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1 . Введение 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 90 (далее МБДОУ № 90). 

Юридический адрес: 170028, Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, ул. Лукина, дом 35. Телефон: 58-77-80. 

Учредитель: администрация города Твери в лице Управления 

образования администрации города Твери. 

Учредительные документы: 

Устав МБДОУ, утвержден приказом начальника Управления образования 

администрации города Твери; 

лицензия на право образовательной деятельности выдана 4 мая 2016 

года серия 69Л01 №0001871, регистрационный№232. 

МБДОУ № 90 осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

другими нормативными документами, договором между Учредителем и 

МБДОУ, Уставом МБДОУ, лицензией, локальными актами. 

Руководитель: заведующий Гулина Екатерина Николаевна, стаж работы 

в должности – 1 год. 

Проектная мощность и реальная наполняемость 

По проекту МБДОУ рассчитано на 4 группы. Общая численность 

воспитанников на 01.09.2016г. составила 100 человек : дети дошкольного 

возраста. 

Функционирующие помещения и сооружения 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением. 

Педагогический блок:4 групповых помещения: групповая комната, 

буфетная, туалетная и умывальная комнаты, раздевалка. В групповых 
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помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды оборудованы уголки для 

всех видов деятельности детей. 

Кабинеты и зал: кабинет заведующего ДОУ; методический кабинет, 

музыкальный/физкультурный зал, музей. 

Медицинский блок: медицинский кабинет. 

Хозяйственный блок: пищеблок, кладовая, кабинет заместителя заведующего 

по АХЧ, прачечная, гладильный цех, подсобные помещения. 

На территории детского сада оборудованы 4 игровые площадки, цветники, 

огород, спортивно-игровая площадка. 

Во всех возрастных группах создана развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, которая обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 
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2 . Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 90 г.Твери 

Дата 31.08 2016 г. 
утверждения 
Программы 

Основание для Приказ по МБДОУ детский сад № 90 от 31.08.2016г. «Об 
разработки 
программы 

организации 
Программы 

работы учреждения по реализации 
развития учреждения на период с 2016г. 

по 2021г.»; дата принятия решения о разработке 
программы: 19.05.2016., общее собрание коллектива 
(протокол № 5, от 19.05.2016.). 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № 
пр-271; 

Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 
План действий по модернизации общего образования на 
2 011–2015гг., утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ от 07.09.2010 № 150–р; 
Бюджетный кодекс РФ; 
Трудовой кодекс РФ; 
Программа развития муниципальной системы образования 
на 2015-2017 годы; 
Устав МБДОУ детский сад № 90; 
локальные акты ДОУ. 

Заказчик 
программы 
Разработчик 
программы 

Коллектив МБДОУ детский сад № 90 

Гулина T.Н.- заведующий, руководитель группы по 
разработке Программы развития. 
Представители дошкольного образовательного 
учреждения: 
Анисимова А. В.– старший воспитатель; 
Гуляева М. В. – заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе; 
ДивинЖ.Н.. –медицинская сестра; 
Поповичук Н.А.– воспитатель. 
Родительская общественность: 
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Рыкова Н. А.– председатель родительского комитета ДОУ 

Сроки и этапы 2016г. - организационно-подготовительный этап (создание 
реализации 
программы 

условий для реализации программы). 
2016-2020 г.г. – основной этап (работа по преобразованию 
существующей системы). 
2 021г. – аналитико-информационный этап (мониторинг 
эффективности реализации программы, аналитическая 
оценка качественных и количественных изменений, 
произошедших в учреждении, транслирование передового 
опыта работы). 

Исполнители МБДОУ детский сад № 90; 
Тверской государственный объединенный музей; 
Тверская областная картинная галерея; 
Тверской государственный театр кукол; 
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальная 
библиотечная система города Твери» 
Дворец творчества детей и молодежи; 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43; 
Тверской областной институт усовершенствования 
учителей; 
МКУ «Центр развития образования г. Твери» 
бюджетные средства; 
дополнительные привлеченные средства (спонсорские 

Объекты и 
источники 

финансирования взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, 
разрешенные нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность образовательного учреждения) 

Ожидаемый 
конечный 
результат 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 
образовательных услуг. 
Модернизация систем управления образовательной, 

программы инновационной 
деятельностью учреждения. 
Обеспечение доступности дошкольного образования, 
равных стартовых возможностей каждому ребенку 

и финансово-экономической 

дошкольного возраста 
возможностей социума. 

с учетом потребностей и 

Повышение качества образовательных, 
здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 
учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 
Расширение спектра дополнительных образовательных 
услуг для разных категорий заинтересованного населения 
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Реализация современных технологий: 
подключение к сети Интернет, создание сайта детского - 

сада, использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе ДОУ. 
Повышение профессиональной компетентности 
сотрудников ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 
Оптимизация действующей экономической модели 
учреждения за счет повышения эффективности 
использования бюджетных и внебюджетных средств (рост 
доли доходов от спонсорских и благотворительных 
поступлений в общем объеме финансовых поступлений. 
Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 
Стабильность коллектива учреждения. Обеспечение 95% 
укомплектованности штатов. Увеличение до 100% 
персонала – с педагогическим дошкольным образованием, 
до 100% аттестованных, до 100% охваченных курсовой 
подготовкой. 
Стабильно функционирующая система межведомственного 
взаимодействия с целью повышения качества образования, 
обеспечения внедрения инноваций из разных областей 
науки и практики в образовательный процесс детского сада, 
посредством участия специалистов учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и спорта в 
реализации блоков программы 

Контроль за 
исполнением 
программы 

Заведующий МБДОУ детский сад № 90; 
старший воспитатель; 
заместитель заведующего по административно- 

хозяйственной работе; 
медицинская служба ДОУ 
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3 . Информационная справка о ДОУ 

3 .1. Количество групп, наполняемость 

На 01.09.2015г. в МБДОУ функционирует 4 группы с общей 

численностью детей – 100 человек. 

Возрастные группы Количество детей 

25 чел. 2 -ая младшая группа «Семицветик» 

Средняя группа «Почемучки» 

Старшая группа «Теремок» 

25чел. 

25 чел. 

Подготовительная группа «Гномики» 25 чел. 

Прием детей производится на основании заявлений родителей или 

законных представителей ребенка. При приемедетей 

ДОУзаключаютсядоговора С родителями или законными представителями. 

В 

ДОУработает в режиме, установленномучредителем, исходя из 

потребностейсемьи ивозможностибюджетногофинансированияДОУ. 

Режим работы МБДОУ д/с № 90: 12-ти часовое пребывание детей при 

пятидневной рабочей неделе. 

3 .2. Характеристика социального статуса семей воспитанников 

1 . Образование родителей: 

высшее – 49%; 

неполное высшее –14%; 

среднее специальное – 37%. 

2 . Семейное положение: 

полная семья – 73%; 

неполная семья – 27%; 

3 . Занятость в народном хозяйстве: 

бюджетная сфера – 61%; 

коммерческая сфера – 14%; 

временно неработающие – 25%. 
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4 . Социальный статус: 

предприниматели –14%; 

служащие – 38%; 

рабочие – 23%. 

5 . Количество детей в семье. 

1 

2 

ребенок – 40%; 

ребенка – 52%; 

многодетные – 8%. 

3 .3. Сведения о воспитанниках 

На начало 2015-16 учебного года принято 100 детей, выпущено в школу 

5человек. Ежегодно в среднем детский сад выпускает в школу 25детей. 2 

Наполняемость возрастных групп 
(за период с 01.09.2014г. по 01.09.2015гг.) 

Возраст детей По состоянию 
на 01.09.2014г. на 01.09.2015г. 

3 

4 

5 

6 

-4 года 
-5 лет 
-6 лет 
-7 лет 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 25 

Общее количество: 100 100 

Вывод. По состоянию на 01.09.2015г.: 

количество детей в возрасте 3-4 лет стабильно и составляет 25 

человек; 

- 

- 

- 

- 

- 

количество детей в возрасте 4-5 лет стабильно и составляет 25 человек; 

количество детей в возрасте 5-6 лет стабильно и составляет 25 человек; 

количество детей в возрасте 6-7 лет стабильно и составляет 25 человек; 

общее количество детей стабильно и составляет 100человек. 

Количество мальчиков и девочек: 

Учебные годы Количество детей по половому признаку 

Мальчики Девочки 

2 013-14уч.г. 59 41 
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2 

2 

014-15уч.г. 

015-16уч.г. 

61 

63 

39 

37 

Вывод. В 2015-16 уч.г.: 

- 

- 

- 

количество мальчиков увеличилось на 2 и составляет 63 человека; 

количество девочек уменьшилось на 2 и составляет 37 человек; 

количество девочек меньше количества мальчиков на 26 человек (в 

2 013-14 уч.г. количество девочек превышало количество мальчиков на 18 

человек). 

3 .4. Уровень здоровья детей 

Статистические данные о заболеваемости детей в ДОУ 
(количество дней, пропущенных по болезни в год одним ребенком ) 

Возраст детей На 1 января 
2014 год 

13,7 

Динамика 2 013 год 
7 

5,5 

2015 год 
30,4 до 3-х лет 

3-7 лет 
отрицательная 
отрицательная 8,6 10,5 

Вывод. По состоянию на 1 января 2015г.: 

количество дней, пропущенных по болезни в год одним ребенком в 

возрасте до 3 лет, увеличилось на 23,4 и составляет 30, 4; 

количество дней, пропущенных по болезни в год одним ребенком в 

- 

- 

возрасте 3-7 лет, увеличилось на 5,0 и составляет 10,5. 

Распределение детей по группам здоровья 

2 013г. 2014г. 

15(15%) 

81 (83%) 

3 (3%) 

2015г. 

