
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №8 «Светофор» 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

на предмет оценки готовности к введению  ФГОС  ДО.  

 Цель самообследования: оценка готовности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №8 

«Светофор» (далее ДОУ) к введению с 01.01.2014 г Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", приказа №276  

от  12.02.2014г.  «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на территории Тамбовской области,  приказа №135 от 

20.03.2014г. «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО на 

территории города Моршанска».  

         

        Для оценки готовности ДОУ к введению ФГОС ДО был проведён анализ 

соответствия  созданных условий требованиям, предъявляемым  к  реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), включая 

требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим условиям 

реализации ООП ДО, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

        Анализ условий реализации ООП  ДО показал, что в ДОУ  обеспечивается  

всестороннее развитие детей в основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей с учетом их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

        Условия,  созданные в ДОУ с октября 2010 по март 2014 гг. в   соответствии с 

федеральными государственными требованиями явились переходным периодом к ФГОС 

ДО. Они  направлены на создание социальной ситуации развития для всех участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Медицинское обслуживание осуществляется на основе СанПиН 2.4.1.2013-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013  г. № 26. 

Для эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

проводится мониторинг состояния здоровья вновь пришедших детей, уровня их 

адаптации, физического развития и физической подготовленности  детей. 

 ДОУ проводится закаливание детей всех возрастов: воздушные ванны, хождение 

босиком по полу, по «дорожке здоровья» с использованием массажёров, обширное 

умывание, ножные ванны с массажем стоп, игры с водой, полоскание зева охлажденной 

кипяченой водой, активные физические упражнения на воздухе.  

  Организовывается двигательный режим детей с помощью физкультурных 

занятий, гимнастик (утренней и после дневного сна), динамических пауз на занятиях, 

прогулок с включением физических упражнений  и подвижных игр, музыкально-



ритмических занятий и хореографии, спортивных развлечений и праздников, 

самостоятельной двигательной деятельности детей.  

          В учреждении организовано пятиразовое сбалансированное питание, 

предусмотрены сезонное меню (осень – зима, весна - лето). Снабжение продуктами 

питания проводится централизованно. Ведется ежемесячный анализ питания 

 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

Основные задачи психолого-педагогической работы решаются педагогами 

интегрировано в ходе освоения образовательных областей с обязательным 

психологическим сопровождением. Созданы условия реализации индивидуального 

подхода к ребенку. Наряду с фронтальными занятиями организуются индивидуальные 

занятия и занятия по подгруппам для детей с разными темпами психологического 

развития в зависимости от интересов и склонностей детей, с учетом настроения и 

состояния здоровья.  

 Педагогами систематически проводятся психологические мероприятия: минуты 

тишины, музыкальные паузы, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, 

психогимнастика по методике М. Чистяковой, индивидуальные и подгрупповые занятия с 

психологом, что обеспечивает  благоприятный эмоционально-психологический климат  в 

группах и в детском саду  в целом.  

 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектован полностью. Воспитательно-

образовательный процесс осуществляется 9 педагогами в том числе: старший воспитатель, 

6 воспитателей, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. Из 

общего количества работников, имеющих педагогический стаж:  

Из общего количества работников, имеющих педагогический стаж: 

 

По уровню образования  По стажу  

Высшее  6  от 1 – 5 лет  2  

Незаконченное 

высшее  

0  от 5 – 10 лет  2  

Среднее 

специальное  

3  от 10 – 20 лет  4  

Среднее  -  свыше 20 лет  1  

 

Аттестованных педагогических работников: 4  

Из них имеют:  

I категорию – 2 ,  на соответствие занимаемой должности – 2.  

Для повышения педагогической культуры, профессионального роста педагогов в ДОУ 

ведется систематическая работа, которая включает в себя: проведение педагогических 

советов, совещаний при заведующим, семинаров, семинаров – практикумов, консультаций 

(индивидуальных и групповых), конкурсов, выставок. Заинтересованность и активность 

педагогов позволяет проводить семинары – практикумы интересными, полезными и 

живыми. Постоянно в ДОУ организуются коллективные просмотры занятий, с 

последующим анализом занятия, в котором принимают участие все педагоги, 

организуются взаимопосещения занятий, деловые игры, ведется наставническая работа 

опытных педагогов с начинающими воспитателями, изучается передовой педагогический 

опыт. Большое значение в повышении профессиональной компетентности педагоги ДОУ 

уделяют самообразованию, отражая эту работу в индивидуальных планах. Педагоги 

повышают свою профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации 

в ТОИПКРО, участвуя в городских методических объединениях, посещая «Мастер – 



классы». Педагоги ДОУ проходят аттестацию для повышения квалификационной 

категории по плану. 95% педагогов освоили и владеют на достаточно хорошем уровне 

информационно-коммуникативными технологиями. 

            4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
          Вся организация образовательной деятельности  ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей, которая направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку детей к жизни в 

современном обществе.  

