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l. Паспорт программы развития на 2013-2015 годы. 
 

1 

 

Наименование  

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

3 г. Рассказово Тамбовской области на 2013-2015 годы 

2 Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-       

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.). 

4. Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об 

образовании в Тамбовской области».  

5. Концепцией развития региональной системы дошкольного 

образования в Тамбовской области, утверждѐнной 

постановлением администрации Тамбовской области от 

17.04.2009 № 433.  

6. Концепцией демографической политики Тамбовской 

области на период до 2025 года, утверждѐнной 

постановлением администрации Тамбовской области от 

27.11.2007 № 1284.  

7. Комплексной программой развития системы дошкольного 

образования Тамбовской области на 2011-2015 годы, 

утверждѐнной постановлением администрации 

Тамбовской области от 22.06.2011 № 681. 

3 Основные 

разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ 

детского сада № 3 

 

4 

 

Цель 

программы 

Повышение качества воспитания и образования детей и 

удовлетворение потребности населения в образовательных 

услугах.  

5 

 

Задачи 

программы 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности МБДОУ. 

2. Повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

3. Развитие кадровых ресурсов МБДОУ. 

4. Укрепление материально-технической базы МБДОУ. 

5. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

6 Основные 

направления 

1. Укрепление здоровья детей. 

2. Освоение новых подходов к отбору содержания, форм и 



реализации 

программы 

методов образовательной деятельности. 

3. Развитие компетентности педагогов, способных творчески 

осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность. 

4. Формирование предметно-пространственной 

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия 

и разные возможности дошкольного образования.  

5. Открытие в образовательном учреждении группы 

кратковременного пребывания детей. 

6. Расширение практики оказания родителям (законным 

представителям) дополнительных платных 

образовательных услуг. 

7 Исполнители 

программы 

1. Администрация детского сада. 

2. Педагогический коллектив. 

8 

 

Сроки 

реализации  

программы 

2013 - 2015 годы. 

9 Организация 

выполнения 

программы 

1. Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. 

2. Реализация мероприятий, связанных с финансированием 

осуществляется по мере поступления средств, 

направляемых в МДОУ учредителем. 

10 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение качества образовательного процесса. 

2. Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров. 

3. Увеличение количества родителей (законных 

представителей), пользующихся дополнительными 

платными образовательными услугами. 

11 Контроль за 

исполнением 

программы 

Результаты поэтапного выполнения программы 

рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

на педагогических советах, на заседаниях Управляющего 

совета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ll. Информативная справка о МБДОУ детском саде № 3 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 3 был открыт как детский сад № 10 в 1970 году. До 1994 года являлся 

ведомственным детским садом и работал от Арженского суконного комбината им. 

Красной Армии. 4 января 1994 года перешѐл в отдел образования администрации г. 

Рассказово. 01.11.1999 года был переименован в детский сад № 3. С 13.08.2012 года 

является Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчѐтный и лицевой счѐт, печать. Учредителем учреждения является 

муниципальное образование город Рассказово Тамбовской области. Функции и 

полномочии учредителя выполняет Администрация города Рассказово тамбовской 

области. Координацию и регулирование деятельности осуществляет отдел 

образования администрации города Рассказово. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 16/26 

получена 05 февраля 2013 года.  

Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту, которое находится в микрорайоне Арженка, в 

десяти минутах езды от центра города (автобусы № 4, № 101 до остановки «Детский 

сад»). Рядом с МБДОУ находится стадион «Текстильщик», ближайшая школа к 

дошкольному учреждению - МБОУ СОШ № 3. 

Режим работы МБДОУ установлен учредителем, исходя из потребностей семьи 

и возможностей бюджетного финансирования МБДОУ, и является следующим: 

группы функционируют в режиме сокращѐнного дня (10,5 часового пребывания) с 

7.00 до 17.30 5 дней в неделю. 

В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Приѐм детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Преимущественное право на зачисление ребѐнка в МБДОУ имеют лица, 

пользующиеся льготами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, дети сотрудников МБДОУ, а также родители (законные представители), 

у которых один ребѐнок уже посещает учреждение. Приѐм детей в МБДОУ 

оформляется приказом заведующего МБДОУ. 