15 (15%) 

82(82%) 

3 (3%) 

- 

1 

2 

3 

4 

группа 

группа 

группа 

группа 

12(12%) 

82 (82%) 

4 (4%) 

2 (2%) 1 (1%) 

Вывод. В 2015г.: 

1 0 



  
  

- количество детей, относящихся к 1 группе здоровья, увеличилось на 3 

человека и составляет 15 человек; 

количество детей, относящихся к 2 группе здоровья, увеличилось на 1 

человек и составляет 82 человека; 

количество детей, относящихся к 3 группе здоровья, уменьшилось на 1 

человека и составляет 3 человека; 

количество детей, относящихся к 4 группе здоровья, уменьшилось на 2 

человека и составляет 0 человек. 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 

- 

- 

- 

Заболевания 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

Болезни органов дыхания 

Бронхиальная астма 

Хронический бронхит 

Болезни лор органов 

Болезни органов зрения 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата 

2013 год 2014 год 2015 год 

4 

8 

4 

9 

3 

7 

1 1 1 

5 1 - 

17 

2 

20 

2 

20 

1 

13 10 8 

Сколиоз - - - 

4 Нарушение осанки 17 

8 

10 

7 Плоскостопие 4 

Дефекты речи 23 20 15 

Вывод. В 2015г.: 

- количество детей, имеющих болезни сердечно-сосудистой системы, 

уменьшилось на 1 и составляет 3 человекa; 

количество детей, имеющих болезни органов дыхания, уменьшилось на 1 и 

составляет 7 человек; 

- 
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- количество детей, болеющих бронхиальной астмой, не изменилось и 

составляет 1 человек; 

количество детей, имеющих заболевание хронический бронхит, 

уменьшилось на 5, составляет 0 человек; 

количество детей, имеющих болезни лор органов, увеличилось на 3 и 

составляет 20 человек; 

количество детей, имеющих болезни органов зрения, уменьшилось на 1 и 

составляет 1 человек; 

количество детей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, 

уменьшилось на 4 и составляет 8 человек; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

количество детей, имеющих заболевание сколиоз, не отмечается; 

количество детей, имеющих нарушение осанки, уменьшилось на 13 и 

составляет 4 человека; 

- количество детей, имеющих плоскостопие, уменьшилось на 4 и составляет 

4 

- 

человека; 

количество детей, имеющих дефекты речи, уменьшилось на 8 и составляет 

5человек; 1 

- наибольшее количество детей имеет болезни лор органов (20 человек), 

дефекты речи (15 человек). 

3 .5. Показатели адаптации детей к условиям ДОУ 

Учебный год Степень адаптации 
Легкая форма Средняя форма Тяжелая форма Дезадаптация 

2 

2 

014-15уч.г. 

015-16уч.г. 

5 15 5 0 

7 16 2 0 

Вывод. В 2015-16 уч.г.: 

количество детей, прошедших адаптацию в легкой форме, увеличилось на 2 

и составляет 7 человек; 

- 

- количество детей, прошедших адаптацию в средней форме, увеличилось на 

и составляет 16 человек; 1 
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- количество детей, прошедших адаптацию в тяжелой форме, уменьшилось 

на 3 и составляет 2 человека; 

- 

- 

дезадаптация не отмечается; 

наибольшее количество детей (16 человек) проходит адаптацию в средней 

форме. 

3 .6.Результаты диагностического обследования уровня развития 
детей (%). 

2012-13уч.г. 2014-15уч.г. Образовательные 
области 

2013-14уч.г. 
В С Н В С Н В С Н 

Познавательное 
развитие 

57,6 32 10,4 60,7 37 2,3 65,7 30 4,3 

Речевое развитие 
Социально – 

45,5 30 

51,7 33,7 14,6 54,5 36 

24,5 49,9 32 18,1 54,1 35,3 10,6 

9,5 56,4 37,6 6 

коммуникативное 
развитие 
Художественно- 

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

45,7 38,4 15,9 49,1 38,8 12,1 54,1 40 

48,3 35 16,7 52,7 37 10,3 57,5 38 

5,9 

4,5 

Вывод. В 2014-15 уч.г.: 

- количество детей с высоким уровнем познавательного развития 

увеличилось на 8,1% и составляет 65,7%; 

- количество детей с высоким уровнем речевого развития увеличилось на 

,6% и составляет 54,1%; 8 

- количество детей с высоким уровнем социально-коммуникативного 

развития увеличилось на 4,7% и составляет 56,4%; 

количество детей с высоким уровнем художественно-эстетического 

развития увеличилось на 8,4% и составляет 54,1%; 

- 

- количество детей с высоким уровнем физического развития увеличилось на 

,2% и составляет 57,5%; 9 

- наибольшее количество детей с высоким уровнем развития обмечается по 

усвоению образовательной области «Познавательное развитие» - 65,7%; 

наименьшее количество детей с высоким уровнем развития обмечается по 

усвоению образовательных областей «Речевое развитие» - 54,1% и 

- 
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« Художественно-эстетическое развитие» - 54,1%. 

Динамика качества образовательного процесса 

Анализ качества образовательной работы: 

2 

2 

2 

012-13уч.г. – 92%; 

013-14 уч.г. – 94%; 

014-15 уч.г. – 95%. 

Вывод. В 2014-15 уч.г. качество образовательного процесса повысилось на 

% и составляет 95%. 

Показатели уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе: 

3 

2 

2 

2 

012-13 уч.г. – 95%; 

013-14 уч.г. – 97%; 

014-15уч.г. – 98%. 

Вывод. В 2014-15 уч.г. уровень готовности выпускников ДОУ к школе 

увеличился на 3% и составляет 98%. 

3 .7. Информация о дополнительных образовательных и 
оздоровительных услугах, предоставляемых ДОУ 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами 

родителей воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного 

потенциала социума. 

Учебный 
год 

Направление Кружок, студия 
(название) 

Руководитель 
(ф.и.о., 

Кол- 

во 
должность) детей 

Физкультурно- 

оздоровительное 
«Оздоровительно- Кондратьева 
корригирующий И.А., 

3 

3 

7 

2 

синтез-тренинг», инструктор 
ОФП физкультуры 

Уланова Л. Н., 
музыкальный 
руководитель 

2 

2 

014- 

015 

Музыкально- 

эстетическое 
«Развитие 

музыкальных 
способностей 

детей» 
Художественно - 
эстетическое 

«Мастерская 
Юного 

Пушкова Е.А., 
воспитатель 29 

художника» 
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Общее количество детей, охваченных дополнительным образованием 
в ДОУ 

9 

3 

8 

5 

Физкультурно- «Оздоровительно- Гулин Д. И., 
корригирующий инструктор 
синтез-тренинг», физкультуры 

ОФП 

оздоровительное 

Музыкально- 

эстетическое 
«Развитие 

музыкальных 
способностей 

детей» 

Уланова Л. Н., 
музыкальный 
руководитель 

2 

2 

015- 

016 33 

30 

Художественно - 
эстетическое 

«Мастерская 
Юного 

Качура Е.П., 
воспитатель 

художника» 

Общее количество детей, охваченных дополнительным образованием 
в ДОУ 

9 8 

Вывод. В 2015-16 уч.г.: 

- количество направлений дополнительного образования в ДОУ не 

изменилось и составляет 3 направления; 

направленность дополнительного образования в ДОУ не изменилось, - 

организована деятельность в физкультурно-оздоровительном и музыкально- 

эстетическом, художественно-эстетическом направлениях; 

- общее количество детей, охваченных дополнительным образованием в 

ДОУ, не изменилось и составляет98 человек. 

3 .8. Научно-практические связи 

3 .8.1.Взаимодействие ДОУ со школой 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

1 5 



  
  

 

 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 

 

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

Совместные мероприятия по вопросам эффективности работы 

учителей начальных классов и воспитателей ДОУ по подготовке детей 

к обучению в школе. 

 

 

Семинары-практикумы. 

Взаимопосещения занятий в детском саду и уроков в школе. Изучение 

опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей начальных классов и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик  

« предшкольного» образования. 

Работа с детьми включает: 

 

 

Организацию экскурсий в школу (посещение уроков, школьных 

кабинетов, библиотеки, школьного участка, спортивной площадки). 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное проведение родительских собраний. 

Проведение дней открытых дверей. 

Посещение уроков и занятий родителями. 

Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

Консультации психолога и учителя. 

Организация экскурсий по школе. 

Привлечение родителей к организации детских праздников, 

развлечений, спортивных соревнований. 
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3 .9.2.Характеристика связей дошкольного учреждения с 

образовательными, культурными, общественными организациями 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы 
Учреждение 

Тверской областной 1. Повышение 
институт квалификации 
усовершенствования педагогических и 

1. Курсы ПК. 

учителей руководящих 
работников. 

Центр развития 1. Повышение Участие в семинарах. 
Участие в работе 
методических объединений. 

образования г. Твери. квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников в 
межкурсовой период. 

ГБУЗ, «ГКБ №6, 1. Сохранение и 
детская поликлиника укрепление здоровья 

1. Плановые медицинские 
мероприятия: обследования 
детей врачами- №1 г.Твери детей. 
специалистами, вакцинация. 
1.Мероприятия для МОУ СОШ № 43 1.Реализация 

преемственности 
дошкольного и 
начального школьного 
образования. 

педагогов: 
-взаимопосещения уроков 
в 1 классе и занятий в ДОУ; 

-совместное проведение 
педсоветов, методических 
мероприятий. 

2 .Ознакомление со 
школой. 

2 .Мероприятия для детей: 
- 

- 

ознакомление со школой; 
совместное проведение 
праздников, тематических 
дней, трудовых 
мероприятий. 
3 .Мероприятия для 
родителей: 
совместное проведение 
родительских собраний 
проведение дней открытых 

- 

- 
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дверей 
- 

- 

экскурсии по школе 
консультации учителя и 
психолога 

Тверской 
государственный 
театр кукол 

1.Приобщение детей к 
театральной культуре. 

Посещение спектаклей. 
Встречи с актерами. 

Музей 
быта 

Тверского 1.Приобщение детей 
старшего дошкольного 
возраста к истории и 

1.Занятия в рамках 
программы «Русская изба» 

культуре Тверского края 
ГБОУ ДОД Тверской 1. Использование 1.Занятия в рамках 

программы «Учиться с 
компьютером – интересно» 

областной Центр 
юных техников 

современных 
информационных 
технологий для 
развития познавательной 
активности детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

Детская библиотека 1. Познавательно- 

речевое развитие, 
подготовка детей к 
школе 

1.Познавательные занятия и 
экскурсии. 
2.Получение и обмен книг. 
3.Участие в викторинах, 
конкурсах. 

3 .10. Кадровый потенциал: 

В ДОУ работают педагоги: 

Воспитатели – 8 чел., музыкальный руководитель – 1чел., инструктор 

по физической культуре – 1 чел., старший воспитатель - 1 чел. 
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Количество педагогов, имеющих квалификационные категории. 