 В ДОУ используются: примерная образовательная программа дошкольного воспитания 

«От рождения до школы» под редакцией Е.Н. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

учебно-методические пособия: Л.В. Яковлева «Старт», Н.А. Рыжова «Наш дом природа», 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия», В. Гербова «Учусь говорить», Е.В. 

Колесникова «Математика для дошкольников», Е.В. Колесникова «От звука к букве» и др. 

           Дошкольное образование осуществляется на основе комплексно-тематического, 

перспективного и календарного планирования. Календарные планы воспитателей и 

специалистов скоординированы по содержанию. 

           В воспитательно-образовательной работе ДОУ педагоги используют социо-

игровую, проектную, оздоровительные технологии и технологию развивающего обучения. 

            Для реализации приоритетного направления – физического развития детей – с 

учетом социального заказа  их родителей в ДОУ организовано обучение детей: 

 - дополнительная общеразвивающая программа по физкультурно-спортивной 

направленности «Физическое развитие детей средствами художественной гимнастики; 

 - дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Волшебный занавес»; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Бумажная фантазия»; 

- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Мы вместе - мы рядом». 

     Для решения образовательных задач по таким образовательным областям, как 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития ДОУ сотрудничает с другими организациями образования и культуры: 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД «Моршанская детская школа 

искусств, МБОУ Начальная школа-детский сад- «Ёлочка», МБОУ СОШ №3, Моршанский 

краеведческий музей,  МБОУ «Детская  библиотека». 

           

5)   обеспечивает открытость дошкольного образования; 

        Анализ открытости дошкольного образования показал, что данное явление 

воспринимается как способ осмысления дошкольного образования через 

информированность общества (родителей (законных представителей), общественности, 

социальных партнеров, спонсоров и т.д.) о ключевых решениях, предоставляя свободу 

выбора, свободу убеждений, свободу самовыражения и т.д., не только через персональный 

сайт ДОУ, но и через прямое взаимодействие, что на наш взгляд, является более ценным 

для всех участников образовательного процесса. 

 

6) создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 



           Родители (законные представители) являются  участниками образовательного 

процесса, оказывают содействие педагогам в пополнении предметно-развивающей среды 

в группах, на участках, принимают участие в конкурсах, выставках, развлечениях  ДОУ. 

            Работа с родителями направлена на повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, на изучение 

социального положения семей, запросов родителей по оказанию образовательных услуг, 

изучение опыта семейного воспитания, активизацию родительской общественности для 

участия в работе дошкольного учреждения через групповые родительские комитеты, 

попечительский совет МБДОУ. 

         В мае 2014 года результаты анкетирования родителей на предмет удовлетворенности 

взаимодействием с  дошкольным учреждением показали:  

 11 %  опрошенных родителей занимают нейтральную позицию при собственной 

оценке удовлетворенности деятельностью и персоналом  ДОУ; 

 89% родителей - удовлетворены группой, в которую ходит ребёнок, по их мнению, 

ребёнок чувствует себя комфортно как среди сверстников, так и во взаимодействии  

с воспитателями. Эти же  родители считают, что в ДОУ достаточно в хорошем 

объёме проводятся различные кружки,  оздоровительные мероприятия, которые 

очень полезны и нужны ребёнку, а педагогический персонал создает все условия для 

полноценного развития личности каждого малыша.  

 

       Анализ психолого-педагогических условий созданных в ДОУ для реализации ООП 

дошкольного образования показал соответствие федеральным государственным 

требованиям. 

        Для успешной реализации ООП ДО в ДОУ созданы  психолого-педагогические 

условия, которые отражены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатели психолого-педагогических 

условий в ДОУ 

Критерии оценки 

соответствие частичное 

соответствие  

не 

соответствие 

1 уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях; 

+   

2 использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития 

детей); 

+   

3 построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

+   



4 поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности 

+   

5 поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности; 

+   

6 возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и 

общения 

+   

7 защита детей от всех форм 

физического и психического насилия 

+   

8 поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 + 

(из-за низкой 

родительской 

активности) 

 

 

            При реализации ООП ДО педагогами  ДОУ  проводится оценка индивидуального 

развития детей (мониторинг детского развития), в рамках педагогической диагностики, 

т.е. оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

            Результаты мониторинга детского развития используются педагогами ДОУ 

исключительно для решения образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательного маршрута или коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

                         

        Наполняемость групп ДОУ  определяется на начало учебного года с учетом возраста 

детей в соответствии со  спецификой ООП ДО и санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 

          Самоанализ педагогов  ДОУ, реализующих ООП ДО, показал, что все они  обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий для  развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. Данные самоанализа приведены ниже в процентном 

соотношении в таблице 2. 

