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Паспорт Программы развития 
Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 125» города Рязани 

на 2016-2021 годы (далее Программа развития) 

Разработчики 

Программы 

развития 

Административно-управленческий персонал МБДОУ «Детский № 125» 

 

Участники 

Программы 

развития 

Педагогический коллектив, Попечительский Совет, социально активные 

родители, социальные партнеры (Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина, Рязанский институт развития 

образования) 

Цель и задачи 

Программы 

развития 

Цель: 

Повышение качества услуг дошкольного образования путем 

становления ДОУ как конкурентоспособного, успешно работающего в 

современных условиях представителя системы дошкольного 

образования города Рязани. 

Задачи: 

1. Оптимизировать воспитательно-образовательный процесс на основе 

использования современных психолого-педагогических программ и 

технологий по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья. 

2. Обеспечить учреждение молодыми профессиональными 

педагогическими кадрами для повышения качества образования. 

3. Создать методическое сопровождение по внедрению в воспитательно-

образовательный процесс программы Н.М. Крыловой «Детский сад – 

Дом радости» 

4.  Организовать платные дополнительные образовательные услуги в 

учреждении 

5. Создать наиболее оптимальное коррекционно-образовательное 

пространство для эффективного преодоления речевых нарушений у 

воспитанников 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1 задача 

- средняя посещаемость воспитанников; 

- использование в воспитательно-образовательном процессе 

современные  психолого-педагогические программы и технологии, 

элементы арттерапии по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников; 

- доля воспитанников, сохранившие уровень здоровья. 

2 задача 

- численность педагогических работников; 

- численность педагогических работников в возрасте до 35 лет; 

- доля педагогов в возрасте до 35 лет, имеющих квалификационную 

категорию. 

3 задача. 

- доля предметно-развивающей среды групп, реализующих Основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 125», разработанную на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования Н.М.Крыловой 

«Детский сад – дом радости»; 

- количество групп, реализующих Основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 125», 
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разработанную на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости». 

4 задача 

- количество платных дополнительных образовательных услуг; 

- доля воспитанников, охваченных платными дополнительными 

образовательными услугами. 

5 задача 

- доля воспитанников старших и подготовительных групп, имеющих 

речевые нарушения, охваченных коррекционно-логопедической 

помощью; 

- доля выпускников, имеющих чистую речь. 

Сроки  2016-2021 учебные годы 

Ожидаемые 

результаты  

- средняя посещаемость воспитанников увеличится до 70%; 

- будут использоваться в воспитательно-образовательном 

процессе современные психолого-педагогические программы и 

технологии, элементы арттерапии по сохранению и укреплению 

психического здоровья дошкольников; 

- доля воспитанников, сохранивших свой уровень здоровья будет 

приближен к 100%; 

- численность педагогических работников увеличится до 27; 

- численность педагогических работников в возрасте до 35 лет 

увеличится до 14; 

- доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, имеющих 

квалификационную категорию, увеличится до 45; 

- развивающая предметно-пространственная среда групп будет 

соответствовать целям и задачам Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 125», разработанной 

на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости»; 

- к концу реализации Программы развития будет 5 групп, 

реализующих Основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 125», разработанную на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости»; 

- к концу реализации Программы развития будет 4 единицы 

платных дополнительных образовательных услуг и увеличится 

количество детей, получающих дополнительное образование; 

- 100% воспитанников старших и подготовительных групп, 

имеющих речевые нарушения, охвачены  коррекционно-логопедической 

помощью; 

- 99% выпускников учреждения будут иметь чистую речь. 
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1. Информационно-аналитическая справка о деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 125» с 2012 по 2016 уч.гг. 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 125» «Яблонька» функционирует с 1976 года. Сокращенное 

наименование учреждения МБДОУ «Детский сад № 125». 

Учреждение расположено по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, 

д.5А, телефоны: 41-30-50 и 41-32-09; адрес электронной почты: 

detsad_125_ryazan@mail.ru; адрес сайта: http://dou125.obr-rzn.ru/ 

Детский сад расположен в микрорайоне Дашково-Песочня города 

Рязани в центре жилого массива. Микрорайон нельзя отнести к числу 

экологически благоприятных: близость промышленных предприятий, 

автостоянок, гаражей и автомагистралей. Вместе с тем, недалеко от детского 

сада находятся зеленые насаждения, территория детского сада богато 

озеленена пирамидальными тополями, березами, рябинами, липами, 

лиственницами и кустарниками. В близи детского сада расположены 

культурные объекты: кинотеатр «Октябрь», ДЮСШ «Вымпел», МБОУДОД 

ЦДТ «Октябрьский», ДЮЦРНП «Рязанский оберег», библиотека № 12, 

детская библиотека-филиал № 3, рядом находятся школы № 59, 72 и детские 

сады № 117, 131, 150. Недалеко от учреждения расположены спортивные и 

детские площадки. 

Учредителем дошкольного учреждения является управление 

образования и молодежной политики администрации города Рязани. 

В настоящее время учреждение работает по бессрочной лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 27-

09470947 от 14 марта 2012 г. В соответствии с приложением № 1 к лицензии 

МБДОУ «Детский сад № 125» имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам:  

mailto:detsad_125_ryazan@mail.ru
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- общеобразовательная программа дошкольного образования 

общеразвивающей направленности; 

- общеобразовательные программы дошкольного образования 

коррекционной направленности. 

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО 

– 62 – 01 – 001234 от 6.10.2014г, по которой учреждение имеет право на 

медицинскую деятельность: 

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по диетологии. 

Дошкольное учреждение стоит на налоговом учете, имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН). 

МБДОУ «Детский сад № 125» работает с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей неделе с двенадцатичасовым пребыванием детей, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

В организованной структуре административного управления ДОО 

можно выделить несколько уровней линейного управления:  

Первый уровень обеспечивает заведующий детским садом – главное 

административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за работу вверенного ему учреждения. 

 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 125» – Ашихмина Ирина 

Викторовна. Стаж работы в данной должности 10 лет. Имеет высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации. 
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На втором уровне управление осуществляют заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер. 

Заместитель заведующего по BMP – Барышева Елена Александровна, 

имеет высшее педагогическое образование. Стаж работы в системе 

дошкольного образования 12 лет. 

Заместитель заведующего по АХР – Рубцова Наталья Александровна 

имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в данном 

учреждении 20 лет. 

Главный бухгалтер – Мамонова Светлана Николаевна, имеет высшее 

экономическое образование. Стаж работы – 20 лет. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление 

согласно своему административному статусу. Этот уровень выступает звеном 

опосредованного руководства заведующего образовательной системой. Его 

главная функция согласование деятельности всех участников 

образовательного процесса в соответствии с заданными целями, программой 

и ожидаемыми результатами.  

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, учителя-

логопеды, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

обслуживающий персонал.  

В настоящее время в учреждении функционирует 11 групп для детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет, укомплектованных по возрастному 

принципу. Из 11 групп – четыре группы для детей с тяжелым нарушением 

речи. 

Дошкольное учреждение имеет свою эмблему, девиз, визитную 

карточку. 

 

1.2. Материально-техническое обеспечение и уровень 

созданной развивающей предметно-пространственной среды 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 125» находится в двухъэтажном кирпичном здании 1976 

года постройки, рассчитанном по проекту на 12 групп. Общая площадь всех 

помещений – 2114.6 м², занимаемая площадь территории – 10419 м². 

Создавая материально-техническую базу в учреждении 

администрация и сотрудники придерживаются следующих требований: 

1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

4. Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой. 

Для решения образовательных, воспитательных и коррекционно-

развивающих задач в МБДОУ «Детский сад № 125» сложилась следующая 

материальная база. 

В 2011 году в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 

23.12.2010 №785-I «О рассмотрении информации администрации города 

Рязани о плане расширения сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Рязани на 2011-2013 годы» и приказом 

№86 от 26.01.2011 г. управления образования и молодежной политики 

открылась дополнительная (одиннадцатая) группа для детей. Был 

осуществлен капитальный ремонт дополнительной группы, ее оформление и 

оборудование для полноценного пребывания дошкольников в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и принципами развивающей 

предметно-пространственной среды, определенными Концепцией 

дошкольного воспитания. 

11 групп имеют игровую, спальную, раздевальную и умывальную 

комнаты, туалет. В групповых помещениях созданы условия для 
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необходимого баланса совместной и индивидуальной деятельности 

дошкольников. Цветовой дизайн помещений способствует активной 

жизнедеятельности ребенка, в то же время не утомляет излишней яркостью. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельных активных 

и целенаправленных действий детей во всех видах деятельности (игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.), 

которые содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

В интерьере особое внимание уделено организации развивающей 

предметно-пространственной среды, согласно традиционным принципам ее 

построения. В каждой возрастной группе оборудованы физкультурные, 

музыкальные, литературные, художественно-эстетические, патриотические 

уголки, созданы игровые зоны в соответствии с возрастом детей. В старших 

и подготовительных группах созданы экспериментальные зоны, а в группах 

для детей с нарушениями речи – оборудованы логопедические уголки для 

индивидуальных занятий воспитателей с дошкольниками по заданию 

учителя-логопеда.  

В раздевальных комнатах размещен наглядно-информационный 

материал для родителей: 

- информация об организации воспитательно-образовательного 

процесса в группе, повседневной жизнедеятельности (объявления, сетка 

занятий, режим дня, меню, выписки из планов работ, краткие сведения о 

выполнении программы и др.); 

- психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей 

(консультации, памятки, рекомендации и др.); 

- творческие работы воспитанников. 

За последние пять лет были обновлены родительские уголки, 

приобретены стенды для выставки творческих работ детей в группах 

№1,3,4,5,7,8,9. 
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У каждого воспитанника есть свой индивидуальный шкафчик для 

одежды и личных вещей, в группах (№3, 7, 8, 12) на дверях шкафчиков 

имеются фотографии детей. 

В группы, которые используют в своей работе элементы программу 

Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости» были приобретены большие 

мягкие игрушки «Мишка», наборы напольного строителя, наборы 

настольного строителя «Юный строитель» по количеству детей, 12-15 кукол 

в каждую группу, комплекты игрушечного постельного белья и наборы 

детской посудки по количеству кукол.  В каждой группе оборудовано 

экологическое окно. Но остается проблемой оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды: необходимо приобрести мебель для игр 

и игрушек (стеллажи, ленточные столы, полки), картины с изображением 

пейзажей, репродукции картин русских художников,  разнообразные виды 

напольного и настольного строителя, фигурки животных для обыгрывания и 

другие пособия, дидактические игры и игрушки, предметы искусства для 

полноценного образовательного процесса по данной программе. Для 

педагогов также необходимы комплекты книг научно-методической системы 

Н.М.Крыловой (Программа, Технология, Инноватика),  учебно-методические 

фильмы. 

За пять лет был произведен косметический ремонт во всех групповых 

помещениях. 

Осуществлен капитальный ремонт туалета в группе № 9, установлены 

три детских унитаза в группе № 1. Имеется предписание Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Рязанской области № 434-03 от 06.05.2014г. о 

необходимости проведения капитального ремонта в помещениях туалетных 

комнатах группы №№ 5,7,8,10. 

Приобретены кухонные гарнитуры во все возрастные группы. 

В соответствии с новыми СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций» во все группы 

были приобретены раковины и смесители с душевыми лейками, сушилки для 

столовых приборов. 