2 013-14 2014-15 2015-16 
уч.г. уч.г. уч.г. 

Высшая квалификационная 
категория 

Первая квалификационная 
категория 

Соответствие занимаемой 
должности 

2 чел. 

чел. 

чел. 

3 чел. 

6 чел. 

1 чел. 

3 чел. 

6 чел. 

2 чел. 

7 

1 

Вывод. В 2015-16 уч.г.: 

- количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 

увеличилось на 1 человек и составляет 3 человека; 

количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, 

уменьшилось на 1 человек и составляет 6 человек; 

количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности, 

увеличилось на 1человека и составляет 2 человек; 

наибольшее количество педагогов имеют первую квалификационную 

категорию. 

- 

- 

- 

Количество педагогов, имеющих образование: 

2 013-14 

уч.г. 
2014-15 

уч.г. 
2015-16 

уч.г. 
Образование 

6 

0 

3 

чел. 

чел. 

чел. 

6 чел. 6 чел. Высшее педагогическое 

0 чел. 

3 чел. 

0 чел. 

4 чел. 

Высшее непедагогическое 

Среднее специальное педагогическое 

Среднее специальное 
непедагогическое 

2 

- 

1 

1 

- 

1 чел. Учится в ВУЗе 

Вывод. В 2015-16 уч.г.: 

- количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, не 

изменилось и составляет 6 человек; 

количество педагогов, имеющих высшее непедагогическое образование, 0 

человек; 

- 
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- количество педагогов, имеющих среднее-специальное педагогическое 

образование, увеличилось на 1 и составляет 4человека; 

количество педагогов, имеющих среднее-специальное непедагогическое 

образование, уменьшилось на 2 человека и составляет 0 человек; 

- 

- количество педагогов, обучающихся в ВУЗе, увеличилось на 1 и составляет 

человек; 1 

- наибольшее количество педагогов имеет высшее педагогическое 

образование (6 человек) и среднее-специальное педагогическое образование 

(4 человека), 

Количество педагогов, имеющих педагогический стаж работы: 

Учебный 
год 

0-5 

лет 
6-10 

лет 
11-15 

лет 
16-20 

лет 
21-25 

лет 
Свыше 25 

лет 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 1 чел. 2 чел. 2 чел. 2 013-2014 

014-2015 

015-2016 

1 

0 

чел. 

чел. 

1 чел. 

1 чел. 

3 чел. 0 чел. 

чел. 

2чел. 

2чел. 

4чел. 2 

2 
3 чел. 2 3чел. 

Вывод. В 2015-16 уч.г.: 

количество педагогов, имеющий педагогический стаж работы от 0 до 5 лет, 

увеличилось на 1 и составляет 2 человека; 

количество педагогов, имеющий педагогический стаж работы от 6 до 10 

лет, не изменилось и составляет 2 человека; 

количество педагогов, имеющий педагогический стаж работы от 11 до 15 

лет, не изменилось и составляет 3 человека; 

количество педагогов, имеющий педагогический стаж работы от 16 до 20 

лет, уменьшилось на 1 и составляет 0 человек; 

количество педагогов, имеющий педагогический стаж работы от 21 до 25 

лет, уменьшилось на 1 человека и составляет 1человек; 

количество педагогов, имеющий педагогический стаж работы свыше 25 

лет, увеличилось на 1 и составляет 3 человека; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- наибольшее количество педагогов имеют стаж работы 11-15 лет( 3 

человека),свыше 25 лет(3человека); 

наименьшее количество педагогов имеют стаж работы от 16 до 20 лет (0 

человек) 

- 

Награды педагогов 

Количество педагогов, чел. 
Гра- Благодарность Почетная Грамота Грамота Почетный Отличник Заслуженный 
мота Главы города 
УО 

грамота 
Губерна- обл. 

Мин.Тв. Мин.РФ работник просв. РФ работник 

тора 
7 - - 2 - - - - 

Количество работающих пенсионеров. 

2 013-14 уч.год 2014-15 уч.г. 
4чел. 

2015-16 уч.г. 
3 чел. 2 чел. 

Вывод. В 2015-16 уч.г. количество работающих пенсионеров 

уменьшилось на 1 и составляет 3 человека. 

Средний возраст педагогического коллектива – 42 года. 

3 .11. Сведения о материально-технической базе 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Общая площадь здания и помещений – 442кв.м. Площадьпомещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного учреждения – 

3 36.5 кв.м.Здание детского сада двухэтажноеимеет центральное отопление, 

горячее и холодное водоснабжение. 

В ДОУ имеются пищеблок, подсобные помещения, оборудованные в 

соответствии с СанПиН. В ДОУ оснащен в соответствии с современными 

требованиями медицинский кабинет. Территория ДОУ разбита на игровые 
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площадки для каждой возрастной группы, на которых имеется оборудование 

для активных игр, занятий физической культурой и спортом. Территория 

озеленена разнообразными деревьями и кустарниками, имеются цветники. 

Физкультурный зал оборудован необходимым материалом для проведения 

физкультурных занятий, утренней гимнастики, занятий ЛФК (мешочки с 

песком, мячи, гимнастические палки, обручи, тренажер, коврики), 

физкультурно-оздоровительных мероприятий (досугов, дней здоровья и т.д.) 

в соответствии с СанПиН. В группах созданы физкультурные уголки, 

позволяющие организовать двигательную активность, проводить 

индивидуальную работу по профилактике плоскостопия, освоению основных 

видов движений, формированию осознанного отношения к двигательной 

деятельности. На территории ДОУ оборудован и функционирует спортивно- 

игровой комплекс. Для проведения занятий, праздников, развлечений, 

досугов оборудован музыкальный зал, в котором имеются: пианино, 

музыкальный центр, мультимедийная установка, необходимые музыкальные 

инструменты и дидактические игры). Создана фонотека, аудиотека, 

позволяющая знакомить детей с разными жанрами музыкального искусства и 

применять музыку в других видах деятельности. В методическом кабинете и 

в каждой возрастной группе имеется библиотека детской художественной и 

познавательной литературы. Для проведения природоведческих наблюдений, 

опытно-экспериментальной деятельности в природе на территории детского 

сада создана экологическая тропа, с целью реализации задач трудового и 

познавательного воспитания разбит огород, оборудованы цветники. 

За период 2013-2015гг.: 

1 .Произведен косметический ремонт: 

медицинского кабинета, групповых комнат, отремонтирован физкультурный 

зал/музыкальный зал. 

Покраска лестничных маршей и плинтусов проводится ежегодно. 

2 . Отремонтировано частично: 

Групповые комнаты, некоторые подсобные помещения. 
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3 .Оборудовано: 

Пожарная сигнализация, видеонаблюдение. 

.Приобретено: 4 

кровати, пластиковые окна, мебель, игровое оборудование и спортивный 

инвентарь. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных 

с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, 

связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

каждой возрастной группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

приспособленной для реализации программ (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
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возможности для уединения, учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой ООП). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 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. 

Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

ДОУ и в каждой возрастной группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). Вариативность среды обеспечивает: наличие в ДОУ и в 

каждой возрастной группе различных пространств (для игры, 
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конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Доступность среды обеспечивает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды гарантирует соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

3 .12. Сведения о финансовом обеспечении 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы. В условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования финансовые условия реализации Программы обеспечивают 

возможность выполнения требований ФГОС к условиям реализации и 

структуре Программы развития и основной общеобразовательной 

программы ДОУ (далее программ), реализацию обязательной части ООП и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей, отражает 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации программ, а также 

механизм их формирования. Финансирование реализации программ 
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осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Указанные нормативы определяются 

соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОУ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических 

в 

работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности ООП, категории детей, форм 

обучения и иных особенностей образовательной деятельности, Финансовое 

обеспечение ДОУ позволяет осуществлять: расходы на оплату труда 

работников, реализующих Программу; расходы на средства обучения и 

воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- 

и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр 

и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 
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3 .13. Характеристика программно–методического обеспечения ДОУ 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа, реализуемая в ДОУ - 

« Воспитание и обучение в детском саду » под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой,Т.С. Комаровой. 

Образовательны 
е области 

Название парциальных программ, Обеспеченност 
ь планов, пособий 

Автор 
составитель 
Петрова 
В.И., 
Стульник 
Т.Д. 

Наименование 100% в каждой 
возрастной 
группе 

Издательство 
издания 

Нравственное 
воспитание в 
детском саду 

М.:Мозаика – 

Синтез, 2006 

Петрова 
В.И., 
Стульник 
Т.Д. 

Этические 
беседы с детьми 

М.:Мозаика – 

Синтез, 2007 
4 -7 лет 

Нравственно- 

трудовое 
воспитание в 
детском саду 

Игровая 
деятельность в 
детском саду 
Развитие игровой 
деятельности. 
Система работы 
в первой 

Куцакова 
Л.В. 

М.:Мозаика – 

Синтез, 2007 

Губанова 
Н.Ф. 

М.:Мозаика – 

Синтез, 2006 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Губанова 
Н.Ф. 

М.:Мозаика – 

Синтез, 2007 
младшей, второй 
младшей, 
средней, старшей 
группах детского 
сада 
Занятия на 
прогулке с 
малышами 

Теплюк С. 
Н. 

М.:Мозаика- 
Синтез, 2005 

Творим и 
мастерим. 

Куцакова Л. 
В. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2007 

Ручной труд в 
детском саду и 
дома 

Комарова Т. Трудовое 
С, Куцакова воспитание в 

М.; Мозаика- 
Синтез, 2005 

Л. В., детском саду. 
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Павлова Л. 
Ю. 

Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду 

Куцакова Л. 
В. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2008 

Познавательное 
развитие 

Автор 
составитель 

Наименование 
издания 

Издательств 
о 

100% в каждой 
возрастной 
группе 

Занятия по 
конструировани 
ю из 
строительного 
материала в 
средней, 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. 

старшей, 
подготовительно 
й группе 
детского сада 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Занятия по 

Арапова- 
Пискарева Н. 
А. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2006 

формированию 
элементарных 
математических 
представлений 
во второй 

Помораева И. 
А., 
Позина В. А. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2006 

младшей, в 
средней, в 
старшей группах 
детского сада 
Ребенок и 
окружающий 
мир 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2005 

Дыбина О. Б. 