Таблица 2 

Компетенции, необходимые для создания условий для 

развития детей 

Уровни развития компетенций 

Высокий  Средний Низкий 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

1.1.непосредственное общение с каждым ребенком; 64% 36% 0% 

1.2.уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

73% 27% 0% 



2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

2.1.создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

55% 45% 0% 

2.2.создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

64% 36% 0% 

2.3.недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

45% 55% 0% 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

3.1.создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

73% 27% 0% 

3.2.развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

36% 64% 0% 

3.3.развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

45% 55% 0% 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

4.1.создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; 

64% 36% 0% 

4.2.организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

55% 45% 0% 

4.3.поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

55% 45% 0% 

4.4.оценку индивидуального развития детей; 73% 27% 0% 

5) взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

55% 45% 0% 

 

Для более эффективной реализации ООП ДО в ДОУ  созданы условия  для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

через педагогические советы, семинары-практикумы, открытые мероприятия, обучение на 

курсах повышения квалификации и  др.; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП ДО, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 



 

С 2010-2011 года в ДОУ созданы условия, дающие возможность: 

1) в полной мере предоставлять информацию о ходе реализации ООП ДО  семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих эффективную 

реализацию ООП ДО, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с эффективностью реализации  ООП ДО. 

 

            В ДОУ на учебный год разработана циклограмма  непосредственно   

образовательной  деятельности  детей (по  реализации  образовательных  областей), 

графики , инструктора по физической культуре,  на основе примерного  перечня  

основных  видов  непосредственно образовательной  деятельности (при  пятидневной  

рабочей  неделе и 10,5-ти часовом режиме работы ДОУ) с учетом максимально 

допустимого объёма образовательной нагрузки, соответствующего санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 

           Анализ развивающей предметно-пространственной среды показал её соответствие 

федеральным государственным требованиям. 

          С 2011по 2014 гг развивающая предметно-пространственная среда ДОУ претерпела 

значительные изменения и в настоящий момент  обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства не только группы, но и всего дошкольного 

учреждения, а также территории, прилегающей к ДОУ и приспособленной для реализации  

ООП ДО.  

           Вся развивающая предметно-пространственная среда ДОУ насыщена всеми 

необходимыми материалами, оборудованием и инвентарём для развития воспитанников в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей их развития. 

         Построение развивающей  предметно-пространственной среды в ДОУ обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей. 

         В нашем дошкольном учреждении при поддержке и помощи родителей (законных 

представителей) создана современная, содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда.  

        

        Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

ООП ДО. 

         Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и  инвентарём. 



           Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в ДОУ, группах и на участке обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

              Для детей раннего возраста образовательное пространство организовано так, что  

предоставляет  малышам необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

           Трансформируемость пространства группы, музыкального и спортивного залов 

помогает педагогам эффективнее реализовывать образовательные задачи в  процессе 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 

          Полифункциональность игровых и дидактических материалов в группах и ДОУ в 

целом даёт возможность воспитанникам для разнообразного использования различных  

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. 

            Полифункциональные предметы и оборудование, в том числе из природных 

материалов,  часто используются воспитанниками  в продуктивных видах детской 

деятельности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

 

         В группах и ДОУ в целом имеются различные пространства для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей, периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность воспитанников, тем 

самым педагогами реализуется принцип вариативности среды. 

 

             Реализуя принцип доступности среды, педагоги предоставляют воспитанникам  

возможность    свободного доступа во  все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, обучают малышей бережному 

отношению к материалам и оборудованию. 

 

        Безопасность предметно-пространственной среды ДОУ показала  соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

        Педагоги ДОУ обозначили для себя круг  средств обучения, в том числе технических, 

соответствующего материала (в том числе расходного), игрового, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, которые необходимы для эффективной 

реализации  ООП ДО. 

 

           Реализация ООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ согласно 

штатному расписанию. Должностной состав и количество работников, необходимых для 



реализации и обеспечения реализации ООП ДО, определены ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей. 

            Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

          В дошкольном учреждении осуществляется непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками реализации  ООП ДО в 

течение всего времени работы ДОУ, что является необходимым условием качественной 

реализации ООП ДО. 

 

           Анализ требований к материально-техническим условиям реализации ООП ДО 

показал следующие  результаты: см. таблица 3 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

ООП ДО 

Критерии оценки 

соответствует частично 

соответствует  

не 

соответствует 

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 

+   

5 требования к материально-

техническому обеспечению 

программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

 +  

 

Вывод:  

Проведенный в апреле  2014 года в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №8 

«Светофор»» анализ соответствия  созданных условий требованиям, предъявляемым  к  

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее 

ООП ДО), включая требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим условиям реализации ООП ДО, а также к развивающей предметно-

пространственной среде показал достаточный уровень готовности ДОУ к введению с 



01.01.2014 г. Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее ФГОС) в соответствии с приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", приказом №276 от 12.02.2014г. «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории 

Тамбовской области», приказом  №135 от 20.03.2014г. «Об утверждении Плана действий 

по обеспечению введения ФГОС ДО на территории города Моршанска».   

