут эффективно выполнять свои 
традиционные функции и сочетаться с исследовательскими коллективами, 

лабораториями. 
 
Лаборатория 
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В системе образования сегодня ведутся поиски установления более тесных 
связей педагогической теории и практики. В качестве отражения этих 

процессов в учреждениях образования могут создаваться профессиональные 
объединения педагогов – научно-практические лаборатории, которые, 
встречаются в массовой практике пока довольно редко. 

Основными функциями лаборатории являются информационная, 
аналитическая, планово-прогностическая, проектировочная. 
Задачи лаборатории: 

- проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения 

образования; 
- разработка концепции развития, программы деятельности учреждения 

образования, образовательных программ; 
- создание нормативных и методических документов. 

Содержанием работы лаборатории является организация опытно-
экспериментальных площадок для апробации инноваций. 
Выделяют следующие этапы экспериментальной работы: 

1. Аналитико-диагностический этап: 

- выявление образовательных потребностей обучающихся и родителей; 
- выявление проблем; 
- осмысление имеющегося опыта в решении выявленных проблем; 

- поиск путей и способов их решения. 
2. Проектный этап, который предполагает: 

- разработку комплексной программы экспериментальной работы и 
образовательных программ (экспериментальных) с привлечением 

методистов и научных специалистов.  
3. Внедренческий этап, в ходе которого проводится: 

- определение базы опытно-экспериментальной работы педагогов; 
- апробация программ; 

- диагностика результатов реализации программ. 
4. Обобщающий этап предполагает:  

- анализ и обобщение полученных результатов; 
- формулировка выводов; 
- подготовка методической продукции по итогам работы. 
5. Редакционно-оформительский этап включает: 

- оформление методических материалов для издания; 

- участие в педагогических конкурсах. 
Работа лаборатории осуществляется в таких формах, как:  

- консультации и консультирования; 
- открытые занятия и мероприятия;  

- мастер-классы,  
- семинары – практикумы; 

- заседания творческих групп и др. 
Возможные виды продукции лаборатории: 

- концепции развития; 
- программы экспериментальной работы; 
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- образовательные программы; 
- учебно-методические пособия по реализации программы; 

- методические разработки открытых занятий; 
- сценарии творческих мастерских; 
- методические разработки семинаров, практикумов; 

- нормативные и методические документы по организации деятельности 
учреждения дополнительного образования. 

Деятельность лаборатории должна удовлетворять ряду условий, то есть: 
- строится как практико-ориентированная длительная научно-

исследовательская работа комплексного характера; 
- сопровождается необходимой программой экспериментальной работы, 

содержащей проблемы, цель, задачи, объект, предмет, гипотезу, базу, 
сроки, этапы, прогноз результатов и т.п.; 

- носит творческий характер; 
- прекращается по завершении исследования. 

 
ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ В 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Ведущие идеи проекта: 

Среди всех направлений развития детей дошкольного возраста одним 
из центральных является развитие речи, что объясняется не только 

сензитивностью дошкольного детства к усвоению речевых умений и 
навыков, но также и тесной взаимосвязью речевого и умственного развития. 

Актуальность речевой работы подтверждается федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

выделением образовательной области «Речевое развитие», реализация 
которой предусматривает овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  

 

Цель проекта: создание условий, обеспечивающих качество речевой 

работы в ДОО. 
 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 
содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 
реализации задач образовательной области «Речевое развитие»; 

обеспечение условий речевого развития детей в ДОУ; 

обобщение и распространение опыта работы по развитию речи детей в 



 

95 
 

ДОО; 
приобщение дошкольников к книжной культуре, детской 

художественной литературе; 
развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей; 
воспитание культуры речевого общения. 

 
Мероприятия по реализации задач: 

 
Задача 1. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов в реализации задач образовательной области «Речевое развитие» : 
Работа творческих групп по методическим проблемам, связанным с 

речевым развитием детей дошкольного возраста. 
Проведение обучающих семинаров по разработке и реализации 

рабочих программ образовательной области «Речевое развитие».  
Обеспечение курсового повышения квалификации педагогов ДОО.   