Дыбина О. Б. 

Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром во второй М.: Мозаика- 
младшей, Синтез, 2009 
средней, старшей 
группах детского 
сада 
Три сигнала 
светофора. 
Ознакомление 
дошкольников с 
правилами 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2009 

Саулина Т. Ф. 

дорожного 
движения 

Соломенников Экологическое 
а О. А. воспитание в 

М.:Мозаика- 
Синтез, 2005 
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детском саду 

Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 

Соломенников представлений в М.: Мозаика- 
а О. А. первой младшей, Синтез, 2007 

второй младшей, 
средней, старшей 
группах детского 
сада 

Автор 
составитель 

Наименование 
издания 

Издательство 100% в каждой 
возрастной 
группе 

Развитие речи в М.: Мозаика- 
Гербова В. В. 

детском саду 

Занятия по 
развитию речи в 
первой 

Синтез, 2005 

младшей, 
Гербова В. В. второй 

младшей, 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2007 Речевое 

развитие средней, 
старшей группах 
детского сада 

Правильно ли 
говорит ваш 
ребенок 

Максаков А. 
И. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2005 

Воспитание 
звуковой 
культуры речи 
дошкольников 

Максаков А. 
И. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2005 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Автор 
составитель 

Наименование 
издания 

100% в каждой 
возрастной 
группе 

Издательство 

От навыков к 
Баранова Е. В., творчеству: 
Савельева А. 
М. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2009 

обучение детей 
2-7 лет технике 
рисования 
Занятия по 
изобразительно 
й деятельности 
во второй 
младшей, 

Комарова Т. С. средней, 
старшей 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2007 

группах 
детского сада. 
Конспекты 
занятий 
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Изобразительна 
Комарова Т. С. я деятельность 

в детском саду 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2005 

Детское 
М.: Мозаика- 
Синтез, 2005 

Комарова Т. С. художественное 
творчество 

Школа 
М.: Мозаика- 
Синтез, 2010 

Комарова Т. С. эстетического 
воспитания 

М.: 
Комарова Т. 
С., 

Коллективное 
творчество 

Савенков А. И. дошкольников 

Педагогическо 
е общество 
России, 2005 

Радость 
творчества. 

Соломенников Ознакомление М.: Мозаика- 
а О. А. детей 5-7 лет с Синтез, 2005 

народным 
искусством 

Декоративная 
лепка в детском 

Халезова Н. Б. саду / Под ред. 
М.: Сфера, 
2005 

М. Б. 
Зацепиной 

Приобщение 
детей к 
художественно 
й литературе 

Музыкальное 

М.: Мозаика- 
Синтез, Гербова В. В. 
2 005 

М.: Мозаика- 
Синтез, 
2005 

Зацепина М. Б. воспитание в 
детском саду 

Культурно- 

досуговая 
деятельность в 
детском саду 
Народные 

М.: Мозаика- 
Синтез, Зацепина М. Б. 
2 005 

М.: Мозаика- 
Синтез, 

Зацепина М. 
Б., праздники в 
Антонова Т. В. детском саду 2005 

Праздники и 
развлечения в 

М.: Мозаика- 
Синтез, 

Зацепина М. 
Б., 
Антонова Т.В. детском саду 2005 

Физическое 
развитие 

Автор Название Издательство 100% в каждой 
возрастной 
группе 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни у 

Новикова И. 
М. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2009 

дошкольников 
Оздоровительная 
гимнастика для 
детей 3-7 лет 

Пензулаева 
Л. И. 

М.: Мозаика- 
Синтез,2009 

3 0 



  
  

Физкультурные 
занятия в 

Пензулаева 
Л. И. 

детском саду. 
Вторая младшая, Синтез, 2009 
средняя, старшая 

М.: Мозаика- 

группы 
М.: 
Издательский 
дом 
«Воспитание 
дошкольника», 

Методика 
физического 
воспитания 

Степаненкова 
Э. Я. 

2 005 

Методика 
Степаненкова 
Э. Я. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2008 

проведения 
подвижных игр 

Физическое 
воспитание в 
детском саду 

Степаненкова 
Э. Я. 

М.: Мозаика- 
Синтез, 2005 

Разработаны и реализуются: 

№ п/п Работа Название ФИО Должность 

1 . Опыт «Формирование сенсорных 
эталонов у младших 

Юнусова 
А. А. 

Воспитатель 

дошкольников посредством 
дидактических игр» 

2 . Опыт «Развитие нравственно- Поповичук Воспитатель 
патриотических качеств у Н. А. 
детей старшего дошкольного 
возраста через знакомство с 
историей и культурой родного 
края» 

3 

4 

. 

. 

Опыт 

Опыт 

« Развитие монологической 
речи старших дошкольников в А. В. 
процессе обучения детей 

Анисимова Воспитатель 

рассказыванию по картине» 

«Организация 
проведения 

и методика Гулин Д. И. Инструктор по 
спортивных физической 

культуре праздников и развлечений с 
детьми дошкольного 
возраста» 

5 . Опыт «Элементарная 
деятельность 

поисковая Терехова Воспитатель 
как форма В. С. 

экологического воспитания» 
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6 . Опыт «Художественно 
эстетическое 
дошкольников 
фольклора» 

– Уланова Л. Музыкальный 
воспитание Н. 
средствами 

руководитель 

7 

8 

. 

. 

Проект 

Проект 

Музейная педагогика Зиновьева 
Л. А. 
Анисимова Старший 

Воспитатель 

Летняя оздоровительная 
работа в ДОУ в соответствии с А. В. 
ФГОС ДО 

воспитатель 

9 

1 

. Проект 

Опыт 

Организация работы с 
молодыми специалистами в 
детском образовательном 
учреждении 

Анисимова Старший 
А. В. воспитатель 

0. Формирование у Гулин Д. И. Инструктор 
физкультуры дошкольников представлений 

о здоровом образе жизни с 
использованием ИКТ 

3 2 



 
  

 
 

  

Реализация приоритетных направлений 

Физическое развитие и здоровье 
Цель: создание условий для повышения качества работы по физическому развитию, сохранению и укреплению 

здоровья детей, посещающих ДОУ, в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, в соответствии с 
потребностями каждого ребенка и социальным заказом со стороны родителей воспитанников и школы. 

Задачи: 1.Обеспечить снижение уровня заболеваемости детей раннего и дошкольного возраста. 
2 . Обеспечить качество планирования физкультурно-оздоровительной работы через повышение уровня 

теоретических знаний и практических умений педагогов в вопросах анализа и проектирования образовательной 
деятельности. 

3 

- 

- 

. Разработать и внедрить систему мониторинга, включающую: 
диагностические материалы по обследованию уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста; 
диагностические материалы по обследованию уровня развития двигательной активности детей дошкольного 

возраста; 
- диагностические материалы уровня физического развития и здоровья часто и длительно болеющих детей. 
4 . Освоить инновационные технологии физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста 

(проблемно-игровые тренинги, ИКТ). 
. Изучить, обобщить, распространить передовой педагогический опыт педагогов ДОУ по реализации задач 

образовательной области «Физическоеразвитие». 

4 

3 3 



  
  

Организационно-педагогические условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 

2 

. 

. 

Заключение договоров 
с детской поликлиникой 

2016 - 2021гг. Договора с детской Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 

заведующий 
ДОУ 

поликлиникой 

Разработка и внедрение 
групповых физкультурно- 

оздоровительных, 

2016 - 21гг. Приказы о разработке Без финансирования Анисимова А. В., 
и внедрении 
групповых 
физкультурно- 

оздоровительных, 
образовательных 
проектов. 

старший 
воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных 
групп 
Председатели 
родительских 
комитетов 
возрастных 
групп 

образовательных проектов 

Презентация 
групповых проектов 

3 . Мониторинг: 2016-21гг. Приказы о проведении Без финансирования Гулина Е.Н., 
- уровня мониторинга 

Информационно- 

аналитические 
справки 

заведующий 
ДОУ 
Дивин Ж.Н., 
медсестра 

физической подготовленности 
детей дошкольного возраста; 
- уровня развития двигательной 
активности детей дошкольного 
возраста; 

Рекомендации 

- уровня физического развития и 
здоровья часто и длительно 
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болеющих детей. 

4 . Тематические недели здоровья 2016-21гг. Приказы о проведении Без финансирования Гулина Е.Н., 
тематических недель 
здоровья 

заведующий 
ДОУ 

Положения о 
проведении 

Дивин Ж.Н., 
медсестра 

тематических Анисимова А. В., 
старший недельздоровья 

Сценарии проведения 
тематических недель 
здоровья 
Информационно- 

аналитические, видео-, 

фотоматериалы 

воспитатель 
Гулин Д. И., 
инструктор по 
физической 
культуре, 
Уланова Л. Н., 
музыкальный 
руководитель, 

творческая 
группа 

5 . Спортивные праздники 2016-21гг. Приказы о проведении Без финансирования Гулина Е.Н., 
Спортивных 
праздников 

заведующий 
ДОУ 

Сценарии Дивин Ж.Н., 
медсестра 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Гулин Д. И., 

Информационно- 

аналитические 
материалы, видео-, 

фотоматериалы 
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инструктор по 
физической 
культуре, 
Уланова Л. Н., 
музыкальный 
руководитель, 
творческая 
группа 

6 . Выставки: 
- методической литературы по 

Положения о 
выставках 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 2016-21гг. 

вопросам организации Информационно 
аналитические 
материалы 

воспитатель, 
творческая 
группа, 

председатели 

физкультурно-оздоровительной 
работы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования; 
- пособий и атрибутов для родительских 
использования на занятиях по 
физической культуре и 
совместной деятельности с 
детьми; 

комитетов групп 

- детской познавательной 
литературы по вопросам 
формирования представлений о 
здоровом образе жизни. 
Смотры-конкурсы: 7 . Положения о смотрах- Без финансирования Гулина Е.Н., 
- «Лучший учебно- 2016-17уч.г. конкурсах заведующий 

ДОУ, 
Гуляева М. В., 
заместитель 

методический комплекс по 
реализации задач 
образовательной области 

Информационно 
аналитические 
материалы 
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« 
- 

Физическое развитие»; 
«Лучший комплект выносного 2017-18уч.г. 