Во все группы приобретено игровое оборудование, детская мебель, 

грифельные доски и мольберты. С целью безопасности и более эффективной 

теплоотдачи были переустановлены радиаторные решетки на отопительных 

приборах в группах № 9,11,12, в центральном коридоре. 

За истекший период изменился интерьер групп: поменяли шторы в 

группах №№2,5,7,8,9,10, в спальнях 4,7,11,12, заменены комплекты 

постельного белья во всех группах, покрывала на детские кровати в группах 

№№ 2,4,7,9,12. 

Для физического развития дошкольников в детском саду имеются 

медицинский блок, физкультурный зал, спортивная площадка. 

Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного 

кабинета, изолятора. Кабинеты общей площадью 24,2 м², укомплектованы 

следующим медицинским оборудованием: аппарат «Соллюкс», кислородный 

концентратор, ультразвуковые ингаляторы «Муссон», ростомер РМ-2 

«Диамокс» (с весами), облучатель бактерии ОБН-150-01 на две лампы, 

плантограф, гигрометр психрометрический ВИД-2. В процедурный кабинет 

установлен водонагреватель, приобретен холодильник LG GC 051 SS для 

хранения медикаментов. 

Физкультурный зал площадью 60 м²  полностью укомплектован 

спортивным оборудованием. За последние 5 лет заменено спортивное 

оборудование: мячи, дуги для подлезания разной высоты, массажные мячи, 

мячи-прыгуны, обручи, гимнастические палки. 

Спортивная площадка, площадью 720 м², покрыта газонной травой, 

имеет прыжковую яму, беговую дорожку, спортивные сооружения: турники, 

лестница-паук, лестница-мостик, горка, оборудование для метания разного 

диаметра и высоты. 
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Для сохранения психического здоровья в учреждении имеется 

комната психологической разгрузки, оформленная в светло-зеленых тонах, 

оборудованная мягкой мебелью, укомплектованная диагностическим 

инструментарием, коррекционным и дидактическим оборудованием, 

оснащенная психолого-педагогическими пособиями, видеокурсами 

практической психологии «Катарсис» г. Москва. В комнате имеется 

телевизор, конференц-стол, видеоаппаратура. В учреждении имеется сухой 

бассейн. Группы оснащены комплектами детской мягкой мебели. 

Воспитатели используют в своей работе «Доску настроения», «Коробочки 

добрых дел», оформляются альбомы «А вот и я!», «Дневник моей жизни». 

Для творческого развития детей учреждение имеет музыкальный зал, 

театральную студию, изостудию. 

Музыкальный зал пристроен к зданию детского сада в 1990г. 

Помещение музыкального зала просторное, эстетически оформленное, стены 

зала отделаны деревом. Шкафы с музыкально-дидактическими пособиями, 

зона для хранения оборудования и декораций отгорожены  бежевыми 

жалюзи, приобретены стулья для взрослых.  Музыкальный зал оборудован 

аудиотехникой. В наличии имеются разнообразные детские музыкальные 

инструменты, пособия для музыкально-дидактических игр, декорации, 

маски, элементы костюмов. За последние пять лет  для музыкального зала 

приобретено цифровое пианино CASIO Celviano AP 250, пульт управления 

приборами 54 канала involight DL 70, усилитель MQ 10, две колонки, стойка 

с экраном, DVD-стереосистема Panasonic для музыкальных занятий, 

праздников и развлечений. 

Театральная студия создана в 2009 году, она имеет подиум с 

кулисами, театральными шторами, оснащена аудиотехникой, имеет цветовой 

прибор (софит прожектор) LedPar 56, с пультом управления приборами 54 

канала involight DL 70, усилитель MQ 10, прожектора лученаправительного 

света, театральные маски на стенах. За последние пять лет было еще 

приобретено: проектор, две колонки, синтезатор СТК-700. 
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Для детских представлений ежегодно шьются и приобретаются 

костюмы, делаются декорации и театральные атрибуты. 

Кабинет изодеятельности оснащен столами для рисования, эпи- и 

диапроекторами для демонстрации слайдов и репродукций картин, 

образцами народно-прикладного искусства, скульптурами малых форм, 

передвижной меловой доской. 

Для специализированной коррекционной помощи в детском саду 

имеются три кабинета учителей-логопедов, два из которых находятся в 

группах №11 и №12. Помещения условно разделены на две части: для 

индивидуальных занятий (имеется большое зеркало, освещенное сверху, 

умывальник) и для фронтальных занятий (столы и стулья по количеству 

детей, магнитно-меловые доски). Имеется стерилизатор. Кабинеты 

укомплектованы демонстрационными и раздаточными пособиями, 

дидактическим и иллюстративным материалом для фронтальных занятий по 

разделам: подготовка к обучению грамоте, развитие лексико-

грамматического строя речи, развитие связной речи. Для индивидуальной 

работы в кабинетах имеются картотеки речевого материала для закрепления 

звукопроизношения, дидактические игры для развития мелкой и 

артикуляционной моторики, развития фонематических процессов, 

психологической базы речи. 

Лестничные пролеты детского сада оформлены в патриотическом 

стиле: украшены рязанским орнаментом. Стены одного лестничного пролета 

украшают фотографии достопримечательностей г. Рязани, куклы в рязанских 

мужских и женских костюмах и макет рязанского Кремля, другого – 

фотографии природы родного края, достопримечательностей Рязанской 

земли, карта Рязанской области.  

В детском саду имеются также административные и хозяйственные 

помещения. 
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К административным помещениям относятся: кабинет заведующего, 

кабинет заместителя заведующего по ВМР, кабинет заместителя 

заведующего по АХР, кабинет делопроизводителя, бухгалтерия. 

Кабинет заведующего служит кабинетом решения различных 

сложных психологических вопросов сотрудников детского сада и родителей 

воспитанников. Он эстетически оформлен, создана благоприятная 

обстановка, имеются шкаф с методической библиотекой, книжными 

изданиями по вопросам управления учреждением и работе с родителями,  

имеется компьютерная техника,  Это место располагает к беседе.  

Кабинет заместителя заведующего по ВМР оформлен в соответствии с 

общепринятыми эстетическими требованиями. В оформлении кабинета 

используются фотографии, которые отражают работу детского учреждения, 

продукты детского творчества. Основным оснащением кабинета являются 

учебно-методическая литература, игрушки и игровые пособия для 

непосредственно образовательной деятельности, комплекты наглядных и 

систематизированных дидактических раздаточных материалов, аудио-, 

видеозаписи, диафильмы, дидактические материалы, которые обеспечивают 

высокий уровень воспитательно-образовательного процесса. Учебно-

методические материалы рационально размещены в кабинете по 

образовательным областям. В методическом кабинете и вне его оформлены 

стенды для размещения необходимой информации для педагогов. 

Кабинет делопроизводителя имеет два компьютера, принтер, цветной 

принтер, сканер, ксерокс, станок-резак. Данная техника используется не 

только для делопроизводства, но и для подготовки и качественного 

проведения образовательной деятельности и режимных моментов, а также 

для оформления информационных стендов для родителей. 

Бухгалтерия оснащена компьютером, принтером, факсом. 

В коридорах имеются информационные стенды:  

- стенд для сотрудников детского сада, на котором размещается 

график отпусков, график работы сотрудников, коллективный договор, 
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Правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения и прочей 

информацией; 

- методический стенд, отражающий основные аспекты годового 

плана, план на текущий месяц, информацию о Педагогических Советах или 

семинарах, сетку занятий, график проведения утренней гимнастики и другой 

информации для педагогов учреждения; 

- стенд по гражданской обороне; 

- стенд для родителей, на котором кратко представлены структура 

детского сада, правила для родителей, а также отражены яркие моменты 

жизнедеятельности дошкольников в детском саду, грамоты, фотографии. 

Рядом  со стендом расположена демосистема для посетителей, на которой 

размещены копия лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и лицензии на осуществления медицинской деятельности, копия Устава 

МБДОУ «Детский сад № 125», Коллективного договора МБДОУ «Детский 

сад № 125», Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский 

сад № 125» города Рязани, Режим дня и организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 125», Положение о 

порядке обработки и защите персональных данных воспитанников, их 

родителей (законных представителей) в МБДОУ «Детский сад № 125», 

Договор между МБДОУ «Детский сад № 125» и родителями (законными 

представителями) ребенка, Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, Правила приема, перевода и 

отчисления воспитанников, список категории граждан, имеющих право на 

внеочередное и первоочередное зачисление в МДОУ, перечень документов, 

представляемых для освобождения от платы за содержание детей в МДОУ, 

информация о стоимости платы за детский сад и вычислении компенсации, 

схема безопасных маршрутов движений детей в МБДОУ «Детский сад № 

125» г. Рязани; 

- медицинский стенд, освещает острые и насущные проблемы 

оздоровления воспитанников. 
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К хозяйственным помещениям относятся пищеблок, прачечная, 

костюмерная, сарай. 

Прачечная состоит из двух помещений: гладильное и разборочное и 

оснащена центрифугой на 25 кг, четырьмя стиральными автоматическими 

машинами фирмы Bosh и Indezit, водонагревателем. Приобретены шкафы для 

хранения постельного белья и полотенец, новые утюги, гладильная доска. 

Пищеблок состоит из пяти помещений: кухня, заготовочная, 

загрузочная, овощной цех, кладовая. В 2012 году был проведен капитальный 

ремонт пищеблока, приобретено вспомогательное оборудование для 

пищеблока, кухонное оборудование (три холодильника, электромясорубка, 

овощерезка, водонагреватель), отремонтирована вентиляционная система. 

В последние годы происходят определенные позитивные изменения в 

финансировании образовательных учреждений региональными и 

муниципальными органами власти, выделяются денежные средства на 

различные статьи расходов. Кроме того, в целях обеспечения стабильного 

финансирования и развития учреждения администрация старается не только 

эффективно и рационально расходовать бюджетные средства, но и 

привлекать внебюджетные источники финансирования, работать в 

направлении развития социального партнерства. 

За последние пять лет использовано большое количество средств для 

укрепления материально-технической базы и создания предметно-

пространственной и развивающей среды:  

- произведен капитальный ремонт мягкой кровли (400 кв.м.); 

- отремонтировано центральное крыльцо здания; 

- проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия; 

- ремонт цоколя здания;  

- сделан ремонт центрального коридора и лестничных пролетов; 

- проведен ремонт горячего водоснабжения в подвале, ремонт 

регулирования внутренней отопительной системы, ремонт системы 

отопления спортивного зала и групп №2, 12; 
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- капитальный ремонт заземления электрических установок в 

помещении детского сада; 

- отремонтировано освещение в подвале; 

- заменены оконные блоки в группах №3,5,10,11,12, в спальне группы 

№1,2,3,8,9 раздевалке группы №3,9,11, в туалетных комнатах групп №3,9, 

центральном коридоре, логопедических кабинетах, пищеблоке, дверные 

блоки в группах №1,2,3,4,6,9,12 кабинете заведующего и заместителя 

заведующего по АХР; 

- заменен линолеум в группе №2, в спальне группы групп №7,8, в 

раздевалке группы №9; 

- с целью пожарной безопасности был произведен ремонт пожарного 

водопровода, установлены двери ПВХ на путях эвакуации 

(группы№№10,11,12); заменены 6 пожарных внутренних стволов; 

отремонтированы три пожарные (наружные) лестницы; заменена дверь 

пожарного выхода; 

- заменены стулья для сотрудников; 

- приобретены елочные украшения, новогодние елки, пошиты и 

приобретены новогодние  и театральные костюмы; 

- приобретено следующее материально-техническое оборудование и 

мультимедийная техника: компьютер ПЭВМ R530 с мышью (ноутбук), 

ПЭВМ с монитором пентиум Samsung, DVD-стереосистема Panasonic, 2 

проектора, цветной принтер, фотоаппараты Canon 1100D, Canon 600D, Canon 

IXUS 130, принтер Kyocera, программа 1С: «Дошкольное питание. 