Посещение конференций, семинаров по актуальным вопросам развития 
детей дошкольного возраста. 

Участие в работе профессиональных сообществ педагогов.  
 
Задача 2. Обеспечение условий речевого развития детей в ДОУ: 

Организация речевой развивающей среды групп. 
Оснащение ДОО дидактическими и методическими материалами в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Повышение речевой культуры педагогов ДОО. 

Организация образовательного взаимодействия с родителями 
воспитанников по вопросам развития речи детей. 

 
Задача 3. Обобщение и распространение опыта работы по развитию 

речи детей в ДОО: 
Изучение и обобщение опыта работы педагогов ДОО. 

Подготовка публикаций педагогов в научных изданиях, на интернет-
порталах. 

Участие в реализации программ повышения квалификации педагогов 

на уровне ДОО, муниципальном уровне. 
 

Задача 4. Приобщение дошкольников к книжной культуре, детской 
художественной литературе 

Реализация педагогического проекта «Ребенок и книга»  
Проведение методической работы с педагогами по методике 

приобщения дошкольников к книжной культуре. 
Создание библиотеки в ДОУ и центров книги в группах. 

Организация праздника самодельной книги. 
Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам приобщения дошкольников к книжной 
культуре: 
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- анкетирование родителей «Место книги в вашей семье», 
- организация совместных мероприятий, 

- поддержка традиций семейного чтения, 
- создание передвижной семейной библиотеки.  

Организация взаимодействия с районными библиотеками. 
 

Задача 5. Развитие творческих, коммуникативных и речевых 

способностей дошкольников через театрально - игровую деятельность. 
Проведение обучающих семинаров для педагогов «Театрализованная 

деятельность в коммуникативном и речевом развитии дошкольников в 
контексте ФГОС»: 

- значение театрализованной деятельности в речевом развитии. 
- виды театров в дошкольном образовании с учетом ФГОС. 

- методика организации театрализованных игр в разных возрастных группах.  
Педагогическая гостиная: «История происхождения театра и кукол», 

«Основы театрального искусства» 
Мастер- класс: «Театр своими руками». 
Организация работы творческой группы. 

Проведение «Недели театрального искусства» в ДОУ. 
Проведение смотра - конкурса на лучший театральный уголок. 

Участие в Муниципальном конкурсе театральных коллективов 
«Серебряная маска». 

Организация взаимодействия с родителями (законными 
представителями) по вопросам организации театрально- игровой 

деятельности: 
- Организация совместных театральных постановок с родителями 

воспитанников. 
- Совместный с семьей выезд в театр. 

 
Задача 6. Воспитание культуры речевого общения  
Разработка методической системы, направленной на воспитание 

культуры общения у всех участников образовательного процесса.  
Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

формирования культуры общения у дошкольников: 
- Организация работы методического объединения: «Речевая компетентность 

как основа коммуникативной культуры педагога».  
Проведение «Методической недели» с целью совершенствования форм 

и методов методической и педагогической работы по формированию 
культуры речевого общения.  

Организация творческой группы по созданию картотеки игр, 
способствующих формированию межличностных отношений и культуры 

общения у дошкольников. 
Внедрение педагогических технологий, направленных на 

формирование культуры общения у дошкольников («Технология 
активизирующего обучения речи как средству общения» (О.А.Белобрыкина); 



 

97 
 

«Азбука общения» (Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 
Т.А.Нилова); «Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова); 

«Программа социально -эмоционального развития детей «Я, ты , мы» (О.Л. 
Князева , Р.Б. Стѐркина); Педагогическая технология «Открой себя» (Е. В. 
Рылеева). 
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ПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Ведущие идеи проекта: 
В настоящее время главным направлением в работе дошкольного 