заведующего по 
АХР 

оборудования для Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель, 
творческая 

физкультурно-оздоровительной 
работы на прогулке (зимний 
период)»; 
- «Лучший комплект выносного группа 
оборудования для председатели 

родительских 
комитетов групп 

физкультурно-оздоровительной 
работы на прогулке (летний 
период)»; 
- «Лучший комплект пособий и 2018-19уч.г. 
атрибутов для проведения 
закаливающих процедур и 
профилактики заболеваемости 
детей дошкольного возраста»; 
- «Лучший план 2019-20уч.г. 
совершенствования УМК по 
физкультурно-оздоровительной 
работе»; 
- «Лучшее физкультурное 2020-21уч.г. 

2016-18гг. 

развлечение» 
Создание групповых мини- 

музеев: 
8 . Положение о мини- 

музеях групп 
Информационно 
аналитические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 
ДОУ, 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 

- оздоровительной 
направленности (средняя 
группа); 
- спортивной направленности 
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(старшая группа); 
познавательно- 

исследовательской 

АХР 
Анисимова А. В., 
старший 

- 

направленности на спортивную 
тематику (подготовительная к 
школе группа) 

воспитатель, 
творческая 
группа 
председатели 
родительских 
комитетов групп 

9 Создание электронных 2016-2021гг. Электронные 
дидактические 
пособия 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
дидактических пособий для 
работы с детьми по реализации 
задач физкультурно- 

заведующий 
ДОУ, 
Гуляева М. В., 
заместитель оздоровительного направления 
заведующего по 
АХР 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель, 
творческая 
группа 
председатели 
родительских 
комитетов групп 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 

1 0 Разработка проблемно-игровых 2017-18уч.г. 
тренингов по теме «Будь 
здоровым, малыш!» 

Презентация 
Методические 
материалы воспитатель, 
Методические творческая 
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рекомендации группа 

Разработка нормативных документов 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 

2 

. 

. 

Составление договоров 
с детской поликлиникой 

2016 - 21гг. 

2016 - 17гг. 

Договора с детской 
поликлиникой 

Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий 
ДОУ 

Разработка Положения 
огрупповых физкультурно- 

оздоровительных, 

Положение 
огрупповых 
физкультурно- 

оздоровительных, 
образовательных 
проектов 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

образовательных проектов 

3 . Разработка Положения о 
мониторинге: 

2016-17гг. Положение о 
мониторинге: 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 

- уровня ДОУ 
физической подготовленности 
детей дошкольного возраста; 

Анисимова А. В., 
старший 

- уровня развития двигательной воспитатель 
активности детей дошкольного 
возраста; 

Дивин Ж.Н., 

медсестра 
- уровня физического развития и 
здоровья часто и длительно 
болеющих детей. 
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4 

6 

. 

. 

Разработка положений 
тематических неделях здоровья 

2016-21гг. Положения о 
тематических неделях 
здоровья 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 
ДОУ 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель, 
творческая 
группа 

Разработка положений о 
проведении выставок: 

Положения о 
выставках 

Без финансирования Анисимова А. В., 
2016-21гг. старший 

- методической литературы по воспитатель, 
творческая 
группа 

вопросам организации 
физкультурно-оздоровительной 
работы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования; 
- пособий и атрибутов для 
использования на занятиях по 
физической культуре и 
совместной деятельности с 
детьми; 

- детской познавательной 
литературы по вопросам 
формирования представлений о 
здоровом образе жизни. 
Разработка положений о 
смотрах-конкурсах: 

7 . Положения о смотрах- Без финансирования Гулина Е.Н., 
2016-17уч.г. конкурсах заведующий 

Гуляева М. В., 
заместитель 

- «Лучший учебно- 

методический комплекс по 
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реализации задач 
образовательной области 

заведующего по 
АХР 

« 
- 

Физическое развитие»; 
«Лучший комплект выносного 

2017-18уч.г. Анисимова А. В., 
старший 

оборудования для воспитатель 
физкультурно-оздоровительной 
работы на прогулке (зимний 
период)»; 
- «Лучший комплект выносного 
оборудования для 
физкультурно-оздоровительной 
работы на прогулке (летний 
период)»; 2018-19уч.г. 
- «Лучший комплект пособий и 
атрибутов для проведения 
закаливающих процедур и 
профилактики заболеваемости 
детей дошкольного возраста»; 2019-20уч.г. 

2020-21уч.г. 

- «Лучший план 
совершенствования УМК по 
физкультурно-оздоровительной 
работе»; 
- «Лучшее физкультурное 
развлечение» 
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Методические условия 

Ожидаемый № 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки Финансирование Ответственные 
проведения результат 

1 

2 

. Разработка методических 
методических 

2016-21гг. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

материалов, 
рекомендаций 
консультациям, круглым столам 

. Разработка рекомендаций к 
оформлению и проведению 
выставок: 

финансирования 
к семинарам, 

2016-21гг. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

финансирования 

- методической литературы по 
вопросам организации 
физкультурно-оздоровительной 
работы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования; 
- пособий и атрибутов для 
использования на занятиях по 
физической культуре и 
совместной деятельности с 
детьми; 

- детской познавательной 
литературы по вопросам 
формирования представлений о 
здоровом образе жизни. 

3 . Разработка методических, 2016-17гг. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший диагностических материаловдля финансирования 
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проведения обследования воспитатель 
- уровня физической 

детей подготовленности 
дошкольного возраста; 
- уровня развития двигательной 
активности детей дошкольного 
возраста; 
- уровня физического развития 
и здоровья часто и длительно 
болеющих детей. 

4 

5 

. Разработка методических 
методических 

2016-21гг. 

2016-17 гг. 

Методические 
материалы 
Методические 
рекомендации 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

материалов, финансирования 
рекомендаций к проведению 
тематической недели здоровья и 
спортивных праздников 

. Разработка: Методическая памятка Без 
к подготовке и 

Анисимова А. В., 
старший 1 ) методической памятки к финансирования 

подготовке 
открытых 

и проведению проведению открытых 
мероприятий 

воспитатель 
мероприятий по 

физическомуразвитию: 

2) методической памятки к 
Методическая памятка 
к анализу и 

анализу 
открытых 

и самоанализу самоанализу открытых 
мероприятий мероприятий по 

физическомуразвитию 
. Разработка плана изучения и 2016-17уч.г. План 

обобщения опыта работы по обобщения 
6 изучения и Без Анисимова А. В., 

старший опыта финансирования 
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физическому развитию работы по воспитатель 
дошкольников физическому 

развитию 
дошкольников 

7 . Подготовка рекомендаций к 2017-18уч.г. Рекомендации к Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

созданию собственных 
ресурсов для 

созданию собственных финансирования 
электронных ресурсов электронных 

размещения материалов по 
физическому развитию 
дошкольников 

8 

9 

. Подготовка методических 2016-18уч.г. Методические 
материалы 

физическому 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

материалов по организации 
работы 
развитию 

финансирования 
по 
дошкольников в Творческая группа 

соответствии 
дошкольного образования 

. Разработка вариантов планов 2016-21уч.г. Варианты планов 

с ФГОС 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

взаимодействия воспитателей и 
узких специалистов по 
вопросам физического развития 
дошкольников 

взаимодействия 
воспитателей и узких 
специалистов 

финансирования 

Творческая группа 

1 0. Составление методических 2016-17уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

рекомендаций по календарно- 

тематическому планированию 
физкультурно-оздоровительной 

рекомендации финансирования 

Творческая группа 
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работы с детьми 

1 

1 

1 

1. Составление методических 
рекомендаций и подбор 
методических материалов по 
разработке и внедрению 
групповых физкультурно- 

оздоровительных, 
образовательных проектов 

2. Подготовка рекомендаций к 
медико-педагогическим 
совещаниям по снижению 
уровня заболеваемости детей, 
сохранению и укреплению их 
здоровья 

2016-2018гг. 

2016-21гг. 

Методические 
рекомендации 
Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

финансирования 

Творческая группа 

Материалы совещаний Без Гулина Е.Н., 
заведующий ДОУ 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Дивин Ж.Н., 

медсестра 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

по снижению уровня 
заболеваемости детей, 
сохранению и 
укреплению их 
здоровья 

финансирования 

3. Составление методических 
материалов и методических 
рекомендаций к проведению 
смотров-конкурсов: 

Методические 
материалы 
Методические 
рекомендации 

Без 
финансирования 

- «Лучший учебно- 2016-17уч.г. воспитатель 
методический комплекс по 
реализации задач 
образовательной области 
« 
- 

Физическое развитие»; 
«Лучший комплект выносного 2017-18уч.г. 
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оборудования для 
физкультурно-оздоровительной 
работы на прогулке (зимний 
период)»; 
- «Лучший комплект выносного 
оборудования для 
физкультурно-оздоровительной 
работы на прогулке (летний 
период)»; 
- «Лучший комплект пособий и 2018-19уч.г. 
атрибутов для проведения 
закаливающих процедур и 
профилактики заболеваемости 
детей дошкольного возраста»; 

- «Лучший план 2019-20уч.г. 

2020-21уч.г. 

совершенствования УМК по 
физкультурно-оздоровительной 
работе»; 
- «Лучшее физкультурное 
развлечение» 

1 4 Составление методических 
рекомендаций по созданию 
групповых мини-музеев: 

Методические 
материалы 
Методические 
рекомендации 

Без Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. 

В.,заместитель 
заведующего по 
АХР 

финансирования 

- оздоровительной 
направленности (средняя 
группа); 
- спортивной направленности Анисимова А. В., 

старший (старшая группа); 2016-18гг. 
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- познавательно- воспитатель, 
творческая группа 
председатели 
родительских 
комитетов групп 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель, 
творческая группа 

исследовательской 
направленности на спортивную 
тематику (подготовительная к 
школе группа) 

1 

1 

5. Разработка методических 
материалов к подготовке 
участников детских районных 
соревнований «Веселые 
старты» 

6. Разработка вариантов 
проблемно-игровых тренингов 
по теме «Будь здоровым, 
малыш!» 

2016-21уч.г. 

2017-18уч.г. 

2016-21 гг. 