- ежегодно приобретаются игровое оборудование, игры и игрушки для 

детей. 

Материальные средства направлены не только на ремонт и оснащение 

здания детского сада, но и на преобразование территории учреждения. 

В 2012 году были построены четыре прогулочные веранды. 

Приобретено и установлено игровое оборудование «Парусник», «Детский 

стол со скамейками». Произведен капитальный ремонт забора по периметру 
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учреждения. Ежегодно в летне-оздоровительный период идет 

благоустройство клумб и робаток. 

Таким образом, в дошкольном учреждении созданы условия, 

соответствующие требованиям развивающей предметно-пространственной 

среды. Но, несмотря на то, что сделано много, задача материально-

технического оснащения остается одной из главных.  

Во-первых, проблемой на данном этапе является материально-

техническое сопровождение, которое обеспечит реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования. Это учебно-

методические комплекты, оборудование, оснащение. Во-вторых, проблемой 

остается отсутствие современных информационных средств в каждодневном 

доступе для организации образовательного процесса (ноутбуков, проекторов, 

интерактивных досок, электронного микроскопа и др.), в том числе 

оснащение методического кабинета и групп, реализующих элементы 

программы Крыловой Н.М. «Детский сад – Дом радости» методическими 

пособиями, игровым оборудованием, для реализации режимных моментов. 

Третьим направление укрепления материально-технической базы является 

капитальный и косметический ремонт зданий, прежде всего туалетных 

комнат групп №№№ 5,7,8,10. 

Для решения проблем по укреплению материально-технического 

оснащения составить перечень оборудования и материальных запасов и 

найти оптимальные пути привлечения благотворительных добровольных 

пожертвований от физических и юридических лиц, а также через оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

1.3. Уровень развития детей 

1. Уровень здоровья  

Сохранение и укрепление здоровья детей – один из основных 

показателей работы ДОУ. В детском саду обеспечивается высокий уровень 

охраны и укрепления здоровья и физического развития детей. Здоровый 
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образ жизни формируется с использованием гибкого режима, различных 

форм организации занятий с учетом степени утомляемости и двигательной 

активности детей. Инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории Евдокимова Т.А. формирует у детей жизненно 

необходимые двигательные умения и навыки, реализует индивидуальный 

подход с учетом их особенностей физического развития и состояния 

здоровья. В системе физического воспитания используются следующие 

организованные формы двигательной активности детей с 3-х до 7 лет: 

физкультурные занятия в течение всего года, в том числе на улице, утренняя 

гимнастика, физкультурные минутки, гимнастика после сна, стопотерапия, 

подвижные игры, спортивные праздники, физкультурные развлечения и 

досуги, дни и недели здоровья. 

Осуществляется многоплановая работа по проведению 

профилактических и лечебных мероприятий, способствующих снижению 

заболеваемости детей: различные виды закаливания (стопотерапия, 

полоскание горла водой комнатной температуры), дыхательная гимнастика, 

воздушные и солнечные ванны.  

Состояние здоровья детей оценивается по результатам изучения 

медицинской документации по различным направлениям. 

Индекс заболеваемости: 

В 2011 – 1,4 

В 2012 – 1,5 

В 2013 – 1,5 

В 2014  – 1,3 

В 2015 – 1,4 
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Сравнительный анализ процентного соотношения групп здоровья за 

2011-2015гг. показал: 

 увеличение процентного соотношения 2 группы здоровья, за счет 

снижения процентного показателя остальных групп здоровья; 

 в 2015 году вновь появились дети с 4 и 5 группы здоровья (дети-

инвалиды), по сравнению с 2013-2014 гг. 

По приведенным ниже графикам можно увидеть, что количество детей 

с хроническими заболеваниями из года в год снижается или остается на 

прежнем уровне, а с некоторыми функциональными заболеваниями – 

увеличивается (такие как, функциональный шум в сердце, уплощение стоп)  

График функциональных заболеваний (количество детей) 
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График хронических заболеваний (количество детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональное благополучие вновь поступивших детей можно 

проанализировать по их степени адаптации: 

Адаптация вновь поступивших детей 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Поступило детей  72 68 38 32 80  

Переболели в период 

адаптации 

28 (39%) 36 (53%) 20 (53%) 18 (56%) 51 (64%) 

Адаптация легкой 

степени 

56 (78%) 56(82%) 28(74%) 23 (72%) 65 (81%) 

Адаптация средней 

степени 

16 (22%) 12 (18%) 10 (26%) 9 (28%) 15 (19%) 

Адаптация тяжелой 

степени 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Таким образом, заболеваемость детей, посещающих дошкольное 

учреждение, имеет тенденцию к снижению, но по некоторым показателям 

динамика заболеваемости положительная, т.к. в последние годы дети 

поступают в ДОУ с хроническими заболеваниями. Причинами, на наш 

взгляд, является нестабильность социально-экономической ситуации в стране 

и семье, ухудшение экологического состояния в городе.  
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Педагоги также ведут работу по оздоровлению детей. Прежде всего, 

это касается сохранения психического здоровья, а во-вторых, это ряд 

педагогических мероприятий, направленных на формирование осознанного 

отношения детей к своему здоровью. Воспитатели всех возрастных групп 

проводят игровые занятия профилактически-развивающей направленности 

по программе О.В. Хухлаевой «Маленькие игры в большое счастье», 

проводятся «минутки шалости» и «минутки тишины», «минутки вхождения в 

жизнь», оздоровительные мероприятия:  активную гимнастику после 

дневного сна, стопотерапию.  

Традиционно каждый год проводятся тематические недели здоровья 

(«Зимняя Олимпиада», «Летняя Олимпиада», «Фестиваль дворовых игр» и 

др.). Важным результатом проведения тематических недель здоровья явилось 

расширение кругозора детей в вопросах сохранения здоровья и организации 

здорового образа жизни, повышения психологической готовности к активной 

оздоровительной деятельности.  

Регулярно проводятся экскурсии оздоровительной направленности: в 

ДЮСШ «Золотые купола», в школы №59 и №72 на урок физкультуры в 

спортивном зале и урок физкультуры на улице, в аптеку. 

Воспитанники проявляют активный интерес к спортивным играм. Так 

были созданы детские проекты, два из которых «В хоккей играют настоящие 

мужчины» и «Мой веселый звонкий мяч» были представлены на Открытом 

городском конкурсе проектно-исследовательских работ школьников, а 

проекты «Здоровые зубы – крепкое здоровье» и «Хоккей – любимый вид 

спорта» были презентованы воспитанниками в рамках смотра-конкурса 

детских проектов МБДОУ «Детский сад № 125». 

Педагоги стараются создать все условия для удовлетворения 

двигательной активности дошкольников в течение дня. Для этих же целей в 

учреждении регулярно проводятся не только спортивные праздники, недели 

здоровья, но и другие спортивные мероприятия, с привлечением сторонних 

организаций и людей. Так, на парад, посвященный Дню защитника Отечества 
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ежегодно приглашаются студенты РВВДК им. генерала армии В.Ф. 

Маргелова, на спортивно-познавательное развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» был приглашен инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России 

по городу Рязани, на Всемирный день здоровья приглашали учеников 1А 

класса № 59 школы. 

Особое внимание в детском саду уделяется организации питания, как 

один из аспектов повышения уровня здоровья детей. В нашем учреждении 

всегда в рационе питания соки, фрукты, овощные салаты, свежая выпечка и 

другие разнообразные блюда. В феврале 2011г. повара представили рисово-

творожную запеканку с вишневой подливой «Молочная река кисельные 

берега» на городском конкурсе-смотре кулинарного искусства «Организация 

детского питания в условиях дошкольного образовательного учреждения», и 

учреждение получило благодарность УОНиМП администрации города 

Рязани.  

Разработаны технологические карты. Для родителей выставляются 

контрольное блюдо, меню с указанием состава и пищевой ценности. 

Калькуляция продуктов питания, составление меню в соответствии с 

СанПиН, контроль рациона и соблюдение норм питания осуществляется с 

помощью программы 1С: «Дошкольное питание». 

Анализ уровня здоровья и осознанного отношения воспитанников к 

своему здоровью позволяет сделать вывод, что проблема физического 

воспитания детей в нашем ДОУ остается приоритетной. Содержание 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ помогает достичь 

определенных результатов стабилизации, а в ряде случаев – качественного 

улучшения детского здоровья.  

Решением проблемы может стать оптимизация педагогического 

процесса на  основе использовании современных медицинских и психолого-

педагогических программ и технологий по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья, что предполагает создание педагогами 

оптимальных условий для успешной реализации индивидуального маршрута 
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развития ребенка, модернизацию развивающей среды по укреплению 

физического и психического здоровья дошкольников, а также активное 

использование элементов психогимнастики, релаксации, арттерапии в работе 

с детьми. 

2. Уровень освоения образовательной программы 

Воспитательно-образовательная работа строится на основе 

педагогической диагностике, что является фундаментом индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. Позитивные результаты 

диагностики на начало и конец учебного года по всем образовательным 

областям (до 2012-2013 уч.г. – по разделам Программы воспитания и 

обучения в детском саду) доказывают, что каждый воспитанник имеет 

положительную индивидуальную динамику.  

Результаты педагогической диагностики 

по образовательной программе до 2012-2013 уч.г.  

(числа даны в процентах) 

Раздел 

программы 
Уровень 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

высокий  17 53 12 44 12 35 

Средний 56 41 56 49 52 51 

Низкий 27 6 31 7 36 14 

Процент успешности 21 24 22 

Математичес

кое развитие 

Высокий 21 46 18 47 12 30 

Средний 46 46 48 42 43 50 

Низкий 32 8 34 11 45 20 

Процент успешности 24 23 25 

Игровая 

деятельность 

Высокий 25 58 24 49 15 32 

Средний 53 36 50 42 45 49 

Низкий 22 6 25 9 40 19 

Процент успешности 16 17 21 

Самообслужи

вание  

Высокий 36 70 30 63 20 43 

Средний 53 29 51 34 49 49 

Низкий 11 1 18 3 31 8 

Процент успешности 10 15 22 

Развитие речи Высокий 13 42 6 33 9 32 

Средний 49 44 49 46 43 45 

Низкий 38 6 44 21 48 23 

Процент успешности 24 23 25 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Высокий 15 39 12 32 16 30 

Средний 46 47 47 54 40 55 

Низкий 39 14 41 15 44 15 
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Процент успешности 25 27 29 

Музыкальное 

развитие 

Высокий 11 48 15 38 10 44 

Средний 58 44 46 49 46 49 

Низкий 32 8 39 13 44 7 

Процент успешности 23 26 36 

Физическое 

развитие  

Высокий 3 18 4 21 5 16 

Средний 76 72 64 62 57 68 

Низкий 22 10 32 17 38 17 

Процент успешности 12 15 21 

Результаты педагогической диагностики 

по образовательной программе 

Образовательные 

области 
Уровень 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 
конец год- 

Физическое 

развитие 

Высокий 7 32 40 58 14 36 

Средний 70 56 38 35 65 55 

Низкий  23 12 22 7 21 9 

Процент успешности 12 15 15 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий 17 49 22 47 23 49 

Средний 55 43 49 45 53 44 

Низкий  28 8 29 8 24 7 

Процент успешности 20 21 25 

Познавательное 

развитие 

Высокий 26 44 17 38 21 48 

Средний 47 46 47 52 57 42 

Низкий  27 10 36 10 22 10 

Процент успешности 17 26 26 

Речевое развитие 

Высокий 22 42 54 55 19 42 

Средний 50 49 15 38 59 46 

Низкий  28 9 21 7 22 12 

Процент успешности 13 13 20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Высокий 16 42 49 56 25 48 

Средний 56 45 37 37 57 46 

Низкий  28 13 24 7 18 6 

Процент успешности 15 16 31 

 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования 
 2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016 

Мониторинг образовательного  

процесса 
77,5% 81,44% 83% 83% 

 Мониторинг детского развития  77,2% 83,09% 83% 81% 

При оценке индивидуального развития детей, проводимого педагогами 

в рамках педагогической диагностики, определяются три уровня развития. 