Количество мест по типовому проекту – 185, количество групп – 8. Количество 

групп в МБДОУ определяется учредителем в зависимости от санитарных норм и 

условий образовательного процесса, предельной наполняемости. Количество детей в 

группах определяется исходя из расчѐта площади групповой (игровой) и в 

дошкольных группах составляет не менее 2,0 квадратных метров на одного ребѐнка. 

В 2012-2013 учебном году было укомплектовано 8 групп детьми одного возраста, 

которые посещали 190 воспитанников.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



lll. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ 

детского сада № 3 
 

1. Организация образовательной деятельности и качество предоставляемых 

услуг. 
 

Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и 

детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания 

и др.) 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

проектная форма организации детей, объединение детей и взрослых для совместной 

деятельности (экскурсии, посещение музеев, библиотеки, театров и т.д.). 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями 

СанПиНа (общее время НОД в неделю). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. 

Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности 

дошкольников данного возраста.   

Образовательный процесс выстроен в детском саду на основе сочетания 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» и нескольких дополнительных программ, обеспечивающих развитие 

детей по основным ведущим линиям развития (физического, экологического, 

познавательного, социально-нравственного). Дополнительные программы: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева), «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева), программа развития навыков 

общения у детей 5 – 6 лет «Азбука общения» (Л.М. Шипицына), программа 

экологического образования детей «Мы» (Н.Н. Кондратьева), программа по 

изобразительной деятельности в детском саду (Г.С. Швайко).   Кроме этих программ 

воспитатели используют в своей работе здоровьесберегающие технологии, 



технологию ТРИЗ, игровые технологии, технологию проектного обучения и 

технологию развивающих игр Б.П. Никитина.  

Учебный план составляется в соответствии с реализуемой примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство», 

инструктивно-методическим письмом СанПин «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста», федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Исключѐн учебный блок. Увеличился объѐм 

блока совместной деятельности взрослого и детей, в который входит уже не только 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, но и 

непосредственно образовательная деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов деятельности, их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня усвоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

Сотрудники детского сада знают индивидуальные особенности детей, 

учитывают их при взаимодействии. С детьми проводится индивидуальная работа с 

учѐтом их умственного и физического развития. 

Результаты ежегодного мониторинга показывают, что воспитанники детского 

сада успешно осваивают основную общеобразовательную программу, что 

подтверждается стабильно высокими результатами. 

Ежегодно педагогом-психологом проводится работа по определению уровня 

психологической готовности детей к обучению в начальной школе. Согласно 

заключениям по результатам психодиагностического исследования детей в возрасте 

от 6 до 7 лет за последние три года выпускники учреждения имели следующие 

результаты:  
 

Учебный 

год 

№ 

группы 

Уровень готовности 

высокий средний низкий 

2009-2010 № 2 8 детей (47%) 9 детей (53%) нет (0%) 

№ 4 6 детей (46%) 6 детей (46%) 1 ребѐнок (8%) 

2010-2011 № 6 11 детей (65%) 6 детей (35%) нет (0%) 

№ 7 13 детей (76%) 4 ребѐнка (24%) нет (0%) 

2011-2012 № 5 16 детей (69,6%) 6 детей (26%) 1 ребѐнок (4,4%) 

№ 8 10 детей (47,6%) 9 детей (42,9%) 2 ребѐнка (9,5%) 
 

Целью логопедической службы учреждения является организация и проведение 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие, адаптацию и 

интеграцию в социум детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основании достоверной диагностики. Итоговая диагностика контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную 

динамику в развитии речи детей. 

В детском саду ведѐтся работа по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения. Обеспечение условий безопасного пребывания детей в детском саду 

осуществляется за счѐт организации профилактической работы по противопожарной 

безопасности, организации пропускной системы, обеспечение работы «тревожной» 

кнопки, организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 



травматизма. Безопасность воспитанников и работников ДОУ осуществляется ОВО 

при Рассказовском ГРОВД Тамбовской области.  В детском саду созданы мини-

штаб быстрого реагирования на случай возникновения ЧС и ДТА, первичная 

пожарная организация добровольного пожарного общества.  Разработаны план по 

противопожарной безопасности и план мероприятий по повышению уровня 

антитеррористической защиты, по созданию условий борьбы против 

террористических актов и поведения в других чрезвычайных ситуациях. Назначены 

ответственные за пожарную безопасность детского сада, за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно проводятся 

тренировки по эвакуации воспитанников. 