образовательного учреждения является реализация федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Основными целевыми установками должны стать: 
- реализация основной образовательной программы, обеспечивающей 

равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного 
возраста; 

- формирование образовательной социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 
- направленность развивающей предметно-пространственной среды на 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Создавая развивающую предметно-пространственную среду как 

условие реализации основной образовательной программы, будем 
руководствоваться следующими ключевыми положениями: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 
образовательного учреждения рассматривается в качестве составляющей 

образовательной социокультурной среды, как организованное жизненное 
пространство, способное обеспечить социально-культурное становление 

дошкольника, его способностей, удовлетворить потребности актуального и 
ближайшего творческого развития ребенка. 

Одним из главных условий построения развивающей среды в 
современном дошкольном образовательном учреждении является опора на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. 

Стратегия и тактика построения образовательной среды определяется 
особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, отношений 

взрослого и ребенка, в которых работает принцип общения взрослого и 
ребенка: «Не рядом, не над, а вместе». Вместе с тем, современная среда 

предоставляет неограниченные возможности общения детей друг с другом, 
предусматривает и уголки уединения. 

Один из основных принципов организации образовательной среды – 
принцип детоцентризма, который в качестве универсального субъекта 

построения развивающей среды определяет современного воспитанника 
детского сада. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

направлена на формирование активности детей, с помощью которой они 
становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-
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развивающего взаимодействия – творцами своей личности и своего 
здорового тела. 

Предметный контекст развивающей пространственной среды 
предполагает, что ее основные функциональные элементы предоставят детям 
возможность менять окружающую среду, созидая, трансформировать ее, 

дополнять в соответствии со своим настроением и функциональными 
потребностями игрового, обучающего и воспитательного процессов. 

Развивающий эффект среды обеспечивается разнообразным игровым, 
дидактическим, спортивным материалом и оборудованием, позволяющим 

формировать у детей мотивацию к познавательной деятельности, 
двигательной активности, социальной адаптации. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды 
относится к компетенции дошкольного образовательного учреждения при 

реализации принципов дошкольного образования, сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте. В основу 

создания развивающей предметно-пространственной среды должен быть 
положен комплексный дифференцированный подход к ее формированию. 

Это обеспечит создание целостной и гармоничной среды: обучающей, 
воспитывающей, здоровьесберегающей, реабилитирующей и т.д. 

 

Цель проекта: формирование развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного 
учреждения, а также территории для прогулок, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 
их здоровья, учета особенностей и необходимой коррекции их развития через 

содержательную насыщенность, трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность среды.  

 
В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 
разработка модели развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ с учетом особенностей организации и содержания образовательной 

деятельности, материально-технических условий; 
интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую 

предметно-пространственную среду дошкольного образовательного 
учреждения; 

повышение профессионализма педагогов как субъекта построения 
развивающей предметно-пространственной среды; 

активизация участия родителей в работе по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды. 

 
Мероприятия по реализации задач: 
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Задача 1. Разработка модели развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ с учетом особенностей организации и 

содержания образовательной деятельности, материально-технических 
условий: 

Составление перечня средств обучения (пособий, игр, игрушек, 

оборудования) для каждой возрастной группы с учетом ФГОС ДО, 
реализуемой образовательной программы, уже имеющихся ресурсов и 

особенностей развития воспитанников. 
Составление перечня средств обучения и оборудования всех 

помещений, используемых для организации образовательной деятельности 
(физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет и др.). 
Составление перечня средств обучения и оборудования, используемых 

для организации образовательной деятельности с детьми на территории 
дошкольного образовательного учреждения. 

Составление перечня средств обучения (пособий, игр, игрушек, 
оборудования) для различных видов групп (коррекционной направленности, 

кратковременного пребывания с реализацией либо без реализации 
образовательной программы и др.) с учетом особенностей основной 
образовательной программы ДОУ.  