Методические 
материалы 

Без 
финансирования 

Варианты проблемно- Без 
игровых тренингов финансирования 

1 7 Подготовка рекомендаций к 
медико-педагогическим 
совещаниям по снижению 
уровня заболеваемости детей, 
сохранению и укреплению их 
здоровья 

Материалы совещаний Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Дивин Ж.Н., 
медсестра 

по снижению уровня 
заболеваемости детей, 
сохранению и 
укреплению их 
здоровья 

финансирования 

4 7 



  
  

Кадровые условия 

№ п/п Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 .Методические совещания 
Методические 1 .1. Методические совещания по Без Анисимова А. В., 

старший вопросам: материалы финансирования 
- организации и проведении 2016-21уч.г. Методические воспитатель 
организационно-педагогических рекомендации 
мероприятий; 
- анализ результатов мониторинга 2016-21уч.г. 
физического развития 
дошкольников; 
- результаты наблюдений 2016-17 уч.г. 
педагогического процесса 
(деятельность инструктора по 
физической культуре и 
воспитателей по обучению детей 
основным видам движений); 
- результаты 
педагогического 
(деятельность инструктора по 

наблюдений 
процесса 2017-19 уч.г. 

физической культуре и 
воспитателей организации 
двигательной деятельности и 
развитию двигательной 
активности дошкольников); 

4 8 



  
  

- результаты наблюдений 
процесса 2019-20 уч.г. 

проведение 
педагогического 
(организация и 
занятий с часто и длительно 
болеющими детьми); 
- система взаимодействия 
педагогов и родителей по 2010-21 уч.г. 
вопросам физического развития 
детей дошкольного возраста. 

2 . Семинары 
2 .1. Постоянно действующие семинары 

2 .1.1. Постоянно 
семинар 

действующий 
«Мониторинг 

Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший финансирования 

физического развития детей 
дошкольного возраста»: 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

Цикл семинаров «Мониторинг 2016-17уч.г. 
уровня 
подготовленности 

физической 
детей 

дошкольного возраста»; 
Цикл семинаров «Мониторинг 2017-19 уч.г. 
уровня развития двигательной 
активности детей дошкольного 
возраста»; 
Цикл семинаров «Мониторинг 2019-20 уч.г. 
уровня физического развития и 
здоровья часто и длительно 
болеющих детей»; 

Цикл семинаров «Использование 2020-21 уч.г. 

4 9 



  
  

инновационных технологий в 
работе с детьми по физическому 
развитию» 

2 .2. Теоретические и практические семинары 
2 

2 

.2.1. Семинар 
перспективного 

«Разработка 2016-17уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

плана по материалы финансирования 
совершенствованию 
развивающей 
пространственной 
(образовательная 

предметно- 

среды» 
область 

« Физическое развитие») 

.2.2. Семинар «Развитие осознанной 2017-18уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

двигательной активности у детей 
с разным уровнем ДА» 

материалы финансирования 
Методические 
рекомендации 
Методические 
материалы 

Семинар «Анализ выполнения 
программных 

Без Анисимова А. В., 
старший задач по финансирования 

физическому развитию детей 
дошкольного возраста»: 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

- выполнение 
задач по физическому развитию 
дошкольников подвижных 

программных 2016-17уч.г. 

в 
играх через анализ календарно- 

тематического планирования; 
- выполнение 
задач по физическому развитию 
дошкольников 
самостоятельной и совместной 

программных 2017-19 уч.г. 

в 
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деятельности через анализ 
календарно-тематического 
планирования; 
- анализ выполнения 2016-21гг. 
программных 
физическому 

задач по 
развитию 

дошкольников через проведение 
медико-педагогического 
контроля 
моторной 

(обследование 
плотности 

физкультурных занятий) 
.2.3. Семинар-практикум «Технология 2016-17уч.г. Методические 2 Без Анисимова А. В., 

старший разработки и внедрения материалы финансирования 
физкультурно-оздоровительных 
проектов» 

Методические 
рекомендации 

воспитатель, 
воспитатели, 
претендующие на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории 

2 

2 

.2.4. Семинар 
двигательной деятельности детей 
на прогулках в разное время 
года» 

«Организация 2017-18 уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

материалы 
Методические 
рекомендации 

финансирования 

.2.5. Семинар «Организация работы 2018-19уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

по физическому развитию детей 
учетом их физического 

здоровья и возможностей» 

материалы 
Методические 
рекомендации 

финансирования 
с 

творческая группа 

5 1 



  
  

2 .2.6. Семинар-практикум «Создание 2018-19уч.г. Рекомендации к Без 
финансирования 

Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

собственных 
ресурсов 

электронных 
размещения 

созданию 
для собственных 

электронных 
ресурсов 

материалов по физическому 
воспитанию дошкольников 

руководитель 
городским МО 
инструкторов по 
физической 
культуре 
договорной 
основе) 

(на 

2 

2 

2 

.2.7. Семинар 
представлений у дошкольников о 
здоровом образе жизни в разных 
видах деятельности» 

«Формирование 2019-20 уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

материалы 
Методические 
рекомендации 

финансирования 

творческая группа 

.2.8. Семинар 
Использование 

2019-20 уч.г. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

« ИКТ в финансирования 
физкультурно-оздоровительной 
работе в ДОУ» 

Методические 
рекомендации творческая группа 

.2.9. Семинар 
здоровьесберегающихтехнологи 
й в образовательном процессе в 
ДОУ» 

«Использование 2020-21 уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

материалы 
Методические 
рекомендации 

финансирования 

творческая группа 

2 .2.10. Семинар «Спортивная игра как 2020-21 уч.г. Методические 
технология сохранения материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший и финансирования 

5 2 



  
  

стимулирования 
дошкольников» 

здоровья Методические 
рекомендации 

воспитатель 
творческая группа 

3 . Круглые столы 
3 

3 

3 

.1. Круглый стол «Подходы к 2016-17 уч.г. Методические Без Гулина 
заведующий 

Е.Н., 
реализации программных задач 
по физическому развитию детей 

материалы 
Методические 
рекомендации 

финансирования 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
ДивинЖ.Н., 
медсестра 

дошкольного 
соответствии 

возраста 
с 

в 
ФГОС 

дошкольного образования» 

.2. Круглый стол «Проблемы 2017-18 уч.г. Методические Без Гулина 
заведующий 

Е.Н., 
развития двигательной материалы финансирования 
активности детей и пути их 
решения в ДОУ» 

Методические 
рекомендации 

Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
ДивинЖ.Н., 
медсестра 

.3. Круглый стол «Цели и задачи 2019-20 уч.г. Методические Без Гулина Е.Н., 
использования материалы финансирования заведующий 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе в ДОУ» 

Методические 
рекомендации 

Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Дивин Ж.Н., 
медсестра 

4 . Консультации 
.1. Консультации по организации 2016-21уч.г. Материалы 

взаимодействия воспитателей и консультаций 
4 Без Анисимова А. В., 

старший финансирования 
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узких специалистов по вопросам воспитатель 
физического развития творческая группа 
дошкольников 

4 

4 

.2. Консультации по планированию 2016-21уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

и проектированию работы по материалы финансирования 
физическому 
дошкольников 

развитию Методические 
рекомендации 

.3. Консультации по организации 2016-21уч.г. Методические Без Гулина Е.Н., 
физкультурно-оздоровительной материалы финансирования заведующий 
работы в летний период Методические 

рекомендации 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Дивин Ж.Н., 
медсестра 

4 

4 

.4. Консультация 
физиологических возможностей 
мальчиков и девочек в процессе 

«Учет 2016-17 уч.г. Методические Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

материалы 
Методические 
рекомендации 

финансирования 

физкультурных 
прогулок» 

занятий и 

.5. Консультация «Использование 
методики шагометрии в 
обследовании уровня 

2017-18 уч.г. Методические 
материалы 

Без Гулина Е.Н., 
финансирования заведующий 

Анисимова А. В., 
старший 

Методические 
рекомендации двигательной активности и 

дошкольников» воспитатель 
Дивин Ж.Н., 
медсестра 

4 .6. Консультация «Планирование 2018-19 уч. г. Материалы Без Анисимова А. В., 
старший совместной деятельности консультации финансирования 

5 4 



  
  

педагога с детьми на прогулках с 
учетом уровня двигательной 
активности дошкольников» 

.7. Консультация «Использование 
здоровьесберегающих 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

4 

4 

2019-20гг. 

2020-21гг. 

Материалы 
консультации 
Рекомендации по 
возрастным группам 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

финансирования 
технологий на прогулках» 

.8. Консультация «Проведение 
подвижных игр с элементами 
спорта в зале и на улице» 

Материалы 
консультации 
Рекомендации по 
возрастным группам 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

финансирования 

5 .Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
5 .1. Открытые мероприятия: 2016-21уч.г. Конспекты Без Анисимова А. В., 

старший - 

- 

занятия 
занятия в совместной 

Методические 
памятки к анализу и 
самоанализу 
открытых 
мероприятий 
Варианты 

финансирования 
воспитатель, 
Гулин Д. И., 

инструктор по 
физической 
культуре, 

деятельности 
- 

- 

родительские собрания 
презентация проектов 

комплексно- 

тематического 
планирования 
Проекты 

воспитатели 

Видеоматериалы 
Презентации 
Методические 

5 .2. Презентации групповых мини- 2016-18гг. Без Анисимова А. В., 
старший музеев финансирования 
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материалы 
Информационно- 

аналитические 

воспитатель 
Творческая группа 

материалы 
5 

5 

.3. Изучение, обобщение и 
распространение опыта работы 
по теме «Система работы по 
повышению уровня физической 
подготовленности дошкольников 
на этапе подготовки к школе» 

2016-17 уч.г. Материалы опыта 
работы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Гулин Д. И., 

финансирования 
Методические 
рекомендации 

инструктор 
физической 
культуре 

по 

.4. Изучение, обобщение и 
распространение опыта работы 
по теме «Развитие двигательной 
активности детей старшего 
дошкольного возраста через 
использование методики 

2016-18 уч.г. Материалы опыта 
работы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Воспитатель 
старшей группы 

финансирования 
Методические 
рекомендации 

М.Руновой» 
5 

5 

.5. Изучение, обобщение и 
распространение опыта работы 
по теме «Система работы по 
физическому развитию часто и 
длительно болеющих детей» 

.6. Изучение, обобщение и 
распространение опыта работы 
по теме «Повышение интереса 
дошкольников физической 
культуре через создание 

2018-19 уч.г. Материалы опыта 
работы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Воспитатель 
группы 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Воспитатель 
группы 

финансирования 
Методические 
рекомендации 

2019-20 уч.г. Материалы опыта 
работы 

Без 
финансирования 

Методические 
рекомендации 

5 6 



  
  

группового мини-музея» 
.7. Изучение, обобщение и 

распространение опыта работы 
по теме «Повышение у 

5 2020-21 уч.г. Материалы опыта 
работы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Воспитатель 
группы 

финансирования 
Методические 
рекомендации дошкольников уровня 

осознанного отношения к своему 
здоровью через использование 
ИКТ» 

Материально-технические условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 Совершенствование 
развивающей предметно- 

пространственной среды в 
ДОУ: 

2016-21г.г. Развивающая 
предметно- 

Добровольные 
пожертвования 

Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель, 

Председатели 

пространственная 
среда, 
соответствующая 
требованиям СанПиН, 

ФГОС ДО и 
программы, 
реализуемой в ДОУ, 
возрастным 

- оборудование групповых 
помещений пособиями, 
спортивным инвентарем, 
атрибутами для подвижных 
игр, 
- оборудование физкультурного 
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зала пособиями, спортивным 
инвентарем, атрибутами для 
подвижных игр; 

особенностям детей родительских 
комитетов групп 

- оборудование физкультурной 
площадки 

пополнение игровым - 

оборудование прогулочных 
площадок 

3 

4 

5 

Приобретение медицинского 
оборудования 

2016-21г.г. 