Согласно приказу отдела образования администрации города Рассказово от 15 

декабря 2011 года № 135 на базе детского сада открыта городская опытно-

экспериментальная площадка по теме «Разработка и апробация методов и приѐмов, 

способствующих успешной социализации дошкольников». 

Эксперимент рассчитан на 3 года (2012 – 2014 годы). В 2012/13 учебном году 

началась активная фаза эксперимента, включающая в себя: 

 апробацию методов и приѐмов воспитания социальной компетентности у 

детей дошкольного возраста; 

 проведение промежуточного анализа экспериментальной работы; 

вовлечение родителей в экспериментальную работу. 

Образовательная система МБДОУ представляет собой сообщество детей и 

взрослых, объединѐнных совместной жизнедеятельностью в рамках детского сада. 

Это педагоги, принимающие участие в воспитательно-образовательном процессе, 

воспитанники и их родители, а также представители окружающего социума: 

-  государственные структуры и органы местного самоуправления; 

- учреждения здравоохранения (детская поликлиника, поликлиника ЦРБ); 

- учреждения образования, науки и культуры (МБОУ СОШ № 3, МБУ 

«Краеведческий музей города Рассказово Тамбовской области», МБОУДОД 

Детская школа искусств); 

- ОГИБДД  МОМВД России «Рассказовский»; 

- Рассказовское отделение Тамбовского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Проблема обеспечения непрерывности дошкольного и начального школьного 

образования является одной из самых актуальных проблем. Большинство наших 

выпускников продолжают обучение в средней образовательной школе №3. Со 

школой заключѐн договор о совместной работе в организационной и 

образовательной деятельности, ежегодно составляется план совместной работы со 

школой по преемственности образовательного процесса. Из-за отдалѐнного 

расположения МБОУ СОШ № 3 имеется трудность в проведении запланированных 

экскурсий в школу с детьми подготовительных групп. 

Более 20 лет педагогический коллектив детского сада углубленно работает над 

проблемой повышения качества обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. Вся работа административного, педагогического и 

медицинского персонала образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма строится в тесном содружестве с 

представителями ОГИБДД МОМВД России «Рассказовский». В соответствии с 



совместно разработанным планом работы сотрудники ОГИБДД в течение учебного 

года проводят методические занятия с воспитателями и родителями воспитанников, 

выступают с анализом причин детского дорожно-транспортного травматизма, дают 

рекомендации по оборудованию уголков дорожного движения и автоплощадки. В 

образовательную программу детского сада (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений) включен раздел «Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения», разработанный на основе материала из 

опыта работы педагогического коллектива  и изданного брошюрой МУ 

«Информационно-методический центр». Работа с детьми в данном направлении 

осуществляется в комплексе воспитательно-образовательного процесса с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В 2008 году приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

18.04.2008 № 1882 детскому саду присвоен статус ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Целью деятельности 

администрации и педагогов стала информационная и научно-методическая 

поддержка образовательного процесса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма не только в своѐм детском саду, но и во всех детских 

садах города. За последние три года ресурсным центром было организовано 

обучение не только воспитателей дошкольных учреждений города, но и 

ответственных по организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Налажено сетевое взаимодействие с ДОУ города. 

Активно дошкольное учреждение сотрудничает с МБУ «Краеведческий музей 

города Рассказово Тамбовской области».  

С детьми старших и подготовительных групп организуются экскурсии в 

краеведческий музей нашего города по темам: «Быт рассказовцев», «Русь 

самоварная», «Русский национальный костюм», «Природа рассказовского края», 

«Рассказовцы – Герои Великой Отечественной войны», «Боевой и трудовой подвиг 

рассказовцев в годы войны». Для всего коллектива детского сада также была 

организована экскурсия в Рассказовский краеведческий музей, который посетили не 

только педагоги детского сада, но и младшие воспитатели, технический и 

обслуживающий персонал.  