 

 

Информация о выполнении плана мероприятий ДОУ по реализации введения в 

действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

     В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей №8 «Светофор» в 2014 году  

обеспечивается поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

      

С целью обеспечения перехода на новые образовательные стандарты проводятся 

мероприятия по обеспечению введения ФГОС ДО  в ДОУ (педсоветы, семинары, 

презентации педагогического опыта и др.)  

 

     Организована и проведена процедура самообследования организации  введения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного  образования. 

 

     В 2014 году информационное представление общественности о введении ФГОС 

осуществлялась на сайте ДОУ. Информационно-методическая поддержка педагогов 

оказывалась средствами информационных ресурсов методического центра и сайтов 

муниципальных общеобразовательных учреждений по различным вопросам введения 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

     Эффекты реализации направления в 2014 году. 

 

     Анализ внедрения ФГОС ДО позволяет сделать вывод о том, что в ДОУ созданы 

необходимые условия для перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования. 

 

      

 

     Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации 

направления. 

 

- обучение педагогического состава в соответствии с ФГОС ДО в ТОИПКРО; 

 

- введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОУ. 

 

- повышение квалификации и профессиональной компетенции управленческих и 

педагогических кадров для работы по федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. 



 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Планируемый 

результат 

 

Реализации 

мероприятий на    

2014 

     

Задачи на 2014г. 

 Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО  

1 Приведение 

локальных актов 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

образования 

Приказ «Об 

организации 

деятельности ДОУ по 

подготовке к 

введению ФГОС ДО» 

Внесение изменений 

и дополнений в 

Положение 

стимулирующих 

надбавках 

Локальные акты 

образовательного 

учреждения 

приведены в 

соответствие с ФГОС 

ДО  

 

Внесение изменения 

и дополнения в 

Положение о 

стимулирующих 

надбавках 

Организация 

введения ФГОС ДО 

 

Создание условий 

для обеспечения 

введения ФГОС ДО в 

2014г. 

 

Разработка и 

утверждение нового 

устава ДОУ 

 

Внесение 

дополнений и 

изменений в 

ДОГОВОР с 

учредителем 

2 Корректировка и 

утверждение 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации с 

учётом примерных 

основных 

образовательных 

программ  ДО 

Создание рабочей 

группы по разработке 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

Создана рабочая 

группа по 

корректировке  

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

Утверждение 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

3 Составление и 

утверждение 

плана-графика 

(сетевого графика 

дорожной карты) 

введение ФГОС  

ДО  в  ДОУ. 

Разработка плана-

графика действий по 

обеспечению 

введения ФГОС в 

ДОУ в 2013-2015г. 

Введён план 

действий по 

обеспечению 

введения ФГОС ДО в 

МБДОУ  в  2013-

2015г. 

Поэтапное (100%) 

выполнение действий 

по обеспечению 

введения ФГОС в 

МБДОУ на 2013-

2015г. 

4 Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

в соответствии с 

ФГОС  ДО 

Систематическое 

проведение 

педагогических 

советов, семинаров и 

т.д. 

Изучение 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ДОУ в 

соответствии с  

ФГОС ДО 

Проведены 

педагогические 

советы, семинары  

100% изучение 

новых нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

5 Повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

37.5 % педагогов 

повысили 

Повышение 

квалификации 



         

 

 

Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень 

нормативных правовых актов). 

 

  В рамках модернизации образования обеспечивается постепенный переход на новые 

образовательные стандарты. В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №8 

«Светофор» организована работа по обеспечению перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования (далее - ФГОС) 

на основе федеральных и региональных нормативных документов и методических 

рекомендаций, а также создана нормативная база ДОУ, обеспечивающая реализацию 

направления. 

1.Конституция РФ ст.43. 

 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.«Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 

 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

 

5.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

7.Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408. 

 

педагогических и 

управленческих 

кадров для 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов ДО 

квалификацию в 

соответствии с ФГОС  

ДО 

педагогов  (не 

прошедших 

обучение) 

6 Поведение 

мониторинга 

обеспечения 

условий введения 

ФГОС ДО 

Участие в 

проведении 

мониторинга условий 

введения  ФГОС  ДО 

Проведение 

мониторинга 

введения ФГОС ДО  

Участие в 

мониторинге 

введения ФГОС ДО 



8.Приказ о введении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на территории Тамбовской области от 12.02.2014г. №276. 

9. Приказ №135 от 20.03.2014г. «Об утверждении Плана действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО на территории города Моршанска». 

 

 

Часть 2.    Развитие системы поддержки талантливых (высокомотивированных) 

детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Планируемый 

результат 

на 2014г. 

Результаты 

Реализации 

мероприятий на    

2014 

         Задачи на 2014г. 