Средний уровень диагностируется, если ребенок освоил образовательную 

программу своей возрастной группы. Высокий уровень – если уровень 

освоения программы ребенком значительно превышает его возрастной 

ступени. Низкий уровень диагностируется при значительном неосвоении 
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образовательной программы. На низком уровне, как правило, находятся дети, 

которые нерегулярно посещают детский сад, а также дети логопедических 

групп, с такими нарушениями речи как алалия, дизартрия, т.е. 

обусловленные органическим поражением ЦНС. При данных нарушениях 

страдает не только речь, но и моторная сфера, что сказывается на навыках 

самообслуживания, в изобразительной деятельности, в физической 

подготовке, на развитии  высших психических функций, что отражается на 

их познавательной деятельности, а также коммуникативных навыках. 

Процент успешности означает процент перехода с одного уровня на 

другой. 

Из таблиц видно, что уровень освоения образовательной программы с 

каждым годом имеет тенденцию к увеличению. 

Объективным достижением уровня развития детей является их участие 

в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях муниципального и 

регионального уровня: 

- Открытый городской конкурс проектно-исследовательских работ 

школьников (2012, 2013, 2014гг). На этом конкурсе воспитанники 

презентуют свои детские проекты по различным областям. 

- Городской хит-парад «Звездочки детской эстрады» (2011 (3 место в 

номинации «Хореография», 3 место в номинации «Вокал»), 2012 (1 место в 

номинации «Хореография») 

- Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка» (2011, 2013, 2014 (3 

место), 2015) 

- Городская выставка декоративно-прикладного искусства 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(2011 (диплом за лучшую работу), 2014, 2015, 2016) 

- Городской конкурс детского творчества по противопожарной 

тематике (2011, 2012, 2015, 2016 (грамота 1 место)) 

- Городской конкурс детского художественного изобразительного 

творчества «Мы – дети планеты Земля» (2011, 2013, 2014, 2015) 
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- Открытый фестиваль театральных коллективов «Театр, где играют 

дети» (2012 (диплом лауреата 1 степени), 2013 (диплом лауреата 1 степени, 

диплом за лучшую роль), 2014 (диплом лауреата 3 степени), 2015 (диплом 

лауреата 1 степени, диплом за лучшую роль), 2016 (диплом лауреата 1 

степени, дипломы за лучшую женскую и мужскую роль)). 

- Городской конкурс фотографий «Столовая для пернатых» (2013г. (3 

место), 2014) 

- Фестиваль детского творчества «Рождественская радость» (2015г) 

- Городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г.Рязани «Весенние проталины!» (2016 

(диплом 2 степени)) 

- Открытый городской выставка-конкурс творческих работ учащихся 

по начальному моделированию (2016) 

- Окружной конкурс изобразительного творчества, посвященного 

первому полету Юрия Гагарина в космос «Космос близкий и далекий» (2016 

(диплом 2 степени)) 

- Открытый окружной конкурс народного художественного творчества 

среди жителей города Рязани «Алло, мы ищем таланты!» (2016 (диплом 

лауреата 2 степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

диплом лауреата 1 степени в номинации «Вокал», диплом победителя в 

номинации «Хореография», диплом победителя и лауреата 1 степени в 

номинации «Художественное слово») 

Проблемой остается обучение детей с речевыми нарушениями. В 

нашем учреждении имеется 4 логопедические группы для детей с ТНР. Для 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников в учреждении в 2013 году 

создан психолого-медико-педагогический консилиум. Данная деятельность 

помогает своевременно выявить детей с нарушениями в речевом развитии. За 

последние годы количество поступающих детей с нарушениями в речевом 

развитии не уменьшается, а наоборот, превышает нормативную 
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наполняемость логопедических групп. Причем за последние пять лет в 

учреждении были набраны дети с тяжелыми нарушениями речи во вторую 

младшую группу – это дети, которые к 3-4 годам имеют в активном словаре 

не больше 30-50 аморфных слов. Более того, оказываются неохваченными 

дети, имеющие фонетические нарушения и фонематические нарушения, 

которым не оказывается логопедическая помощь. Несмотря на 

положительную динамику речевого развития дошкольников-логопатов 

необходимо решать данные проблемы, путем координации работы всех 

участников коррекционно-образовательного процесса, повышением 

профессиональной компетентности педагогов, индивидуализации 

коррекционного процесса каждого воспитанника, организации 

логопедического пункта. 

Еще одной проблемой является организация дополнительного 

образования. 

До 2013 года в дошкольном учреждении осуществлялось 

дополнительное образование по различным направлениям: «Школа мяча», 

«Покорение космоса», хореография, тестопластика «Мукосолька», 

математический кружок, кружок рисования нетрадиционными техниками 

«Радужка», кружок английского языка, вокальный кружок «Веселые нотки», 

кружок театрального мастерства. Данная кружковая деятельность была 

востребована родителями и воспитанниками.  

По мнению родителей, в дошкольном учреждении не хватает 

дополнительного образования, которое позволит реализовать творческий 

потенциал, физическую активность детей, а также дополнительное 

образование, активизирующее речь ребенка и его познавательную 

активность. Более того, платное дополнительное образование позволит 

привлечь дополнительные  внебюджетные средства. 

Решая данную проблему необходимо организовать дополнительные 

платные образовательные услуги. 

3.Готовность к школе 
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На современном этапе дошкольного образования основным 

показателем готовности дошкольников к школьному обучению является его 

психологическая готовность и достижение возможных социально-

нормативных возрастных характеристик (целевые ориентиры). По 

результатам педагогической диагностики выпускники учреждения на 98% 

готовы к школьному обучению. 2% составляют выпускники, которые на 

момент диагностики не достигли семилетнего возраста (рожденные в ноябре, 

декабре), а также дети с ТНР, обусловленные грубым поражением ЦНС. 

Выпускники детского сада в основном обучаются в школах № 59, 72, 

63, 62, 50.  

На протяжении нескольких лет педагогические коллективы школ №59, 

№ 72 и детского сада № 125 работают в режиме осуществления 

преемственности в системе детский сад – школа. Основными направлениями 

этой работы являются: 

- реализация возможности полноценного проживания периода 

дошкольного детства, гармоничного становления личности каждого ребенка; 

- высокий уровень функциональной готовности ребенка к обучению в 

школе, включающий в себя физическое, интеллектуальное, социально-

личностное, художественно-эстетическое развитие детей; 

- рост профессионального уровня педагогического коллектива. 

Взаимодействие ДОУ со школой 

Виды взаимодействия Мероприятия 

Организационная работа Экскурсии и целевые прогулки в школу; 

посещение школьной библиотеки, посещение 

школьного музея,  

взаимопосещение праздников и досугов; 

поздравление первоклассников и детей 

подготовительной группы детского сада с днем 

знаний, с Новым годом и др. (изготовление 

подарков) 

Методическая работа Планирование совместной работы; 

изучение и анализ программы ДОУ и первого 

класса школы; 

совместные педсоветы; 
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взаимопосещения (уроки в 1 классе и занятия в 

подготовительной группе детского сада); 

выступление учителей начальных классов на 

родительских собраниях в ДОУ 

Сотрудничество с 

родителями 

«День открытых дверей» для будущих 

первоклассников;  

Родительские собрания в подготовительных 

группах с участием учителей школы и психолога; 

Индивидуальные консультации для родителей; 

тематические выставки о подготовке детей к школе 

 

Правильное представление об учении в школе, желание идти в школу, 

познавательный интерес к окружающему – значительно повысили 

успеваемость выпускников. 

Таблица приема детей-выпускников МБДОУ «Детский сад № 125» в 

классы разной направленности (числа даны в процентах) 
Профиль класса 2013 2014 2015 

Общеразвивающий класс 66% 60% 52% 

Гимназический класс 28% 32% 36% 

Класс повышенного уровня 3% - 5% 

Профильные классы 3% 8% 7% 

Из таблицы видно, что все большее количество первоклассников, 

выпускников нашего учреждения, учатся в гимназических, профильных 

классах (лингвистических, компьютерных и т.п.) или классах повышенного 

уровня. 

Из бесед с учителями начальных классов школ №59 и 72 и родителями 

выявлено, что наши выпускники имеют хорошую подготовку, 

самостоятельны, коммуникативны, любознательны, легко и безболезненно 

адаптируются к школе.  

 

1.4. Профессиональная компетентность 

В педагогическом процессе участвуют следующие специалисты: 18 

воспитателей, 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, инструктор 

по физической культуре. Имеются вакансии по должности воспитатель, 

воспитатель ИЗО, педагог-психолог, учитель-логопед.  
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Остается проблемой укомплектованность учреждения педкадрами.  

Год Количество 

педагогов всего 

(среднесписочный) 

Количество 

уволенных 

педагогов 

Область 

увольнения 

Количество 

вновь 

прибывших 

2010 22 2 

1 

Вне образования 

В образование 

4 

2011 22 2 

2 

Вне образования 

В образование 

2 

2012 20 3 

3 

Вне образования 

В образование 

5 

2013 22 2 

2 

Вне образования 

В образование 

5 

 

2014 22 4 

6 

Вне образования 

В образование 

6 

2015 22 3 

1 

Вне образования 

В образование 

6 

Более 50% увольняющихся педагогов решают сменить род своей 

деятельности, 27% уволенных педагогов переходят в другие образовательные 

учреждения по причине переезда, смены характера и должности работы (в 

ПМПК), в частные учреждения. 

Решая данную проблему нужно найти эффективные пути привлечения 

педагогических работников в учреждение. 

Уровень профессионального мастерства педагогов можно проследить 

по следующим показателям: образование, повышение квалификации, стаж 

педагогической работы.  