Разработан региональный компонент образовательной программы детского 

сада по знакомству детей старшего дошкольного возраста с родным городом; 

диагностические карты мониторинга освоения детьми регионального компонента 

«Ребѐнок знакомится с малой родиной – родным городом». Разработаны 

перспективные планы работы по знакомству детей 5-6 и 6-7 лет с малой родиной – 

Рассказово; вопросы мониторинга освоения детьми старшего дошкольного возраста 

знаниями о родном городе. В расписании непосредственно образовательной 

деятельности в старшей и подготовительной к школе группах добавлен один час на 

занятия по краеведению – знакомству детей с историей родного города. 

В детском саду в 2012-2013 учебном году открыто пять детских учебных 

объединений: «Хореография», «Рисование нетрадиционными методами», 

«Изобразительное искусство», «Аэробика», «Обучение чтению», оказывались 

дополнительные платные услуги учителем-логопедом. 

Администрацией детского сада заключѐн договор с МБОУДОД Детской 

школой искусств о научно-методическом, творческом, организационном 

сотрудничестве. В 2012-2013 учебном году в детском саду на бесплатной основе 



было открыто детское учебное объединение «Хореография» и на платной основе 

учебное объединение «Изобразительное искусство». 

Детское учебное объединение «Хореография» посещало 20 детей в возрасте от 

5 до 6 лет. Учебные занятия проводил специалист МБОУДОД Детской школы 

искусств  Кириллова Е.А. согласно образовательной программе «Танец». 

30 детей в возрасте от 6 до 7 лет посещали детское учебное объединение по 

изобразительной деятельности, занятия которого проводил специалист МБОУДОД 

Детской школы искусств Ломова Е.А. 

20 детей в возрасте от 3 до 4 лет обучались рисованию нетрадиционными 

методами в детском учебном объединении «Весѐлая палитра», занятия которого 

вела заместитель заведующего по ВМР МБДОУ детского сада № 3 Мурзина Л.А. 

20 детей в возрасте от 4 до 5 лет занимались в детском учебном объединении 

«Аэробика», который вела инструктор по физкультуре Шарапова С.С. 

20 детей в возрасте от 5 до 6 лет занимались в детском учебном объединении по 

обучению чтению, который вела воспитатель детского сада Зубрева М.Н. 

Одним из непременных условий воспитания ребѐнка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. При организации работы с родителями 

воспитатели применяют традиционные и нетрадиционные формы работы: 

анкетирование родителей, консультации и индивидуальные беседы, посещение 

семьи ребѐнка; родительские собрания с показом образовательной деятельности 

детей, в форме круглого стола, КВНа, вечера вопросов и ответов; проводятся Дни 

семьи, различные викторины и праздники для детей и их родителей. Регулярно 

проводятся опросы родителей, во время которых выявляются их запросы и 

ожидания. Информацию о выводах, сделанных в результате сбора мнений, 

анкетирования родители получают через имеющийся в группах стенды для 

родителей, во время родительских собраний, консультаций и индивидуальных бесед 

с родителями. 

Ежегодно проводится социологическое обследование семей, позволяющее 

определить характеристику семей, образовательный уровень родителей, социальное 

положение, степень участия родителей в воспитании детей. Воспитателями и 

освобождѐнными специалистами родителям оказывается консультативная помощь 

по воспитанию и образованию детей. 

В основном родители удовлетворены работой дошкольного учреждения, с 

готовностью принимают те нововведения, которые происходят в детском саду. В 

целом они стремятся получить информацию о работе детского сада. Большинство 

настроено позитивно, демонстрируют готовность сотрудничать. 
 

2. Деятельность детского сада по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 
 

Важнейшей характеристикой работы дошкольного учреждения является 

состояние здоровья детей. Сохранение  и укрепление физического, психического и 

социального здоровья дошкольников является одной из приоритетных задач, 

стоящих перед педагогами. 