 Развитие системы поддержки талантливых 

(высокомотивированных ) детей 

 

1 Организация 

участия детей в 

конкурсных и 

иных 

мероприятиях 

(фестивалях, 

соревнованиях) на 

муниципальном и  

региональном 

уровнях для 

выявления и 

поддержки детей 

в различных 

сферах 

деятельности 

Участие в 

областных, 

муниципальных 

мероприятиях 

Организовано 

участие в 

муниципальных 

и областных 

конкурсах 

(акций) 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров по 

работе с  талантливыми 

(высокомотивированными 

)детьми  и требованиям 

ФГОС ДО 

 

Планируемый охват 

участников мероприятий 

не менее 65% 

2  Участие в 

конкурсных 

мероприятиях, по 

итогам которых 

присуждаются 

призовые места 

Участие  в 

конкурсных 

мероприятиях на 

муниципальном 

уровне 

Участие в 

конкурсных 

мероприятиях на 

муниципальном 

уровне  

«Пасхальное 

яйцо», 

«Вифлеемская 

звезда», XI 

областного 

конкурса 

детского 

творчества по 

пожарной 

безопасности,  

региональном 

конкурсе 

Всероссийской 

детской акции 

«С любовью к 

России мы 

делами добрыми 

Участие в конкурсных 

мероприятиях, по итогам 

которых присуждаются 

призовые места, 

сертификаты участников 



едины», 

посвящённого 

Году культуры в 

России,  

областной 

конкурс «Юный 

исследователь». 

35% 

дошкольников 

приняли участие 

, по итогам 

которых 

присуждаются 

призовые места 

и сертификаты 

участников. 

3 Создание базы 

данных 

победителей и 

призёров 

мероприятий и 

конкурсов 

Создать базу 

данных 

победителей,  

призёров 

мероприятий и 

конкурсов 

Создана база 

данных 

призёров, 

участников 

мероприятий и 

конкурсов 

Систематическое ведение 

единой базы данных 

победителей, призёров 

дошкольных мероприятий 

и конкурсов 

 

 

 

Информация о выполнении плана мероприятий 

     В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей №8 «Светофор» созданы условия для 

обучения и развития творческих способностей талантливых детей. Система выявления и 

поддержки способных и талантливых детей реализуется в традиционных конкурсных 

мероприятиях. В 2013-2014 году обучающиеся в возрасте от 4 до 7 лет приняли участие в 

различных муниципальных  мероприятиях и в детских региональных  конкурсах. 

 

Участие в конкурсных мероприятиях на муниципальном уровне  «Пасхальное яйцо», 

«Вифлеемская звезда», XI областного конкурса детского творчества по пожарной 

безопасности,  региональном конкурсе Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», посвящённого Году культуры в России,  областной 

конкурс «Юный исследователь». 

35% дошкольников приняли участие , по итогам которых были присуждены  призовые 

места и сертификаты участников. 

 

     Эффекты реализации направления в 2014 году. 

 

- создана система поддержки талантливых детей через систему конкурсов и других 

мероприятий различных уровней; 

 

- для поддержки и сопровождения талантливых детей созданы условия для занятий 

творчеством в кабинете изодеятельности, музыкальном и спортивном  залах. 

 

     Проблемные вопросы реализации направления. 

 



- обеспечение системы взаимодействия со школой,  по сопровождению одарённых 

(высокомотивированных ) детей. 

 

     Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации 

направления. 

 

- продолжать развивать систему работы с талантливыми детьми. 

 

- организовать более тесное взаимодействие детского сада  со  школой по сопровождению 

талантливых детей. 

 

- содействовать повышению квалификации педагогических работников по вопросам 

организации работы с талантливыми детьми 

 

                                                                                                         

         Совершенствование педагогического корпуса 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №8 «Светофор»  укомплектовано педагогами и 

специалистами на 98,8%.  

 

 

 

    В межаттестационный период все педагоги систематизируют материал по выбранной 

теме, творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия.  Все это повышает эффективность 

образовательного процесса, качество реализации  основной образовательной программы 

ДОУ. 

    

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, 

планомерным. На 2014-2015 учебный год курсовую подготовку планируют пройти по 

должности  4 педагога. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

 Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

 систематическая методическая работа различной направленности и форм; 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

 большие психологические перегрузки в связи с инновационной деятельностью; 

 дополнительная нагрузка на педагогов в режиме перехода к ФГОС ДО 

   В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая 

мотивированность на качественный труд. 

     Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно 

влияет на качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми. Позволяет 

реализовать новые вариативные программы, обобщать опыт своей работы, разрабатывать 

авторские программы 



 

 

     Образование педагогов: 

 

- высшее образование – 5 человек – 55,6%; 

 

-незаконченное высшее-0; 

 

- среднее специальное образование - 4 человека – 44,4%; 

 

 

     Стаж работы педагогов:                                                                                         

 

- до 5 лет – 1 человек –11,2 %;                                                 

 

- 5 -10 лет - 3 человек – 33,3%;                       

 

- 10 до 15 лет - 3 человек – 33,3 

 

- свыше 20 лет – 2 человека – 22,2%;            

 

     Характеристика педагогических кадров по квалификационным  категориям: 

 

Аттестованных педагогических работников  -4 человека. 