Динамика повышения образования 

 Высшее Среднее специальное Получают высшее 

образование 

2012 15 (62%) 8 (34%)  

2013 12 (63%) 4 (21%) 3 (16%) 

2014 11 (52%) 6 (28%) 4 (19%) 

2015 12 (57%) 6 (29%) 4 (19%) 

2016 16 (67%) 5 (21%) 3 (12%) 
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В настоящее время 2 воспитателя учатся в Государственном 

образовательном учреждении профессионального образования «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина», направление подготовки 

«педагогическое образование (дошкольное)». Музыкальный руководитель 

Рязанский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры» направление подготовки 

«дирижирование» 

Все педагоги не реже 1 раза в три года обучаются на курсах повышения 

квалификации при Рязанском институте развития образования, РГУ им. 

С.Есенина, в городе Москве, участвуют в работе городских и районных 

семинаров и совещаний. В 2012-2013уч.г. воспитатели Жаркова Л.Н., 

Истропова М.В., Муравьева М.А., Есина И.Н. прошли стажировку по 

профилактическим программам Сектора игровых технологий ЛаСОТ. В 

последние два года все темы курсов, семинаров, совещаний отражают 

введение ФГОС в ДОУ.  

За последние 3 года 12 воспитателей и заведующий детским садом 

прошли курсы в г. Москве по теме «Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – Дом радости» с учетом ФГОС для воспитателей второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной групп дошкольного 

учреждения».  
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Динамика повышения квалификации 

 Высшая Первая Вторая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2012 12 (46%) 7 (27%) 1 (4%) 1 (4%) 7 (27%) 

2013 9 (48%) 6 (32%) 1 (5%) 1 (5%) 2 (10%) 

2014 9 (42%) 3 (42%) -  1 (4%) 2 (8%) 

2015 8 (38%) 9 (43%)  1 (5%) 2 (10%)   

2016 8 (33%) 8 (33%)  1 (4%) 7 (24%) 

 

8 сотрудников детского сада (из них 4 педагога) награждены 

Почетными грамотами Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации. 

Об уровне профессионального мастерства и компетентности можно 

судить и по участию педагогов в городских и областных конкурсах, форумах 

на выездных тематических занятиях для слушателей курсов РИРО. 

Так, Евдокимова Т.А. – инструктор по ФИЗО в сентябре 2011 года 

стала дипломантом регионального этапа Второго Всероссийского конкурса 

«Детские сады – детям» в номинации – лучший профессионал детского 

сада». В марте 2013 года она выступила на городском педагогическом 

форуме «Качество образования в условиях новых образовательных 

стандартов: методология, теория, практика», с темой «Интеграция 

образовательных областей в рамках внедрения ФГТ в процессе проведения 

недели здоровья». В июне 2016 года инструктор по физической культуре 

стала победителем муниципального этапа 7 Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2016» в номинации для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Учитель-логопед Сычикова Н.И. в 2013 г. приняла участие в городском 

конкурсе учителей-дефектологов ДОУ «Особый ребенок – обычное детство». 

А учитель-логопед Салтыкова Н.А. в 2015 году приняла участие в городском 

конкурсе «Авторская сказка в артикуляционной гимнастике» 
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В связи с широким доступом к Интернету наши сотрудники 

презентуют опыт своей практической работе на интеренет-порталах, в том 

числе в конкурсах, проводимых на интернет-ресурсах: 

 музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории Будановой М.А. является дипломантом (диплом 3 

степени) международного конкурса «Праздник каждый день», 

представив свою работу «Музыкально-литературная композиция 

«Есенинская Русь»; участвовала в международном конкурсе 

«Праздник каждый день» с работой «Развлечение «Осенняя 

ярмарка», а также в международном конкурсе «Открытое 

занятие» с занятием для детей старшей группы по развитию 

творческих способностей «Осени приметы»; а сценарии 

викторины посвященной 120-летию со дня рождения С.Есенина 

«Звени и пой, Есенинская Русь!», а также праздника для 

участников педагогического форума, посвященного году 

литературы в России – 2015 «Спасибо, книга наша!» были 

представлены на VI Всероссийского конкурса творческих идей 

«Солнечный экспресс» и удостоены дипломами 1 и 2 степени 

 воспитатель первой квалификационной категории Жидкова С.В. 

опубликовала на сайте Фестиваль педагогических идей конспект 

по теме: «Приобщение к истокам народной культуры на основе 

фольклора»; 

 воспитатель первой квалификационной категории Елуфимова 

Ю.А. опубликовала программу образовательной деятельности по 

конструированию из строительного настольного конструктора во 

второй младшей группе «Мы веселые матрешки» на портале 

всероссийского социального проекта «Страна талантов»; 

 воспитатель высшей квалификационной категории Муравьева 

М.А. опубликовала конспект ООД в подготовительной к школе 

группе «Большое космическое путешествие» (ФЭМП) на 
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Всероссийском информационно-образовательном портале 

«Ассоциация увлеченных педагогов» в рамках VI 

Всероссийского конкурса творческих идей «Солнечный 

экспресс» (диплом 2 степени) 

 воспитатель первой квалификационной категории Нефедова 

Ю.В. опубликовала конспект ООД в средней группе «Домашние 

животные» на Всероссийском информационно-образовательном 

портале «Ассоциация увлеченных педагогов» в рамках VI 

Всероссийского конкурса творческих идей «Солнечный 

экспресс»; 

 воспитатель Ивонина Т.А. опубликовала конспект занятия по 

рисованию во второй младшей группе «Полотенца для мишки» 

на портале всероссийского социального проекта «Страна 

талантов»; 

 воспитатель первой квалификационной категории Борисова Н.Ю. 

представила презентацию на тему «Сад для феи» на портале 

всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

 воспитатель Зиновьева Л.С. опубликовала авторские стихи и 

сказки для дошкольников на тему «Лето» на Всероссийском 

информационно-образовательном портале «Ассоциация 

увлеченных педагогов» в рамках VI Всероссийского конкурса 

творческих идей «Солнечный экспресс» (диплом 1 степени) 

 инструктор по физической культуре высшей квалификационной 

категории Евдокимова Т.А. опубликовала на сайте 

«дошкольники» конспект развлечения, в рамках всероссийского 

конкурса сценариев «Праздник спорта», на сайте «Педсовет» 

конспект проведения недели здоровья , в рамках международного 

конкурсов «Открытое занятие» и «Праздник каждый день», а 

также сценарий недели здоровья «Фестиваль дворовых игр» на 

портале всероссийского социального проекта «Страна талантов» 
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Ежегодно на базе детского сада были организованы выездные 

тематические занятия для слушателей курсов РИРО по темам «Содержание и 

организация инновационной деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Современные подходы к содержанию работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи», «Организация 

изобразительной деятельности в детском саду», «Современные методики и 

технологии исправления речевых нарушений детей»,  «Организация и 

руководство проектной деятельностью детей». 

Учитель – логопед высшей квалификационной категории Мусатова 

А.Ю. опубликовала опыт своей работы в книге «Диагностическая 

деятельность логопеда. Технологические карты обследования 

психомоторных функций лиц с речевыми нарушениями». Рязань, 2012г. 

Воспитатель высшей квалификационной категории Муравьева М.А. 

обобщила опыт своей работы на тему «Организация дидактической игры как 

средства достижения целевых ориентиров математического образования 

дошкольников» в сборнике «ФГОС ДО: ранее математическое развитие 

детей в ДОУ» (Рязань, 2016г.) 

Таким образом, остается проблемой участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, презентация опыта работы педагогов в 

печатных изданиях.   

Стаж педагогической работы 

До 5 лет – 9 (38%) 

От 5 лет до 10 лет – 6 (25%) 

От 10 лет до 20 лет – 1 (4%) 

От 20 и выше – 8 (33%) 

В нашем коллективе сложилось так, что примерно половина педагогов 

– это молодые специалисты (38%), имеющие стаж работы до 5 лет. Страна 

остро нуждается в творческих, ответственных специалистах, способных в 

короткое время освоить свою профессиональную деятельность. Как бы ни 

совершенствовался процесс обучения педагога в высшей школе, ее 
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выпускника нельзя рассматривать как состоявшегося специалиста. Только в 

реальной практической деятельности происходит его становление, овладение 

педагогическим мастерством. Процесс адаптации как объективный процесс 

играет большую роль в любой профессии, а значимость адаптации для 

 педагога вытекает из специфики самого труда, так как результат труда 

педагога не поддается никаким прямым измерениям, а оценивается только 

опосредованно и отдаленно. Очевидно, чем успешнее профессиональная 

адаптация педагога, тем выше его мастерство и умение, тем выше и 

результат его влияния на формирующуюся личность воспитанника. 

Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого 

дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, 

что и воспитатели с многолетним стажем работы, а родители, администрация 

и коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного 

профессионализма. Многие молодые педагоги боятся собственной 

несостоятельности во взаимодействии с воспитанниками, их родителями; 

опасаются критики администрации и опытных коллег, постоянно волнуются, 

что что-нибудь не успеют, забудут, упустят. Они испытывают затруднения  в 

применении  полученных  теоретических знаний, возникает комплекс 

симптомов «немотивированного педагога»: отсутствие познавательных 

интересов, безынициативность, неуверенность, а затем пассивность в своей 

работе. Такой специалист не способен ни на творчество, ни, тем более, 

на  инновации. Получается «хочу, но не могу». Чтобы этого не произошло, 

молодым педагогам нужно целенаправленно помогать, создать в ДОУ 

необходимые организационные, научно-методические и мотивационные 

условия для профессионального роста и более легкой адаптации молодых 

специалистов в коллективе.  

Вторая половина (33%) педагогических работников – опытные 

специалисты, педагоги стажисты. Они имеют достаточно высокий 

профессиональный уровень, для многих из них одной из серьезных проблем 

становится эмоциональное выгорание, т.е. «могу, но не хочу». Для них 
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необходима эмоционально-психологическая поддержка, формирование 

мотивации, как основного стрежня к саморазвитию педагога, его стремление 

к достижению новых вершин в педагогике. Складывается противоречие: с 

одной стороны, синдром эмоционального сгорания может рассматриваться 

как барьер на пути вовлечения и осуществления педагогом инновационной 

деятельности. С другой стороны, сама инновационная деятельность 

активизирует творческий потенциал личности педагога, может служить 

важным фактором, предотвращающим наступление у него синдрома 

эмоционального сгорания. 

Решением сложившейся проблемы может быть следующее:  

- организовать систему методической помощи для молодых педагогов, 

привлекая опытных через организацию наставничества, «Школы молодого 

воспитателя», тем самым, раскрывая творческий потенциал молодых 

педагогов и мотивируя свою значимость у опытных; 

- создать условия для развития и саморазвития, повышение творческого 

потенциала через участие в конкурсах профессионального мастерства на 

уровне учреждения, города, области; 

- повысить мотивационную и содержательную готовность педагогов к 

инновационной деятельности. 

Результаты наблюдений за деятельностью педагогов показывают, что 

основным методом работы воспитателей с детьми (как того и требует 

программа) является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и 

ребенок общаются и действуют «на равных». Педагоги обращают особое 

внимание на создание проблемных ситуаций, в которой ребенок может ярко 

проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. 

Широко используются в педпроцессе и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. 