В МБДОУ созданы условия для оздоровительных режимов детей: 

- достаточная двигательная активность с преобладанием циклических упражнений; 

- достаточная умственная нагрузка; 



- превалирование положительных эмоциональных впечатлений; 

- достаточный дневной сон. 

Педагоги всех возрастных групп рационально организуют двигательную 

активность детей, используя: 

- утреннюю гимнастику; 

- непосредственно образовательную деятельность по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье»; 

- две обязательные прогулки; 

- физкультминутки в ходе непосредственно образовательной деятельности; 

- подвижные и спортивные игры и упражнения; 

- физические упражнения после сна; 

- спортивные упражнения на воздухе; 

- самостоятельную двигательную деятельность детей в помещении и на прогулке.  

В учреждении создана система эффективного закаливания детей, включающая: 

- наличие не перегревающей одежды детей на открытом воздухе и в помещении; 

- физкультурные занятия и игры на свежем воздухе; 

- поддерживание определѐнной температуры воздуха в помещениях не 

превышающей +18°, +20° С; 

- хождение босиком; 

- обширное умывание; 

- световоздушные и солнечные ванны в весенне-летний период. 

Все оздоровительные мероприятия осуществляются в рамках организации 

двигательного режима и закаливающих мероприятий в режиме дня с учетом 

специфики группы и возрастных показателей. 

Проводимая работа помогла снизить число пропусков дето-дней по болезни, 

число пропусков на 1 ребѐнка; количество случаев заболеваний. Повысился индекс 

здоровья с 23% до 34,2%, но увеличилась средняя продолжительность одного 

заболевания.  
В детском саду создана система работы с детьми часто и длительно болеющими 

респираторными заболеваниями. В 2009-2010 учебном году таких детей было 19, в 

2010-2011 учебном году - 14, в 2011-2012 учебном году -  8. 
 

Анализ  

заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
 

№  

п/п 

Показатели 2009-2010  

уч. год 

2010-20011  

уч. год 

2011-2012  

уч. год 

1 Среднесписочный состав 167 174 187 

2 Число пропусков дето-дней по болезни 2700 2620 2244 

3 Число пропусков на 1 ребѐнка 16 15 12 

4 Средняя продолжительность 1 

заболевания 

8 дней 8 дней 10 дней 

5 Количество случаев заболевания 302 292 218 

6 Количество случаев на 1 ребѐнка 1,3 1,6 1,2 

7 Количество часто и длительно 

болеющих детей 

19 14 8 

8 Индекс здоровья 15%-40% 24% 23% 34,2% 
 



Анализ использования здоровьесберегающих технологий  в непосредственно 

образовательной и совместной деятельности воспитателей с детьми показал, что 

здоровьесберегающие технологии являются составной частью  всей 

образовательной деятельности учреждения: педагоги активно используют  

нетрадиционные виды гимнастик (гимнастику пробуждения, пальчиковую, 

дыхательную и звуковую гимнастики, коррегирующую гимнастику), игротерапию, 

сказкотерапию, музыкотерапию; физкультминутки и упражнения на релаксацию. 
 

3. Кадровый потенциал детского сада 
 

Педагогический процесс в МБДОУ осуществляют 20 специалистов, имеющих 

профессиональное образование: заведующий, заместитель заведующей по ВМР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, 14 воспитателей. В 2012-2013 учебном году детский сад 

укомплектован педагогическими кадрами на 90,9%. Имеются вакансии 

музыкального руководителя и воспитателя. Из 20 педагогов, работающих в детском 

саду, 9 имеют высшее образование, 11 – среднее специальное. 9 педагогов имеют 

первую квалификационную категорию, 5 – вторую квалификационную категорию, 2 

– соответствуют занимаемой должности, 1 – не соответствует занимаемой 

должности. Один педагог имеет до пяти лет стажа педагогической работы, два - от 6 

до 10 лет педагогического стажа работы, шесть – от 11 до 15 лет, один – от 16 до 20 

лет, три – от 21 года до 25 лет, семь – 26 и более лет. Все педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 
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4. Анализ условий организации педагогического процесса 
        

В детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения 

образовательного процесса: имеются кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский и процедурный 

кабинеты, музыкальный и спортивный залы, уголок «Русской избы», «Выставочный 

зал», спортивная площадка, участки для прогулок детей, детские огороды и 

цветники, групповые помещения и помещения, обеспечивающие быт.  