Разработка (составление) методических рекомендаций по организации 
разных видов детской деятельности с использованием предлагаемых 

перечней в каждой возрастной группе. 
Сравнительный анализ соответствия развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ нормативным требованиям, реализуемой 
основной образовательной программы, реальным материально-техническим 

условиям. 
Разработка перспективных планов по оснащению дошкольного 

образовательного учреждения средствами обучения в соответствии с 
разработанными моделями развивающей предметно-пространственной 

среды. 
Оснащение групп дошкольного образовательного учреждения 

необходимым оборудованием, играми, пособия, с использованием различных 

источников финансирования.  
 

Задача 2. Организационное обеспечение процесса создания 
развивающей предметно-пространственной среды: 

Включение в годовой план работы постоянно действующих семинаров, 
мастер-классов по повышению профессионального мастерства педагогов по 

вопросам создания развивающей предметно-пространственной среды групп. 
Контроль в оценке уровня профессиональной компетентности 

педагогов, с целью оказания помощи в создании развивающей предметно -
пространственной среды групп. 

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды групп 
на соответствие требованиям ФГОС ДО. 
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Задача 3. Материально-техническое обеспечение процесса создания 

развивающей предметно-пространственной среды: 
Поиск дополнительных средств для создания развивающей предметно-

пространственной среды, привлечение внебюджетных средств.  

Разработка плана оснащения ДОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

 
Задача 4. Научно-методическое обеспечение процесса создания 

развивающей предметно-пространственной среды: 
Создание творческих групп педагогов по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. 

Проведение консультаций, дней открытых дверей для родителей.  
Участие педагогов в работе районных, городских профессиональных 

сообществ по вопросам организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

Трансляция положительного опыта работы на уровне ДОУ, 
муниципальном и городском уровне. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 
Задача 5. Интеграция информационно-коммуникационной среды в 

развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 
образовательного учреждения: 

Оснащение современными техническими средствами обучения, 
интерактивными компьютерными устройствами и медийным оборудованием. 

Разработка моделей интегрирования компьютерных устройств в 
традиционную предметно-пространственную среду. 

Подготовка педагогов к взаимодействию с ребенком в информационно-
коммуникационной среде. 

Разработка регламентов образовательной деятельности с 
использованием компьютерных устройств с учетом нормативных требований 
и особенностей основной образовательной программы.  

Составление дидактических комплексов для использования в 
информационно-коммуникационной среде. 

Методическое сопровождение занятий и игр с использованием 
компьютерных устройств в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, совместной и  самостоятельной деятельности воспитанников.  
Обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка при использовании ИКТ-технологий. 
 

Задача 6. Повышение профессионализма педагогов как субъекта 
построения развивающей предметно-пространственной среды: 
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Освоение и реализация комплексного, дифференцированного, 
интегративного подходов к организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе. 
Участие педагогов в разработке моделей развивающей предметно-

пространственной среды, с учетом уровня их компетентности, 

профессиональных и личностных интересов. 
Освоение педагогических технологий, обеспечивающих максимальное 

использование потенциала созданной предметно-пространственной среды 
для развития воспитанников. 

Развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов к 
участию в проектировании и модернизации развивающей предметно-

пространственной среды. 
 

Задача 7. Активизация участия родителей в работе по созданию 
развивающей предметно-пространственной среды: 

Расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с 
родителями по формированию развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ. 
Привлечение родителей к оцениванию уровня выполнения требований 

содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности 
развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

образовательного учреждения. 
Вовлечение родителей в проектную деятельность по созданию 

образовательных проектов, продукты которых используются в качестве 
элементов развивающей среды. 

Обогащение развивающей среды продуктами индивидуальных 
семейных образовательных проектов, на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 
Привлечение к работе по проектированию развивающей предметно-

пространственной среды органы родительской общественности (Совет 
родителей, попечительский совет, управляющий совет и др.) на основе 
принципа равноправного участия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в образовательном процессе. 
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