В детском саду 6 логопедических групп. Деятельность педагогов, 

работающих в этих группах, должна отличаться коррекционной 

направленностью. 
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Анализируя работу воспитателей логопедических групп через 

анкетирование, наблюдение за их деятельностью в процессе режимных 

моментов, организованных занятий, в том числе логопедического часа, было 

установлено следующее: 

- не у всех воспитателей сформированы представления об особенностях 

детей с нарушениями речи. Педагоги не разбираются в специальной 

терминологии, не учитывают, что у многих детей с нарушением речи 

нарушена ЦНС. И именно поэтому логопаты часто теряют цель задания, 

неусидчивы, требуют большего времени на запоминание, не могут понять 

порой даже двух – трех ступенчатую инструкцию и т.п., а педагоги 

предъявляют им требования как детям с нормальным речевым развитием, 

соответственно используют методы и приемы воспитательно–

образовательного процесса без учета психофизических возможностей детей-

логопатов; 

- отсутствует эмпатия к детям с нарушениями, воспитатели брезгуют в 

работе с ними, т.к. многие дошкольники с нарушениями речи имеют 

неопрятный вид, саливацию (слюнотечение); 

- педагоги испытывают значительные трудности в совмещении 

образовательной и коррекционной программ, в формулировании и решении 

(т.е. подборе методов и приемов) коррекционных задач при написании 

конспектов и проведении организованной образовательной деятельности; 

- в групповых помещениях имеются оснащенные логопедические 

уголки для проведения занятий по заданию учителя-логопеда. 

Коррекционная направленность развивающей предметно-пространственной 

среды представлена эпизодически; 

- у воспитателей логопедических групп есть желание повысить свою 

профессиональную компетентность.  

Отсутствие четкой коррекционной направленности деятельности 

воспитателей логопедических групп обусловлено, прежде всего, отсутствием 

профессиональной подготовки.  
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Если в 2011 году из 12 воспитателей логопедических групп два имели 

специальное дошкольное образование (специальность: воспитатель 

логопедических групп), трое – годичную переподготовку в Рязанском 

педагогическом колледже, а на курсах для воспитателей логопедических 

групп повышали свое образование 5 воспитателей, то сейчас, картина 

совершенно иная: 1 воспитатель имеет высшее дефектологическое 

образование, 1 педагог – специальное дошкольное образование 

(специальность: воспитатель логопедических групп), 1 воспитатель прошла 

обучение на курсах для воспитателей логопедических групп, 1 воспитатель 

получает высшее дефектологическое образование. Педагоги, которые имели 

профессиональную подготовку ушли из учреждения, а вновь прибывшие – 

специальную профессиональную базу не имеют. 

Решением данной проблемы может стать профессиональная 

подготовка воспитателей логопедических групп на курсах повышения 

квалификации, а также организация системной методической помощи в 

учреждении, привлекая педагогов со специальным дошкольным 

образованием. 

1.5. Уровень реализации воспитательно-образовательного 

процесса, результативность инновационной деятельности 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется Основной 

образовательной программой, годовым планом работы, учебным планом. 

На данный момент реализовывается Основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 125», 

разработанная на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

В программе комплексно представлены все содержательные линии 

воспитания и образования дошкольников от 2-х до 7 лет.  
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Специфика организации воспитательно-образовательной работы в 

разных возрастных группах заключается в психофизических особенностях 

конкретного возрастного периода. 

Младшая группа – «группа обхаживания и заботы» - каждый малыш 

по-разному проходит адаптационный период, и задача педагогов помочь 

ребенку благополучно пройти это сложное время. 

Средняя группа – «группа качества» - навыки и умения, которые 

малыш получил в младшей группе, требуют от него уже не 

снисходительного, а качественного выполнения во всех видах деятельности, 

таким образом, поднимая его на более высокую ступень личностного и 

познавательного развития. 

Старшая группа – «группа развития» - накопленный на предыдущих 

ступенях опыт подвергается обобщению, потому что дети на наглядном 

уровне уже открыли существенные закономерности адекватным научным 

понятиям. Это касается, прежде всего, знаний о предметном мире, о труде 

как общественном явлении, о живой и неживой природе, математических 

отношениях. К концу старшей группы у детей заложен фундамент научных 

представлений об окружающем мире, и сформирована система способов 

открытия новых знаний. 

Подготовительная группа – «группа совершенствования» - группа 

всестороннего энциклопедического развития каждого ребенка, раскрытия в 

каждом из них творческих способностей в разных видах деятельности, 

радости от волевого усилия в преодолении преград и трудолюбия, 

необходимых для открытия и совершенствования в себе таланта 

12 воспитателей и заведующий детским садом заинтересовались 

примерной основной общеобразовательной программой Крыловой Н.М. 

«Детский сад – Дом радости» и прошли обучение на курсах в городе Москве 

по всем возрастным группам и используют элементы программы в работе. 

Основными задачами воспитания этой системы являются:  
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Воспитатели пяти групп используют элементы этой программы в 

воспитательно-образовательной работе: 

o конструирование из напольного и настольного конструктора; 

o формирование культурно-гигиенических навыков (прием пищи, 

мытье рук, одевание-раздевание); 

o дежурство по столовой; 

o особенности организации сюжетно – ролевой игры; 

o трудовая деятельность; 

o ознакомление с трудом взрослых. 

Желание некоторых педагогов реализовывать программу Н.М. 

Крыловой «Детский сад – Дом радости» приводит к необходимости 

разработки основной образовательной программы, а также разработки и 

реализации плана методической работы, обеспечивающего сопровождение 

внедрения программы в пяти группах учреждения.  

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – 

важнейшее условие совершенствования и реформирования системы 

дошкольного образования. Развитие ДОУ – переход в новое качественное 

состояние – не может осуществляться иначе, чем через освоение новшеств.  

С 2013 года основной инновацией, которую осваивают все сотрудники 

учреждения – это введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

С целью поэтапного введения Стандарта в учреждении был разработан 

и утвержден приказом заведующего план-график мероприятий, 

охватывающий следующие направления: 

- нормативно-правовое (приведение локальной нормативной базы 

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования); 

- организационно-управленческое (обеспечение координации 

деятельности введения и реализации Стандарта); 
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- методическое (создание механизмов подготовки, поддержки и 

сопровождения профессионального роста педагогических кадров ДОУ); 

- кадровое (повышение квалификации педагогических работников в 

контексте требований ФГОС ДО); 

- информационное (информирование общественности о введении 

ФГОС ДО в учреждении); 

- материально-техническое (оснащение учреждения в соответствии с 

требованиями Стандарта); 

- финансово-экономическое. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к введению 

ФГОС ДО была создана рабочая группа, которая выступает инициатором 

новых идей, нацеливает педагогический коллектив на активное участие в 

запланированных мероприятиях.  

Состав рабочей группы был определен на основе диагностики 

профессиональной позиции и инновационного потенциала педагогических 

работников детского сада. В рабочую группу вошли педагоги, 

подготовленные к реализации содержания инновационного дошкольного 

образования посредством применения современных педагогических 

технологий, прогнозированию ожидаемого результата, который может быть 

получен в ходе введения ФГОС ДО.  

Членами рабочей группы был осуществлен мониторинг не только 

степени готовности педагогических работников к введению Стандарта, но и 

соответствия материально-технического обеспечения ДОУ, его требованиям, 

разработан план повышения квалификации педагогических работников, 

проведен цикл семинаров на тему «Знакомство с основными положениями 

ФГОС дошкольного образования». Осуществляется активное 

информирование общественности о работе учреждения по введению 

Стандарта. 

План-график и содержание деятельности рабочей группы по введению 

ФГОС ДО служит своеобразным гарантом планомерной и эффективной 



43 

 

работы педагогического коллектива по введению Стандарта и, как следствие, 

повышения качества оказываемых образовательных услуг в будущем. 

В рамках методического сопровождения ФГОС ДО в детском саду был 

разработан план мероприятий, в который включены разнообразные формы 

методической работы с педагогами ДОУ.  

Педагоги учреждения входили в состав рабочей группы при 

управлении образования и молодежной политики по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в городе Рязани, по результатам деятельности которой для 

педагогического сообщества города в феврале и апреле 2014 года были 

проведены семинары-совещания.   

В 2013-2014 учебном году педагоги ДОУ принимали участие в 

семинарах, конференциях, круглых столах по вопросам развития системы 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО: 

Ф. И. О. педагога Тема семинара 

Есина И. Н., 

воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

«Развитие дошкольного образования. Условия 

реализации нового образовательного стандарта» 

Ивонина Т. А., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

«Использование технологии веб-портфолио в учебно-

воспитательном процессе» 

Козлова Т. Н., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

«Введение ФГОС ДО: комплексный подход»; 

«Комплекс игрового оборудования для организации 

предметно-развивающей среды» 

Была написана и утверждена Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 125» (протокол №1 

Педагогического Совета от 27.08.2016) 

Педагогический коллектив ДОУ успешно транслирует свой 

педагогический опыт для городской общественности, участвуя в работе 

курсов профессиональной переподготовки работников ДОУ Рязанской 
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области по специальности «Воспитатель дошкольного образования» и курсов 

повышения квалификации воспитателей ДОУ Рязанской области по теме: 

«Содержание и организация инновационной деятельности воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО» на базе РИРО: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. педагога Мероприятие 

1. Ашихмина И. В.,  

заведующий детским 

садом 

Презентация опыта работы ДОУ по темам:  

- «Инновационная деятельность воспитателя 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»;  

- «Современные методики и технологии 

образовательной деятельности педагога ДОУ» 

2. Барышева Е.А., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Презентация опыта работы на темы: 

- Современные методы и приемы 

коррекционной работ с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС ДО 

- Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста 

3. Ташник Т. А.,  

воспитатель высшей 

квалификационной  

категории  

Организованная образовательная деятельность 

по лепке с детьми 4-лет, имеющими ТНР 

4 Есина И. Н.,  

воспитатель высшей 

квалификационной  

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по физическому, познавательному и 

художественно-эстетическому развитию с 

детьми подготовительной к школе группы, 

имеющими ФФНР 

5 Истропова М. В.,  

воспитатель высшей 

квалификационной  

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

6 Муравьева М. А.,  

воспитатель высшей 

квалификационной  

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по познавательному и художественно-

эстетическому развитию детей 6-7 лет с 

ФФНР;  

7 Корякина Л. М.,  

воспитатель высшей 

квалификационной  

категории 

Мастер-класс по теме: «Организация 

проектно-исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

8 Култышева Г.Д, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию 

детей средней группы. 
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9 Жидкова С. В.,  

воспитатель  

первой 

квалификационной 

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по познавательному развитию детей второй 

младшей группы 

10 Елуфимова Ю А.,  

воспитатель первой  

квалификационной  

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по социально-коммуникативному и 

художественно-эстетическому развитию с 

детьми второй младшей группы, имеющими 

ТНР 

11 Борисова Н. Ю., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по познавательному развитию с детьми второй 

младшей группы, имеющими ТНР; по 

социально-коммуникативному развитию детей 

средней группы, имеющими ТНР. 

12 Якутина Е.В., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории   

Организованная образовательная деятельность 

по физическому развитию детей младшей 

группы 

13 Левитова Е.В., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по познавательному развитию детей 

подготовительной к школе группы 

14 Жаркова Л.Н., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по познавательному развитию детей средней 

группы 

15 Нефедова Ю.В., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по познавательному развитию с детьми 

средней группы. 

16 Веренева Л.В., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по речевому развитию детей подготовительной 

к школе группы 

17 Харитонова Е.Ю., 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Организованная образовательная деятельность 

по социально-коммуникативному развитию 

детей младшей группы 

18 Ивонина Т.А., 

воспитатель 

Организованная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию 

детей младшей группы. 