Участок детского сада озеленѐн, в каждой возрастной группе имеются огород и 

цветочные клумбы. Перед центральным входом размечена площадка по ПДД. 

Имеющаяся спортивная площадка недостаточно оборудована спортивным 

оборудованием. Также необходима организация работы по обустройству и 

оснащению игровых площадок. 

Физкультурный зал оснащѐн современным физкультурно-спортивным 

оборудованием. Имеются батут круглый без держателя, велотренажѐр, беговая 

дорожка, массажные дорожки, туристические коврики для занятий аэробикой, 

прыгающие и резиновые мячи, гимнастические палки, обручи, игры «Кегли», 

«Кольцеброс», конусы с отверстиями. Уличное спортивно-игровое оборудование на 

территории детского сада безопасно, но является устаревшим, не соответствующим 

современным требованиям к оснащению дошкольных образовательных учреждений, 

его количество недостаточно. 

В методическом кабинете имеются материалы, пособия и методические 

разработки по всем видам деятельности, ведѐтся картотека имеющихся пособий и 

статей журналов по дошкольному образованию. 

Учреждение постоянно работает над  укреплением материально-технической 

базы. Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт. Благодаря 

помощи родителей отремонтированы все групповые комнаты (игровые, спальни, 

туалетные комнаты, раздевалки). Отремонтирован центральный коридор. В ДОУ 

идѐт процесс обогащения предметно-развивающей среды: заменена часть детских 

столов и стульчиков, на две возрастные группы приобретены стеллажи 

«Пароходик», ещѐ в двух группах имеются детские стенки; на одну группу 

приобретена детская парикмахерская со стулом. 

Групповые помещения, расположение мебели, устройство игровых зон 

обеспечивают детям свободный доступ к игрушкам и учебным пособиям. В группе 

выделены следующие зоны: уголок книги, природы, дежурства, экспериментальной 

деятельности, дорожного движения; музыкальный, спортивный, игровой, 

патриотический уголки и др. Отведены места для одновременной деятельности не 

более 2-3 детей. 

Педагогический процесс в недостаточной мере обеспечен техническими 

средствами обучения (имеются: телевизор, DVD плеер, магнитола двухкассетная, 

компьютер, ноутбук, принтер), есть необходимость в приобретении проектора, 

электронной доски, цветного МФУ. 
 

5. Система управления МБДОУ детским садом № 3 
 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», федеральными законами, Типовым положением о дошкольном 



 

 

образовательном учреждении, Уставом ДОУ. Управление МБДОУ строится на 

принципах самоуправления и единоначалия, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления МБДОУ. 

В детском саду создана чѐтко продуманная структура внутрисадовского 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, 

направленными на разумное использование самоценного периода дошкольного 

детства для подготовки ребѐнка к обучению в школе и самостоятельной жизни. 

МБДОУ является муниципальным бюджетным учреждением. Учредителем 

МБДОУ является муниципальное образование город Рассказово Тамбовской 

области. Функции и полномочия учредителя выполняет Администрация города 

Рассказово Тамбовской области. 

Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляет 

заведующий.  

Формами самоуправления МБДОУ, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления являются Управляющий совет, Общее собрание 

трудового коллектива МБДОУ, педагогический Совет, родительский комитет. 

Общее руководство МБДОУ осуществляет Общее собрание трудового коллектива 

МБДОУ. В состав общего собрания   входят все работники МБДОУ. Управление 

педагогической деятельностью МБДОУ осуществляет педагогический Совет. 

Управляющий совет и родительский комитет являются органами самоуправления 

детского сада и представляют интересы участников образовательного процесса – 

воспитанников, родителей (законных представителей) и работников учреждения. 
 

IV. Концептуальные основы развития МБДОУ детского сада № 3 
 

Представленный анализ состояния МБДОУ  позволил выявить следующие 

проблемы: 

 Увеличилось количество детей, поступающих в детский сад с хроническими 

заболеваниями.  