Из них: 

- первая квалификационная категория - 1 человек - 25%; 

 

- соответствие занимаемой должности - 3 человек – 75%.  

 

     Приоритетным направлением модернизации системы дошкольного образования 

является эффективное развитие кадрового потенциала образовательных учреждений. 

 

     В рамках региональной системы повышения квалификации  ДОУ обеспечило условия 

для прохождения воспитателями и специалистами курсов повышения квалификации,  37,5 

% педагогов  (от общего числа) получили курсовую подготовку по актуальным 

педагогическим темам, включая вопросы введения ФГОС ДО. 

 

     Основным направлением совершенствования педагогического корпуса ДОУ является 

организация процедуры аттестации и повышения квалификации педагогических кадров.  

Планируется аттестация педагогических работников ДОУ    в   2014-2015 году на 

1категорию -2 педагогических работника. 

     Качество и эффективность образовательного процесса зависит от профессионального 

мастерства педагогов.  

 

     В 2013-2014г. году с целью профессионального взаимодействия педагогов города, для 

обобщения и распространения лучшего педагогического опыта была организована работа 

городских методических объединений для дошкольных работников, в каждом из которых 

принимали участие педагоги нашего ДОУ. В рамках их деятельности педагоги повышали 

уровень профессионального мастерства, участвовали в городских конференциях, 

семинарах, мастер-классах по актуальным вопросам дошкольной методики и педагогики. 

 

 



     Эффекты реализации данного направления в 2014 году: 

 

- педагоги ДОУ, активно участвуют в городских методических объединениях, сетевом 

педагогическом взаимодействии направленных на обновление содержания дошкольного 

образования, внедрение ФГОС ДО; 

 

- увеличивается доля педагогов, включенных в инновационную деятельность, активно 

внедряющих современные образовательные технологии;  

 

- осуществляется материальное поощрение воспитателей и специалистов (посредством 

стимулирующих выплат), внедряющих новые образовательные  технологии. 

 

     Проблемные вопросы реализации направления: 

 

- организационно-методическое сопровождение изучения и реализации ФГОС ДО; 

 

- низкая доля молодых специалистов по специальности «Воспитатель ДОУ». 

 

     Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации 

направления: 

 

- активная реализация консультационно-методического сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников ДОУ; 

 

- увеличение доли руководящих работников, прошедших переподготовку по программе 

«Менеджмент в образовании»; 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Планируемый 

результат 

на 2014г. 

Результаты 

Реализации 

мероприятий на    

2014 

         Задачи на 

2014г. 

             Обеспечение непрерывности персонификации и актуальности повышения 

квалифицированных работников 

1 - участие воспитателей 

и специалистов ДОУ в 

сетевых 

педагогических 

сообществах, 

занимающихся 

развитием 

профессионального 

потенциала педагогов 

ДОУ, 

осуществляющих 

консультативную и 

методическое 

сопровождение их 

деятельности; 

- системное участие в 

- представление 

опыта работы 

педагогов ДОУ 

(мастер-класс, 

педагогических 

проектов и т.д.) в 

сетевых 

педагогических 

сообществах, 

занимающихся 

развитием 

профессионального 

потенциала на 

городских 

методических  

объединениях. 

Повысилась 

профессиональная 

компетентность 

педагогов ДОУ 

Организация 

деятельности 

по внедрению  

ФГОС  ДО 

 



городских 

методических 

объединениях 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

 

 Модернизация системы педагогического образования 

2 -обеспечение 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОУ в целях 

успешного внедрения 

ФГОС ДО  

Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

компетенции 

педагогов при 

реализации ФГОС 

ДО 

По итогам 2013г. 

37,5% работников 

прошли курсы по 

программе ФГОС 

ДО 

Увеличение 

доли 

педагогов 

ДОУ, 

прошедших 

обучение по 

программе 

ФГОС ДО 

 

 

 

Часть IV. Изменение инфраструктуры ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Планируемый 

результат 

на 2014г. 

Результаты 

Реализации 

мероприятий 

на    2014 

         Задачи на 

2014г. 

 Создание условий для реализации основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО 

 

1 Реализация прав 

детей на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

рамках 

нормативного 

подушевого 

финансирования с 

учётом соблюдения 

требований 

реализации основной 

общеобразовательно

й программы ДОУ И 

ФГОС ДО 

Обучение 

воспитанников в 

рамках 

муниципальных 

заданий с учётом 

соблюдения 

требований 

реализации основных 

общеобразовательны

х программ и ФГОС 

ДО 

 

Сохранение и 

увеличение процента 

потребителей, 

удовлетворённых 

качеством  и 

доступностью 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

Все 

планируемые 

мероприятия  

выполнены в 

полном 

объёме 

Обеспечение прав 

детей на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

 

Увеличение 

процента 

потребителей, 

удовлетворённых 

качеством и 

доступностью 

оказываемой услуги 

 

Повышение 

сформированности 

интегративных 

качеств 

воспитанников в 

соответствии с 

Основной 

общеобразовательно

й программой ДОУ, 

ФГОС ДО. 