19 Мусатова А.Ю., 

учитель-логопед высшей 

Мастер-класс по теме «Квест – как активная 

форма работы с детьми в условиях введения 
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квалификационной 

категории 

ФГОС в рамках логопедической работы» 

20 Салтыкова Н.А., 

учитель-логопед  

Презентация опыта работы на тему 

«Режиссерская игра как эффективное средство 

звукопроизношения» 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования начался с 1 сентября 2015 года. 

В январе-феврале 2016 года был проведен тематический контроль 

«Внедрение ФГОС в ДОО», по результатам которого можно считать, что в 

учреждении в целом созданы условия для реализации ФГОС ДО. Написана 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 125», развивающую предметно-пространственную среду помещений 

педагоги стараются оформлять в соответствии с традиционными принципами 

ее построения, что не противоречит ФГОС ДО. Все педагоги мотивационно 

готовы к переходу на ФГОС ДО, но им необходимы практические 

методические мероприятия для повышения их компетентности, в том числе 

методическую и практическую помощь для написания рабочих программ. 

Педагоги и администрация познакомила родителей и законных 

представителей воспитанников с переходом на ФГОС ДО, но некоторые 

родители (27%) хотели бы еще расширить знания о ФГОС, что могут сделать 

и педагоги, расширив знания о деятельностном и личностном подходе. 

Конечно, остаются проблемы с введением ФГОС ДО в учреждении. 

Во-первых, это недостаточная подготовленность педагогических работников 

по реализации ФГОС. Более того, педагогам проработавшим в системе 

дошкольного образования более 25 лет, очень трудно перестроить свою 

педагогическую деятельность, и если мотивационно они к этому готовы, то 

их принципиальные подходы к процессу обучения и воспитания требуют 

постоянной корректировки. Решению этой проблемы может послужить 

дальнейшая разработка и внедрение новых форм повышения 

профессионального мастерства педагогических работников с учетом 

современных требований учебного процесса, в том числе с использованием в 
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обучении современных информационных программ и высокотехнологичных 

продуктов. Второй проблемой можно обозначить несовершенство 

механизмов преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО, для чего необходима 

диссеминация опыта дошкольных и общеобразовательных учреждений по 

организации взаимодействия в вопросах преемственности, а также опыта 

школ по введению ФГОС ООО. 

Педагоги детского сада используют в воспитательно-образовательном 

процессе и другие различные инновации. Прежде всего, это проектный метод 

дошкольников (воспитатели: Корякина Л.М., Муравьева М.А., Козлова Т.Н., 

Есина И.Н., Самохина М.Н., Истропова М.В.). Детские проекты ежегодно 

презентуются дошкольниками в рамках Городского конкурса проектно-

исследовательских работ школьников. Также, педагоги (Жаркова Л.Н, 

Муравьева М.А.) используют игровые технологии в обучении дошкольников 

на занятиях. Физкультурный работник использует нетрадиционные формы 

физкультурной работы (фитбол, элементы аэробики, точечный самомассаж). 

Воспитатель Ивонина Т.А. широко использует системно-деятельностный 

подход в организации образовательной деятельности. 

В работе с детьми широко используются авторские разработки, 

созданные педагогами детского сада:  

№п/п Наименование авторской разработки Ф.И.О. педагога 

1. Программа сотрудничества МБДОУ 

«Детский сад № 125» с семьями 

воспитанников «Мы живем одной 

семьей» 

Ашихмина И.В., 

заведующий детским садом 

2. «Инновационный подход к организации 

дидактической игры на занятиях по 

развитию элементарных 

математических представлений» 

Муравьева М.А.,  

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

3.  «Формирование патриотического 

воспитания посредством проектно-

исследовательской деятельности» 

Корякина Л.М.,  

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

4. «Дидактическая игра как метод 

развития глагольной стороны речи 

старшего дошкольного возраста» 

Есина И.Н.,  

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

5. «Развитие мелкой моторики рук с Ташник Т.А.,  
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детьми младшего дошкольного возраста 

в процессе занятий тестопластикой» 

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

6. «Формирование творческих 

способностей через театрализованную 

деятельность» 

Култышева Г.Д.,  

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

7. «Развитие музыкально-ритмических 

способностей старших дошкольников 

на основе русского фольклора» 

Буданова М.А.,  

музыкальный руководитель 

высшей квалификационной 

категории 

8. «Формирование представлений о  

здоровом образе жизни посредством 

проведения неделей здоровья» 

Евдокимова Т.А.,  

инструктор по физической 

культуре высшей 

квалификационной категории 

9. «Формирование лексических единиц, 

обозначающих обобщающие понятия, у 

дошкольников с речевыми 

нарушениями» 

Барышева Е.А., учитель-

логопед высшей 

квалификационной категории 

10. Развитие мелкой моторики рук на 

занятиях по лепке с использованием 

природного материала 

Козлова Т.Н., воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

К сожалению и в данном направлении имеются проблемы, далеко не 

все педагоги используют инновационные технологии в работе с детьми. Как 

правило, молодые специалисты, чувствуя себя психологически готовыми, не 

могут оптимизировать свою деятельность, найти время в воспитательно-

образовательной деятельности. А опытные педагоги, зачастую не хотят 

осваивать новое, из-за эмоционального выгорания, о котором говорилось 

выше. Поэтому можно использовать вовлечение в инновационную 

деятельность молодых специалистов для их творческого саморазвития, а 

опытных педагогов, как фактор, предотвращающий наступление 

эмоционального сгорания, их наставниками. 

2. Основные направления стратегических изменений  

МБДОУ «Детский сад № 125»,  

цели и задачи Программы развития 

В период осмысления Программы развития педагогическим 

коллективом выбраны основные направления обновления образовательной 

системы. Эти направления отражают суть инновационного педагогического 
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поиска, опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности на 

ближайшую перспективу.  

Цель: повышение качества услуг дошкольного образования путем 

становления ДОУ как конкурентоспособного, успешно работающего в 

современных условиях представителя системы дошкольного образования 

города Рязани. 

Задача 1. Оптимизировать воспитательно-образовательный процесс 

на основе использования современных психолого-педагогических программ и 

технологий по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья. 

Направления: 

- создание оптимальных условий для реализации индивидуального 

маршрута развития каждого ребенка; 

- модернизация материально-технической базы по укреплению и 

сохранению физического и психического здоровья дошкольников; 

- внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных 

методов сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

дошкольников. 

Ожидаемые результаты: 

- средняя посещаемость воспитанников увеличится до 70%; 

- будут использоваться в воспитательно-образовательном процессе 

современные психолого-педагогические программы и технологии, элементы 

арттерапии по сохранению и укреплению психического здоровья 

дошкольников; 

- доля воспитанников, сохранивших свой уровень здоровья будет 

приближен к %. 

Задача 2. Обеспечить учреждение молодыми профессиональными 

педагогическими кадрами для повышения качества образования. 

Направления: 
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- создание условий для привлечения и закрепления педагогических 

работников в учреждении; 

- создание механизмов стимулирования профессионального развития 

педагогических работников; 

- организация системы методической помощи молодым специалистам, 

направленной на повышение профессионального мастерства педагогов и 

объединение их творческих инициатив. 

Ожидаемые результаты: 

- численность педагогических работников увеличится до 27; 

- численность педагогических работников в возрасте до 35 лет 

увеличится до 14; 

- доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, имеющих 

квалификационную категорию, увеличится до 45. 

Задача 3. Создать методическое сопровождение по внедрению в 

воспитательно-образовательный процесс программы Н.М. Крыловой 

«Детский сад – Дом радости» 

Направления: 

 - создание условий для полноценного функционирования групп, 

реализующих программу Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом радости»; 

- повышение профессионализма педагогов в реализации программы 

Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом радости». 

Ожидаемые результаты: 

- развивающая предметно-пространственная среда групп будет 

соответствовать целям и задачам Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 125», разработанной на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости»; 

- к концу реализации Программы развития будет 5 групп, реализующих 

Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 125», разработанную на основе примерной образовательной 
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программы дошкольного образования Н.М.Крыловой «Детский сад – дом 

радости». 

4.  Организовать платные дополнительные образовательные услуги 

в учреждении 

Направления: 

- создание условий для платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- лицензирование на право осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- обеспечение качества платны дополнительных услуг. 

Ожидаемые результаты: 

- к концу реализации Программы развития будет 4 единицы платных 

дополнительных образовательных услуг и увеличится количество детей, 

получающих дополнительное образование. 

5. Создать наиболее оптимальное коррекционно-образовательное 

пространство для эффективного преодоления речевых нарушений у 

воспитанников 

Направления: 

- индивидуализация коррекционной помощи воспитанникам; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми, имеющих речевые нарушения 

Ожидаемые результаты: 

- 100% воспитанников старших и подготовительных групп, имеющих 

речевые нарушения, охвачены  коррекционно-логопедической помощью; 

- 99% выпускников учреждения будут иметь чистую речь. 

 

3. Основные меры правового регулирования, 

направленные на достижение цели и решение задач 

Программы развития 
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Достижение цели Программы развития будет обеспечено за счет 

применения комплекса мер регулирования, включающего 

правоустанавливающие, правоприменительные,  контрольные и финансовые 

(бюджетные) меры.  

Правоустанавливающие и правоприменительные меры регулирования 

осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил путем 

разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

Программы развития, а также контроля за соблюдением действующих норм и 

правил.  

Меры правового регулирования направлены на совершенствование 

предоставления образовательных услуг. В рамках реализации Программы 

развития, каждого из ее Проектов предполагается сформировать 

нормативную правовую базу, необходимую для направлений достижения 

целей Программы развития. Главный принцип формирования нормативной 

базы программы - открытость – обеспечивается через официальный сайт 

образовательного учреждения.  

Основными мерами правового регулирования являются следующие 

нормативно-правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 года);  

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373,);  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);  

Реализация Программы развития предполагает осуществление 

комплекса мер нормативно-правового регулирования: гражданского, 

финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое 

достижение целей и задач программы развития МАДОУ «Детский сад № 

148». В рамках реализации Программы предполагается сформировать 

необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, 

необходимые для обеспечения достижение целей Программы, с учетом 

изменений в государственном правовом регулировании. 

Также предусмотрены меры по оптимизации воспитательно-

образовательного процесса, совершенствованию оплаты труда в ее 

стимулирующей части, принятие изменений в локальных правовых актах 

учреждения. 

Нормативно-правовая база федерального уровня: 

- Письмо Минобрнауки России от 10.01.2014 N 08-10 «О 

необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки". 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 



54 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении ФГОС ДО». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

№293 “Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования”. 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013г. №822н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях". 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации».  

- Постановление Минтруда России от 21.04.1993 года №88 «Об 

утверждении Нормативов по определению численности персонала, занятого 

обслуживанием дошкольных учреждений». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего образования) (воспитатель, учитель)». 

- Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. 

№966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

- Приказ Министерства образования науки РФ от 20.09.2013г. № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

Нормативно-правовая база регионального и муниципального уровней: 

- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42 - ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области».  

- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.01.2014 

№ 612 «О внедрении ФГОС ДО». 

- Постановление администрации города Рязани № 4054 от 30.09.2013 

года утверждена муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Рязани» на 2014 – 2020 годы. 