2016-21г.г. 

2016-21г.г. 

Медицинское 
оборудование 
соответствии с 
СанПиН 

Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 
Дивин Ж.Н., 
медсестра 

. Приобретение медикаментов 
для оказания неотложной 
помощи 

Медикаменты 
соответствуют 
СанПиН 

Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 
Дивин Ж.Н., 
медсестра 

. Ремонт физкультурного зала Помещение 
соответствует 

Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий 
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требованиям СанПиН Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 
Председатели 
родительских 
комитетов групп 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

6 . Ремонт групповых помещений 2016-21г.г. Помещение 
соответствует 
требованиям СанПиН 

Бюджетное 
финансирование 

Председатели 
родительских 
комитетов групп 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

7 . Ремонт помещений общего 
пользования 

2016-21г.г. Помещения общего 
пользования 
(лестничные пролеты, 
коридор) 
соответствуют 
требованиям СанПиН 

Бюджетное 
финансирование 

Председатели 
родительских 
комитетов групп 
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Финансовые условия 
№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 

2 

3 

4 

Составление сметы на 
проведение ремонтных работ: 

2016-21гг. Смета Без Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

финансирования 
- 

- 

- 

групповые помещения 
физкультурный зал 
места общего пользования 

Составление сметы на замену 
изношенного оборудования 

2016-21гг. 

2016-21гг. 

2016-21гг. 

Смета Без 
финансирования 

Заключение договоров на 
обслуживание охранных 
мероприятий ДОУ 

Договор 

Договор 

Без 
финансирования 

Заключение договора на замену 
технического паспорта 

Без 
финансирования 
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« Обучение» 
Цель: создание условий для повышения качества работы по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. 

Задачи: 1. Привести в соответствие с ФГОС деятельность по планированию, организации, проведению работы и 
мониторинг уровня развития детей по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
« Художественно-эстетическое развитие». 

2 . Обеспечить качество планирования работы по художественно-эстетическому, речевому и познавательному 
развитию детей дошкольного возраста через повышение уровня теоретических знаний и практических умений педагогов 
в вопросах анализа и проектирования образовательной деятельности. 

3 
4 

. Освоить развивающие технологии образовательной деятельности. 

. Изучить, обобщить, распространить передовой педагогический опыт педагогов ДОУ по реализации задач 
художественно-эстетического, речевого, познавательного развития детей дошкольного возраста. 

Организационно-педагогические условия 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый результат Финансирование Ответственные 

(мероприятия) 
Смотры-конкурсы: 1 Положения о Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
- «Лучший УМК по 2017-18уч.г. проведении смотров- Гуляева М. В., 
познавательному 
художественно- 

эстетическому 
развитию»; 

конкурсов 
Методические 
материалы 

заместитель заведующего 
по АХР 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
Творческая группа 

Информационно- 

- «Лучший УМК по 2016-17уч.г. аналитические справки 
речевому развитию»; 
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- «Лучший УМК по 2018-19 уч.г. 
познавательному 
развитию»; 
- «Лучший УМК по 2019-20 уч.г. 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности»; 
- «Лучший УМК по 2020-21 уч.г. 
развивающим 
технологиям 
обучения» 

2 

3 

Тематические недели 2016-21гг. Методические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., 

Методические 
рекомендации 

старший воспитатель 
Уланова Л. Н., 
музыкальный 
руководитель 

Конкурсы 
творчества 

детского 2016-21гг. Методические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., 

Методические 
рекомендации 

старший воспитатель 
Уланова Л. Н., 

Фотоматериалы музыкальный 
руководитель 
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4 Конкурсы 
взрослых 
образовательных 
проектов: 

детско- Детско-взрослые 
образовательные 
проекты 

Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
Уланова Л. Н., Презентации проектов 

- по художественно- 2017-18уч.г. Методические музыкальный 
эстетическому 
развитию; 

рекомендации 
Информационно- 

руководительВоспитатели 
групп 

- по речевому 2016-17уч.г. аналитические справки 
2018-19 уч.г. 

Председатели групповых 
родительских комитетов развитию; 

- по познавательному 
развитию; 2019-20 уч.г. 

2020-21 уч.г. 

- по познавательно- 

исследовательской 
деятельности; 
- по использованию 
развивающих 
образовательных 
технологий 

5 Выставки 
творчества 

детского 2016-21гг. Методические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., 

Методические старший воспитатель 
рекомендации Воспитатели групп 
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6 

7 

8 

9 

Посещения 
культурных 
учреждений 

социо- 2016-21гг. Методические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., 

Методические 
рекомендации 

старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Познавательные 
экскурсии 

2016-21гг. Методические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., 

Методические 
рекомендации 

старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Тематические 
праздники 

2016-21гг. Сценарии 
Методические 

Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., 

рекомендации старший воспитатель 
Уланова Л. Н., 
музыкальный 
руководительВоспитатели 
групп 

Познавательно- 

речевые 
(викторины, 

2016-21гг. Сценарии Без финансирования Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., конкурсы 

КВН, 
Методические 
рекомендации старший воспитатель 

Уланова Л. Н., « Умники и умницы») 
музыкальный 
руководитель 
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1 0 Создание и внедрение 
электронных 

Гулина Е.Н., заведующий 
Анисимова А. В., 

дидактических 
пособий: 

старший воспитатель 
2017-18уч.г. 

2016-17уч.г. 

Уланова Л. Н., 
- по художественно- музыкальный 

руководитель Гуляева М. 
В., заместитель 

эстетическому 
развитию; 
- по 
развитию; 

по познавательной 2019-20 уч.г. 
деятельности; 

по познавательно- 

речевому 2018-19 уч.г. заведующего по АХР 
Воспитатели групп 

- 

- 

исследовательской 
деятельности; 

2020-21 уч.г. 

- по использованию 
развивающих 
образовательных 
технологий 
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Разработка нормативных документов 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 

2 

. 

. 

Составление договоров 
с социо-культурными 
учреждениями 

2016 - 21гг. Договора с социо- 

культурными 
учреждениями 

Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий 

Разработка 
смотрах-конкурсах: 

«Лучший 
познавательному 

положений о Положения 
проведении смотров- 

о Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

- УМК по 2017-18уч.г. конкурсов 

художественно-эстетическому 
развитию»; 

воспитатель 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

- «Лучший УМК по речевому 2016-17уч.г. 
развитию»; 

«Лучший 
познавательному развитию»; 
- УМК по 2018-19 уч.г. 

по 2019-20 уч.г. 
Творческая 
группа - «Лучший УМК 

познавательно- 

исследовательской 
деятельности»; 
- «Лучший УМК по 2020-21 уч.г. 
развивающим 
обучения» 

технологиям 

3 . Разработка 
проведении 

положений о 2016-21гг. Положения о 
проведении 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий тематических 
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недель тематических недель Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

4 

6 

. 

. 

Разработка 
конкурсах детского творчества 

положений о 

о 

2016-21гг. Положения о 
конкурсах детского 
творчества 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

Разработка 
конкурсах 

положений 
детско-взрослых 

Положения о 
конкурсах детско- 

взрослых 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

образовательных проектов: 
по 

эстетическому развитию; 
- художественно- 2017-18уч.г. образовательных 

проектов воспитатель 
- 

- 

- 

по речевому развитию; 
по познавательному развитию; 2018-19 уч.г. 

по познавательно- 2019-20 уч.г. 

2016-17уч.г. 

исследовательской 
деятельности; 
- по использованию 2020-21 уч.г. 
развивающих образовательных 
технологий 

7 . Разработка положений о 2016-21гг. Положения о Без финансирования Гулина Е.Н., 
выставках детского творчества выставках детского 

творчества 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

6 7 



  
  

Методические условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

(Итоговый 
документ) 

1 Разработка методических 
материалов и методических 
рекомендаций к семинарским 
и консультационным 
занятиям: 

Методические 
материалы 
Методические 
рекомендации 

Без Анисимова А. В., 
старший воспитатель финансирования 

2017-18уч.г. 
- по художественно- 
эстетическому развитию; 2016-17 уч.г. 

2018-19 уч.г. - 

- 

по речевому развитию; 
по познавательному 2019-20 уч.г. 