 

Сохранение 



контингента 

воспитанников и 

расширение форм 

предоставления 

образования 

(реализация 

программ 

дополнительного 

образования) 

2  Создание условий, 

отвечающих 

современным 

требованиям и 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

Устранение 

замечаний 

надзорных органов 

Увеличение доли 

воспитанников ДОУ 

Устранение 

замечаний 

надзорных 

органов, 

проведение 

текущих и 

косметически

х ремонтов 

ДОУ 

Создание условий, 

соответствующих 

требованиям 

санитарных правил и 

норм, поддержания 

надлежащего 

состояния 

помещений ДОУ 

через проведение 

мероприятий по 

ежегодному 

текущему ремонту 

помещений при 

подготовке к новому 

учебному году 

 

Финансовое обеспечение детского сада. 

 

 

    МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей  №8 «Светофор» финансируется за счёт 

бюджета и средств родителей воспитанников. Суммы, запланированные на 2013-2014 год 

и потраченные за счёт средств бюджета и  отражены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Расход бюджетных средств 

 

Наименование расхода Смета, 

 руб., коп. 

Расход, 

 руб., коп. 

Заработная плата 3133100,0 1488932,15 

Начисления на оплату труда 946200,0 414453,21 

Услуги по содержанию 

имущества (ремонт и 

обслуживание 

сложнобытовой техники, 

ремонт и обслуживание 

систем вентиляции, 

дезобработка территории и 

помещений, вывоз ТБО и 

ртутьсодержащих отходов, 

опрессовка, измерение 

сопротивления изоляции, 

настройка средств измерения 

13784,89 13784,89 



водосчётчиков. 

Прочие услуги (договора на 

обслуживание пожарной 

сигнализации и тревожной 

кнопки 

Тревожная кнопка-1626,15 

                      Пожарной 

сигнализации в квартал:-        

                                                                       

5806,79 

 

41637,9 

Питание детей Бюджет- 260177,21 

Питание многодетных -

25500,0 

Внебюджет.-654700,0 

2014г.-ср.пит. на 1 ребёнка-

72,24 

Родительская плата-69,11 

Муниципальный-1,08 

Многодетные-2,05 

4600,0314763,3 

 

 

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья детей 

 

     Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется на основании договора от 

31.12.2013г. о медицинском обслуживании по охране здоровья дошкольников 

специалистами Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Моршанская центральная районная больница».  

    

  Оздоровительная работа в ДОУ носит профилактический характер. 

 

     Согласно требований СанПиН 19.1, в детском саду разработана система закаливающих 

мероприятий, которые осуществляются круглый год, в зависимости от времени года  и 

погоды. Во всех возрастных группах проводятся такие виды закаливания, как воздушное 

закаливание, ходьба по дорожке здоровья, топтание по мокрой дорожке, босохождение, 

полоскание горла,  умывание, обливание стоп  и другие. Параллельно с закаливанием 

проводятся с детьми лечебно-профилактические процедуры.  

 

     С целью укрепления и поддержания иммунитета детского организма  в детском саду 

разработан план  мероприятий предсезонной и сезонной профилактики гриппа и ОРВИ, в 

котором по месяцам  расписана  профилактическо-оздоровительная работа с детьми.     В 

итоге проводимой профилактическо-оздоровительной  работы процент  заболевания детей 

снизился в сравнении с 2013 годом на 1,4% . 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Планируемый 

результат 

на 2014г. 

Результаты 

Реализации 

мероприятий на    

2014 

         Задачи на 

2014г. 

 Совершенствование деятельности ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и развитию физической 

культуры 

 

1 Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников 

При реализации 

образовательной 

области 

«Физическая 

культура»  

Созданы условия 

для 

осуществления 

физкультурно-

оздоровительных 

 

Развитие 

материально-

технической базы 

ДОУ по 



( других 

образовательных 

областей) широко 

используются: 

дыхательная 

гимнастика, 

музыкотерапия, 

цветотерапия, 

различные виды 

закаливания и 

отдельные виды 

массажа. 

 

Организация 

вакцинации 

воспитанников 

против ОРВИ, 

гриппа и др. 

 

Ведение 

мониторинга 

заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

детей, 

посещающих ДОУ 

(с предоставлением 

отчётности в выше 

стоящие органы) 

образовательных 

технологий. 

 

 

Организована 

вакцинация 

воспитанников 

против ОРВИ, 

гриппа и т.д. 