 Недостаточный уровень сформированности мотивационной готовности 

выпускников, развития связной речи. 

 Один педагог не соответствует занимаемой должности по результатам 

аттестации.  

 Спортивная и игровые площадки не имеют достаточного оборудования. 

Имеющееся оборудование не отвечает требованиям ФГТ к учебно-

материальному обеспечению дошкольного учреждения. 

 Высокий износ детской мебели  в группах (шкафы для одежды, полотенец; 

кровати, стулья). 

 Требуется ремонт музыкального зала. 

 Нет изостудии для организации кружковой работы по изобразительной 

деятельности.  

 Малая степень вовлечѐнности семей в образовательный процесс. 

  Недостаточно высокий уровень взаимодействия детского сада со школой из-за 

отдалѐнности еѐ расположения.  

 Недостаточное финансирование образовательного учреждения. 



 

 

Результаты анализа деятельности МБДОУ и запросов родителей, 

необходимость создания условий для развития личности и поддержки здоровья 

каждого ребенка, развития его способностей, интересов, ключевых 

компетентностей, творческого самовыражения в разнообразных видах деятельности 

определяют дальнейшее развития ДОУ: 

 Снижение уровня заболеваемости за счѐт усиления мер профилактической 

направленности.  

 Проведение профилактических и закаливающих мероприятий с детьми, 

имеющими хронические заболевания.  

 Активизация работы по вопросу преемственности образовательного учреждения 

и семьи в вопросах формирования здорового образа жизни. 

 Повышение качества работы педагогического коллектива по подготовке детей к 

обучению в школе в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

 Организация консультативной помощи по повышению информационной и 

правовой компетенции педагогу, не прошедшему аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

 Замена старой мебели в групповых комнатах на новую, соответствующую 

требованиям СанПиН и Федеральным государственным требованиям к условиям 

реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 Замена спортивного и игрового оборудования на площадках детского сада. 

 Ремонт и оборудование музыкального зала. 

 Обеспечение сохранности и своевременного ремонта имеющегося в ДОУ 

оборудования и мебели. 

 Оборудование изостудии. 

 Увеличение количества предоставляемых МБДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг по запросам родителей.  

 Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

 Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

 Активизация работы по налаживанию взаимодействия с МБОУ СОШ № 3 в 

целях реализации единой линии развития ребѐнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства. 

 Активизация деятельности Управляющего совета по привлечению 

внебюджетных средств для развития детского сада. 

Цель программы развития: повышение качества воспитания и образования 

детей и удовлетворение потребности населения в образовательных услугах. 

Идея детского сада: создание образовательного развивающего пространства, 

обеспечивающего полноценное, разностороннее развитие каждого ребенка. 

Механизм реализации программы развития: 

1. Достижение основной цели Программы развития обеспечивается выполнением 

соответствующих задач. 

2. Мероприятия, намеченные в программе развития, будут включены в годовой план 

работы. 

3. Корректировка перспектив развития, анализ, подведение итогов будет 

осуществляться на педагогических советах, на общих собраниях работников. 



 

 

V. План действий МБДОУ детского сада № 3 по реализации Программы развития 

 
Мероприятия деятельности Этапы и сроки выполнения Ответственные Объѐмы и источники 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 2013 2014 2015 

1 задача. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности МБДОУ. 

Направление медперсонала, педагогов 

на курсы повышения квалификации по 

овладению здоровьесберегающими 

технологиями. 

   Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Финансирование 

осуществляется 

в соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива в вопросах 

здоровьесбережения и 

физического развития 

детей. 

Активизация коллективных и 

индивидуальных форм методической 

работы с педагогами по вопросам 

физического развития детей. 

   

Использование вариативных режимов дня 

пребывания ребѐнка в детском саду. 
   Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

старшая 

медсестра. 

Финансирование 

осуществляется 

в соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

Снижение уровня 

заболеваемости за счѐт 

усиления мер 

профилактической 

направленности. 

Психологическое сопровождение развития 

воспитанников. 