- Распоряжения Правительства Рязанской области от 24.04.2013 № 200-

р «Об утверждении регионального плана мероприятий (дорожной карты)». 

- Постановление Администрации города Рязани от 29.09.2015г. №4543 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы. 

- Постановление Администрации города Рязани от 3.02.2011г. № 395 

«Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

города Рязани. 

Нормативная база детского сада: 

Учредительные документы 

Локальные акты 

Договора и соглашения о сотрудничестве 

Приказы и распоряжения  
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4. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

№ 

п/п 

Целевой показатель (индикатор) Единца 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по 

годам реализации 

2015-2016  2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Цель: повышение качества услуг дошкольного образования путем становления ДОУ как конкурентоспособного, успешно работающего 

в современных условиях представителя системы дошкольного образования города Рязани. 

Задача 1. 

Оптимизировать воспитательно-образовательный процесс на основе использования современных психолого-педагогических программ 

и технологий по сохранению и укреплению физического и психического здоровья. 

1 Средняя посещаемость воспитанников  % 55,7 58 60 63 66 70 

2 Использование в воспитательно-

образовательном процессе современные 

психолого-педагогические программы и 

технологии, элементы арттерапии по 

сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников. 

% 40 50 60 70 80 90 

3 Обучающиеся, сохранившие или 

улучшившие уровень здоровья 

% 96% 97% 98% 99% 99% 100% 

Задача 2:  

обеспечить учреждение профессиональными педагогическими кадрами для повышения качества образования, за счет привлечения 

молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 

1 Численность педагогических работников Единицы  23 24 25 26 27 27 

2 Численность педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

Единицы 10 11 12 13 14 14 

3 Доля педагогов в возрасте до 35 лет, 

работающих 2-4 год в учреждении и 

имеющих квалификационную категорию. 

% 22 28 32 38 40 45 

Задача 3. 

создать методическое сопровождение по внедрению в воспитательно-образовательный процесс программы  

Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости» 
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1 Доля соответствия развивающей предметно-

пространственной среды групп, реализующих 

Основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 125», разработанную на основе 

примерной образовательной программы 

дошкольного образования Н.М.Крыловой 

«Детский сад – дом радости» 

% 40 40 60 80 90 100 

2 Количество групп, реализующих Основную 

образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 125», 

разработанную на основе примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования Н.М.Крыловой «Детский сад – 

дом радости» 

Единица 0 0 2 3 4 5 

Задача 4. 

Организовать платные дополнительные образовательные услуги в учреждении 

1 Количество платных дополнительных 

образовательных услуг 

Единица 0 1 2 3 3 4 

2 Доля воспитанников, охваченных платными 

дополнительными образовательными 

услугами 

% 0 10 18 25 25 30 

Задача 5. 

Создать наиболее оптимальное коррекционно-образовательное пространство  

для эффективного преодоления речевых нарушений у воспитанников 

1 Доля воспитанников старших и 

подготовительных групп, имеющих речевые 

нарушения, охваченных коррекционно-

логопедической помощью 

% 85 100 100 100 100 100 

2 Доля выпускников, имеющих чистую речь % 10 5 5 3 2 1 

 



58 

 

5. Механизм управленческого сопровождения реализации 

Программы развития 

Управление реализацией Программы развития включает в себя 

нормативно-правовое обеспечение деятельности детского сада, 

характеристику используемых подходов к управлению кадровыми, 

методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для реализации программы.  

Координаторами реализации Программы развития МБДОУ «Детский 

сад № 125» и оценки степени ее эффективности являются Попечительский 

Совет, Педагогический Совет и Совет ДОУ.  

По каждому направлению создается инициативная творческая группа, 

состав которой утверждается на Педагогическом Совете. Ход работы над 

отдельными проектами курируется административно-управленческим 

персоналом в соответствии с имеющимися у него функциональными 

обязанностями и представляется на заседаниях структурных подразделений. 

Мероприятия по реализации Программы развития являются основой для 

составления ежегодного плана работы учреждения.  

В основу управленческого сопровождения реализации Программы  

развития положена четырехуровневая структура технологии управления 

качеством дошкольного образования: проектирование, мониторинг и 

диагностика, анализ мониторинговой информации, подготовка и принятие 

управленческого решения. Объектами мониторинга являются: значения 

индикаторов (показателей) Программы, выполнение основных мероприятий 

Программы, использование средств бюджета ДОУ и иных источников на 

реализацию Программы развития.  

Ответственный исполнитель Программы развития - административно-

управленческий персонал учреждения:  
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- осуществляет организацию исполнения мероприятий, текущее 

управление, координацию работы соисполнителей Программы развития и 

контроль за ходом реализации Программы;  

- ежегодно, не позднее 28 августа текущего года, направляет проект 

плана реализации Программы развития на учебный год с указанием 

исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, 

Педагогическому Совету детского сада на согласование;  

- заведующий утверждает ежегодно, не позднее 5 сентября текущего 

года, согласованный с Педагогическим Советом план реализации Программы 

развития на очередной период ее реализации;  

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты образовательного учреждения, необходимые для реализации 

Программы развития;  

- представляет по итогам очередного этапа реализации Программы 

развития в Совет ДОУ отчет о ходе ее реализации;  

- проводит оценку эффективности Программы развития в соответствии 

с методикой ее оценки;  

- организует размещение на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет информацию о ходе реализации Программы развития.  

Соисполнители мероприятий Программы развития – структурные 

подразделения ДОУ, органы государственно-общественного управления 

организации:  

- организуют исполнение мероприятий Программы развития;  

- представляют по итогам реализации каждого этапа информацию о 

ходе реализации Программы развития;  

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий Программы развития, достижение значений целевых 

показателей (индикаторов) Программы развития в пределах своей 

компетенции;  
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- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы развития;  

- выступают при необходимости инициаторами корректировки 

программных мероприятий, уточнения значений целевых показателей 

(индикаторов) Программы развития. 

 

6. План программных мероприятий,  

обеспечивающих развитие образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Ресурсное обеспечение 

Задача 1.  

Оптимизировать воспитательно-образовательный процесс на основе использования 

современных психолого-педагогических программ и технологий по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья. 

1 Преобразование 

предметно-

развивающей среды в 

групповых 

помещениях и на 

участках, пополнение 

и систематизация 

фонотеки и картотек 

по сохранению и 

укреплению 

психического 

здоровья 

дошкольников  

2016-2019 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Привлечение 

внебюджетных средств 

для создания учебно-

методической и 

материально-

технической базы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

2 Методическая 

помощь по 

использованию 

арттерапии в 

дошкольном 

учреждении 

2016-2021 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Пакет методических 

материалов 

3 Совершенствование 

системы мониторинга 

состояния здоровья 

воспитанников, 

выстраивания 

индивидуальных 

траекторий развития, 

в том числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

2016-2019 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

председатель 

ПМПк ДОУ. 

Система мониторинга 

состояния здоровья 

дошкольников, пакет 

методических 

материалов по 

выстраиванию 

индивидуальных 

траекторий развития 

дошкольников, работе с 

детьми с 

ограниченными 
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возможностями 

здоровья 

4 Совершенствование 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

психического и 

физического здоровья 

дошкольников 

2017-2021 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Система работы по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического здоровья 

дошкольников. 

5 Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья 

дошкольников  

1 раз в квартал Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Пакет методических 

материалов, 

разработанный план 

совместных с 

родителями 

мероприятий на 

учебный год 

Задача 2. 

 Обеспечить учреждение молодыми профессиональными педагогическими кадрами 

для повышения качества образования. 

1 Информирование 

потенциальных 

педагогических 

работников об 

имеющихся 

вакансиях в МБДОУ 

«Детский сад № 125» 

Постоянно Заведующий Мониторинг 

размещения подаваемой 

информации о 

вакансиях 

2 Создание и 

функционирование 

«Школы 

начинающего 

педагога» 

2016-2021 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

функционирования 

«Школы начинающего 

педагога», пакет 

методических 

материалов 

3 Организация работы 

педагогов по 

самообразованию 

посредством 

проектирования и 

поддержки 

индивидуальных 

планов развития, 

обобщения и 

трансляции 

педагогического 

опыта на различных 

уровнях. 

2017-2021 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Банк методических 

разработок  

4 Совершенствование 

системы 

стимулирования 

2016-2017 уч.г. Заведующий Усовершенствованные 

критерии 

стимулирования 
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педагогов за участие 

в инновационной 

деятельности 

педагогов 

5 Создание условий для 

успешной аттестации 

на 

квалификационную 

категорию 

педагогическим 

сотрудникам 

2016-2021 уч.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Банк методических 

разработок 

Задача 3.  

Создать методическое сопровождение по внедрению в воспитательно-

образовательный процесс программы Н.М. Крыловой 

 «Детский сад – Дом радости» 

1 Разработка Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«МБДОУ Детский сад 

№ 125», 

разработанной на 

основе примерной 

образовательного 

программы 

дошкольного 

образования 

Н.М.Крыловой 

«Детский сад – дом 

радости» 

2016-2017 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Нормативно-правовое 

обеспечение разработки 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, банк 

методических 

материалов 

3 Составление плана 

закупок по 

приобретению 

необходимого 

оборудования, 

методических 

пособий и книг для 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды групп, 

реализующих 

Основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 125», 

разработанную на 

основе примерной 

образовательной 

программы 

2016-2021 уч.г. Заведующий, 

заместители 

заведующего по 

ВМР и АХР 

Аналитические справки 

по итогам мониторинга 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

Привлечение 

внебюджетных средств 

для создания учебно-

методической и 

материально-

технической базы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 
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дошкольного 

образования 

Н.М.Крыловой 

«Детский сад – дом 

радости», 

комплектование 

библиотечного фонда 

методического 

кабинета и групп. 

3 Обеспечение 

методического 

сопровождения 

внедрения программы 

Н.М.Крыловой 

«Детский сад – дом 

радости» 

2016-2021 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Банк методических 

разработок 

4 Презентация опыта 

работы через СМИ, 

Интернет-ресурсы, на 

базе РИРО 

2019-2021 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Накопленный опыт 

педагогических 

работников 

Задача 4.  

Организовать платные дополнительные образовательные услуги в учреждении 

1 Прохождение 

процедуры 

лицензирования на 

право осуществления 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Сентябрь 2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

2 Введение платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

2016-2020 уч.г. Заведующий  Освоение 

педагогическим 

коллективом новых 

технологий  

Задача 5.  

Создать наиболее оптимальное коррекционно-образовательное пространство для 

эффективного преодоления речевых нарушений у воспитанников 

1 Организация 

логопедического 

пункта 

2016-2021 уч.г. Заведующий Опыт работы с детьми, 

имеющих 

фонетические, 

фонематические и 

фонетико-

фонематические 

нарушения 

2 Организация 

постоянно 

действующего клуба, 

для педагогов, 

работающих в 

логопедических 

группах, 

Сентябрь 2016г Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Банк методических 

разработок 
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«Звуковичок» по 

повышению  

педагогической 

компетентности 

3 Повышение 

квалификации и 

переподготовки 

воспитателей, 

работающих в 

логопедических 

группах 

Согласно 

утвержденному 

графику 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Договора с 

образовательными 

организациями 

4 Разработка модели 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающего 

внедрения 

индивидуальных 

маршрутов обучения 

и воспитания 

2016-2017 уч.г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса разработки 

индивидуальных 

маршрутов 

 

 