 

Системное 

проведение 

мониторинга 

заболеваемости 

ОРВИ и гриппом 

осуществлению 

условий для 

осуществления 

современных 

образовательных 

технологий по 

сохранении. И 

укреплению 

здоровья детей, 

физической 

культуры. 

 

Обеспечение 

увеличения кол-ва 

детей, которым 

поставлены 

прививки путём 

активного ведения 

разъяснительной 

работы с 

родителями 

2  Реализация 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников. 

 

Организация 

проведения 

соревнований, 

конкурсов,  

конкурсных акций и 

т.д. ( физической 

культуре-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

Обеспечение охраны 

и укрепления 

здоровья детей 

посредством 

формирования основ 

здорового образа 

жизни 

Реализация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий на 

уровне ДОУ 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

данному 

направлению, дни 

и недели здоровья, 

спортивные 

состязания, 

весёлые старты) 

 

 

Активное участие 

во всех 

проводимых 

мероприятиях 

физкультурно-

оздоровительного 

направленности на 

уровне города 

Все планируемые 

в 2013г. 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

выполнены в 

полном объёме. 

Укрепление и 

сохранение , 

повышение 

индекса здоровья 

воспитанников 

путём реализации 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

различной 

направленности на 

институационном, 

муниципальном, 

региональном 

уровнях. 

 

Обеспечение 

конструктивно-

партнёрского 

взаимодействия с 

родителями по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 



 

Проведение 

мероприятий по 

направлениям: 

-патриотическое  

воспитание; 

-профилактика   

ДДТТ и др. 

воспитанников. 

 
 

Часть VI. Организация воспитательно-образовательной деятельности ДОУ. 

     Цель  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей №8 «Светофор» в 2014-

2015 учебном году: 

 

- всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение равных стартовых 

возможностей получения общего дошкольного образования 

     Задачи ДОУ: 

 

1. Сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через формирование у 

них представлений о здоровом образе жизни. 

 

2. Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников. 

 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области освоения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено направлениями 

развития, через которые реализуются задачи образовательных областей в 

непосредственно-образовательной деятельности,  совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности, индивидуальной работе с дошкольниками: 

 

-коммуникативно-личностное развитие (области «Социализация», «Труд», 

«Безопасность»); 

 

-познавательно-речевое (области  «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»); 

 

-художественно-эстетическое (области «Художественное творчество», «Музыка»); 

 

-физическое развитие (области «Физическая культура», «Здоровье»). 

 

 

     Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  представлена  в учебном плане  

(Приложение 1) 

 

     Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности НОД 

соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года. 

 



     Для определения достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

на основе наблюдений и анализа продуктов детских видов деятельности проведен 

мониторинг. Данные мониторинга, показали положительную динамику овладения 

необходимыми навыками и умениями детей по образовательным областям   ( Приложение 

2)      

 

     С целью выявления индивидуальных особенностей развития детей, оценки 

физического развития, развития общих способностей: познавательных, коммуникативных, 

регуляторных осуществлялся мониторинг детского развития.  

 

     Результаты  уровня развития интегративных качеств дошкольников представлены в 

приложении      (Приложение 3). 

 

     Деятельность коллектива детского сада в течение 2014 года разнообразна и 

многопланова. Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным задачам. 

Отмечается психологическая комфортность взаимодействия всех участников 

педагогического процесса 

 

Часть VII. Социальная активность и социальное партнёрство ДОУ. 

 

     С целью формирования навыков  социальной культуры дошкольников,  воспитания 

гуманистической направленности поведения, развитие стремления детей участвовать в 

системе социальных связей, обеспечения защиты прав детей  ДОУ успешно  и эффективно 

обеспечивает взаимодействие и контакты с различными социальными сферами и 

структурами: МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД 

«Моршанская детская школа искусств, МБОУ Начальная школа-детский сад- «Ёлочка», 

МБОУ СОШ №3. 

 

 

     В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания помощи родителям (законным представителям), поддержки 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения, в 

детском саду организована дополнительная услуга  социально-педагогической 

направленности. 

     Педагогический коллектив, родители, воспитанники ДОУ активно принимают участие 

в городских, региональных, всероссийских социальных конкурсах и неоднократно 

становились победителями и призёрами. 

 

 

Перспектива развития ДОУ. 

 

 

Поэтапный переход на Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования в 2014 году. 

 

 

Повышение творческого потенциала педагогов путём изучения ФГОС ДО, внедрения 

инновационных (включая авторские)  программ, технологий, проектов. 

 

 

Организация дополнительных платных  образовательные услуг.  

 



 

Развитие материально-технической базы, соответствующей ресурсным возможностям 

ДОУ.  

 

 

Активизация  системы работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников. 

 

 

Обеспечение конструктивно - партнёрского взаимодействия ДОУ и семьи по обеспечению 

всестороннего развития ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