   

Оздоровительное и лечебно-профилактическое 

сопровождение детей. 

   

Проведение профилактических и 

закаливающих мероприятий с детьми, 

имеющими хронические заболевания. 

   

Проведение физкультурно-оздоровительной 

работы с часто болеющими детьми. 

   

Работа с детьми по формированию основ 

гигиенических знаний и здорового образа 

жизни. 

   

Замена спортивного оборудования на 

спортивной площадке детского сада. 

   Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

Средства, 

полученные от 

реализации 

платных 

образовательных 

услуг (15 тыс. руб.). 

Оптимизация 

двигательной 

развивающей среды 

ДОУ. 
Приобретение игрового и спортивного  

инвентаря для игр детей зимой и летом. 

   

Внедрение активных форм работы с    Заведующий, Финансирование Повышение медико-



 

 

семьей (мастер-классы, круглые столы, 

семинары-практикумы) по вопросу 

воспитания здорового ребѐнка. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели, 

старшая 

медсестра. 

осуществляется 

в соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей в 

воспитании здорового 

ребенка. 

Организация родительских конференций 

по обмену опытом семейного 

воспитания по вопросу формирования 

здорового образа жизни. 

   

2 задача. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Методическое сопровождение процессов 

модернизации системы дошкольного 

образования. 

   Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Финансирование 

осуществляется 

в соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

Повышение 

педагогического 

мастерства педагогов. 

Формирование инновационной 

направленности в деятельности 

педагогического коллектива на 

основе изучения, обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта. 

   Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Организация работы городской опытно-

экспериментальной площадки по теме 

«Разработка и апробация методов и приѐмов, 

способствующих успешной социализации 

дошкольников». 

   Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Обеспечение педагогами личностно-

ориентированного подхода к детям. 

   Воспитатели и 

освобождѐнные 

специалисты. 

Финансирование 

осуществляется 

в соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса. Вовлечение всех воспитанников детского сада 

в проектную деятельность по интересам. 

   Воспитатели. 

Организация работы с одарѐнными детьми.    Воспитатели, 

руководители 

детских учебных 

объединений. 

Увеличение количества предоставляемых 

МБДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг по запросам 

родителей.  

   Заведующий. 



 

 

3 задача. Развитие кадровых ресурсов МБДОУ. 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации. 

   Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Финансирование 

осуществляется 

в соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

Развитие творческого 

потенциала 

педагогических 

работников. 
Компьютерное обучение педагогических 

работников. 

   

Проведение методических 

мероприятий с педагогическим 

коллективом по изучению и 

методическому обеспечению 

ООП. 

   

Подготовка педагогических работников к 

проведению аттестации. 

   

Организация работы педагогических чтений, 

методических объединений, семинаров для 

педагогических работников. 

   

Обеспечение участия педагогов 

ДОУ в городских и областных семинарах и 

конференциях по вопросам введения 

федерального стандарта. 

   

Обеспечение участия педагогов 

ДОУ в конкурсах разного уровня. 

   

Организация консультативной помощи по 

повышению информационной и правовой 

компетенции педагогу, не прошедшему 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

   

4 задача. Укрепление материально-технической базы МБДОУ. 

Замена окон и дверей во всѐм здании детского 

сада.  

   Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

Финансирование 

осуществляется 

в соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

Совершенствование 

материально- 

технической базы 

детского сада. 
Покраска фасада детского сада.    

Замена старой мебели в групповых комнатах 

на новую, соответствующую требованиям 

СанПиН и Федеральным государственным 

требованиям к условиям реализации Основной 

   



 

 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Ремонт и оборудование спортивного зала.    

Ремонт и оборудование музыкального зала.    

Оборудование изостудии.    

Обеспечение сохранности и своевременного 

ремонта имеющегося в ДОУ оборудования и 

мебели. 

   Все сотрудники 

детского сада. 

5 задача. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

Открытие группы кратковременного 

пребывания детей (6 мест). 

   Заведующий. Финансирование 

осуществляется 

в соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

Обеспечение охвата 

детей раннего 

дошкольного возраста 

дошкольным 

образованием. 

 

 

 