развитию; 
- по познавательно- 

исследовательской 
деятельности; 

2020-21 уч.г 

- по использованию 
развивающих 
образовательных технологий 
Разработка методических 
рекомендаций по анализу 
выполнения программных 
требований по: 

2 Методические 
рекомендации 

Без Анисимова А. В., 
старший воспитатель финансирования 

- по художественно- 2017-18уч.г. 
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эстетическому развитию; 
- 

- 

по речевому развитию; 2016-17 уч.г. 
по познавательному 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. развитию; 
- по познавательно- 

исследовательской 
деятельности; 2020-21 уч.г 
- по использованию 
развивающих 
образовательных технологий 
Разработка методических 
материалов и методических 
рекомендаций по 

3 Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший воспитатель финансирования 

совершенствованию УМК: 
- по художественно- 2017-18уч.г. 
эстетическому развитию; 
- 

- 

по речевому развитию; 2016-17уч.г. 
по познавательному 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. развитию; 
- по познавательно- 

исследовательской 
деятельности; 2020-21 уч.г 
- по использованию 
развивающих 
образовательных технологий 
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4 Составление методической 
памятки по анализу и 
самоанлизу открытых 
мероприятий: 

Методические 
памятки 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитательГородская 
творческая группа 
наставников (на 
договорной основе) 

финансирования 

- по художественно- 2017-18уч.г. 
эстетическому развитию; 
- 

- 

по речевому развитию; 2016-17уч.г. 
по познавательному 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. развитию; 
- по познавательно- 

исследовательской 
деятельности; 2020-21 уч.г 

2016-21гг. 

2016-21гг. 

- по использованию 
развивающих 
образовательных технологий 
Подготовка методических и 
информационно- 

аналитических материалов к 
методическим совещаниям 
Подготовка методических и 
информационно- 

5 

6 

Методические и 
информационно- 

аналитические 
материалы 
Методические и 
информационно- 

аналитические 
материалы 

Без Гулина Е.Н., 

заведующий 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
Анисимова А. В., 

финансирования 

Без 
финансирования старший воспитатель 

аналитических материалов по 
изучению, обобщению 
передового педагогического 
опыта 

7 Разработка методических 
рекомендаций по подготовке, 
проведению и анализу 

2016-21гг. Методические 
рекомендации 

Без Анисимова А. В., 
старший воспитатель финансирования 
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организационно- 

педагогических мероприятий 

Кадровые условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 . Методические совещания 
Методические 1 .1. Методические совещания по Без финансирования Гулина Е.Н., 

заведующий вопросам: материалы 
- выполнение программных 2017-18уч.г. Методические Анисимова А. В., 
требований по художественно- рекомендации 

Информационно- 

аналитические 

старший 
воспитатель эстетическому 

дошкольников; 
развитию 

- выполнение программных 2016-17уч.г. материалы 
требований по речевому 
развитию дошкольников; 

выполнение программных 2018-19 уч.г. - 

требований по 
познавательному 
дошкольников; 

развитию 
2019-20 уч.г. 

2020-21 уч.г 

- выполнение программных 
требований по познавательно- 

исследовательской 
деятельности дошкольников; 
- использование и 
совершенствование 
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развивающих образовательных 
технологий в ДОУ 

2 . Семинары 
2 .1. Постоянно действующие семинары 

2 

2 

.1.1. Постоянно действующий 
семинар «Использование и 
совершенствование 
развивающих технологий в 
образовательном процессе 
ДОУ» 

2020-21 уч.г. Методические 
материалы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель Методические 

рекомендации 

2 .2. Теоретические и практические семинары 
Методические Без финансирования Анисимова А. В., 

2017-18уч.г. материалы 
.2.1. Семинары: 

- «Реализация программных старший 
требований по обучению детей 
рисованию в соответствии с 
ФГОС дошкольного 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

образования» 
- «Реализация программных 
требований по обучению детей 
лепке в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 
- «Реализация программных 
требований по обучению детей 
аппликации в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования» 

2 .2.2. Семинары: 
«Реализация программных 

2016-17уч.г. Методические Без финансирования Анисимова А. В., 
старший - материалы 
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требований по развитию 
связной речи дошкольников в 
соответствии с ФГОС 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

дошкольного образования» 
- «Реализация программных 
требований по звуковой 
культуре речи дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 
- «Реализация программных 
требований по формированию 
грамматически правильной 
речи дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 
- «Реализация программных 
требований по развитию и 
активизации словаря 
дошкольников в соответствии 
с ФГОС дошкольного 
образования» 

2 Семинары: 2018-19 уч.г. Методические 
материалы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
- «Реализация программных старший 
требований по Методические воспитатель 
познавательному развитию 
детей младшего дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС дошкольного 

рекомендации 
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образования» 
«Реализация программных - 

требований по 
познавательному развитию 
детей среднего дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования» 
- «Реализация программных 
требований по 
познавательному развитию 
детей старшего дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования» 
Семинары: 2019-20 уч.г. Методические 

материалы 
Без финансирования Анисимова А. В., 

- «Планирование, организация и старший 
проведение занятий по 
познавательно- 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

исследовательской 
деятельности во 2 младшей 
группе» 
- «Планирование, организация и 
проведение занятий по 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности в средней 
группе» 
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- «Планирование, организация и 
проведение занятий по 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности в старшей и 
подготовительной к школе 
группах» 
Семинары: 2020-21 уч.г. Методические 

материалы 
Без финансирования Анисимова А. В., 

- «Обзор развивающих старший 
технологий, используемых в 
образовательной деятельности 
ДОУ» 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

- «Организация деятельности 
педагога по 
совершенствованию УМК 
развивающей технологии» 

3 . Круглые столы 
3 

3 

.1. 

.2. 

Круглый стол 2018-19 уч.г. Методические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий « Проблемы развития 

познавательной активности 
дошкольников в ДОУ и пути 
их решения» 

Методические 
рекомендации 

Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

Круглый стол 2020-21 уч.г. Методические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий « Эффективность 

использования развивающих 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ» 

Методические 
рекомендации 

Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

4 . Консультации 
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4 .1. Консультации по вопросам: 
- создания РППС по 

2017-18уч.г. Методические 
материалы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 

художественно-эстетическому Методические воспитатель 
развитию дошкольников; рекомендации 
- планированию занятий по 
художественно-эстетическому 
развитию дошкольников (в 
соответствии с сеткой занятий 
и циклограммами совместной 
деятельности); 
- организации и проведения 
занятий по художественно- 

эстетическому развитию 
дошкольников (в соответствии 
с сеткой занятий и 
циклограммами совместной 
деятельности); 
- мониторинга уровня развития 
детей в художественно- 

эстетической деятельности; 
- развития творческих 
способностей у детей 
дошкольного возраста 
Консультации по вопросам: 4 .2. 2016-17уч.г. Методические 

материалы 
Без финансирования Анисимова А. В., 

- создания РППС по речевому 
развитию дошкольников; 

планированию занятий по 
речевому развитию 

старший 
воспитатель Методические 

рекомендации - 
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дошкольников (в соответствии 
с сеткой занятий и 
циклограммами совместной 
деятельности); 
- организации и проведения 
занятий по речевому развитию 
дошкольников (в соответствии 
с сеткой занятий и 
циклограммами совместной 
деятельности); 
- мониторинга уровня речевого 
развития детей; 

развития творческих речевых - 

способностей у детей 
дошкольного возраста 
Консультации по вопросам: 4 .3. 2018-19 уч.г. Методические 

материалы 
Без финансирования Анисимова А. В., 

- создания РППС по старший 
познавательному развитию 
дошкольников; 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

- планированию занятий по 
познавательному развитию 
дошкольников (в соответствии 
с сеткой занятий и 
циклограммами совместной 
деятельности); 
- организации и проведения 
занятий по познавательному 
развитию дошкольников (в 
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соответствии с сеткой занятий 
и циклограммами совместной 
деятельности); 
- мониторинга уровня 
познавательного развития 
детей; 
- развития познавательных 
интересов у детей 
дошкольного возраста 
Консультации по вопросам: 4 .4. 2019-20 уч.г. Методические 

материалы 
Без финансирования Анисимова А. В., 

- создания РППС для старший 
организации познавательно- 

исследовательской 
Методические 
рекомендации 

воспитатель 

деятельности дошкольников; 
- планированию занятий по 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности дошкольников (в 
соответствии с сеткой занятий 
и циклограммами совместной 
деятельности); 
- организации и проведения 
занятий по познавательно- 

исследовательской 
деятельности дошкольников (в 
соответствии с сеткой занятий 
и циклограммами совместной 
деятельности); 
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- мониторинга уровня развития 
детей в познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

4 .5. Консультации по вопросам: 2020-21 уч.г. Методические 
материалы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
- создания и старший 
совершенствования УМК 
развивающих технологий, 
используемых педагогами в 
образовательном процессе 
МБДОУ № 90 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

- планированию занятий с 
использованием развивающих 
технологий (в соответствии с 
сеткой занятий и 
циклограммами совместной 
деятельности); 
- организации и проведения 
занятий с использованием 
развивающих технологий (в 
соответствии с сеткой занятий 
и циклограммами совместной 
деятельности); 
- мониторинга уровня 
развития (по результатам 
использования развивающих 
технологий) 
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5 . Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 
5 .1. Открытые мероприятия: 2016-21уч.г. Конспекты Без финансирования Анисимова А. В., 

старший - 

- 

занятия 
занятия в совместной 

Методические 
памятки к анализу и воспитатель, 

деятельности самоанализу 
открытых 
мероприятий 

Уланова Л. Н., 
музыкальный 
руководитель, 

- 

- 

родительские собрания 
презентация проектов 

Варианты воспитатели 
комплексно- 

тематического 
планирования 
Проекты 
Видеоматериалы 

2017-18уч.г. Материалы опытов 
работы 

5 .2. Изучение, обобщение и 
распространение опытов 
работы по темам: 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 

Методические 
рекомендации 

воспитатель, 
Уланова Л. Н., - «Технологические подходы к 

обучению детей младшего 
дошкольного возраста приемам 
рисования»; 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

- «Планирование и организация 
работы по развитию интереса у 
детей средней группы к 
сюжетной лепке»; 
- «Развитие творческих 
способностей старших 
дошкольников в процессе 
выполнения аппликации с 
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использованием 
нетрадиционных техник»; 
- «Организация работы по 
развитию детей 6-7 лет в 
музыкальной деятельности с 
учетом их индивидуальных 
способностей и потребностей» 

.3. Изучение, обобщение и 
распространение опытов 
работы по темам: 

5 2016-17уч.г. Материалы опытов 
работы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель, 
Воспитатели 

Методические 
рекомендации - «Формирование и развитие 

активного словаря у детей 
младшего дошкольного 
возраста»; 
- «Формирование звуковой 
культуры речи у детей 4-5 

лет»; 
- «Формирование 
грамматически правильной 
речи у детей старшей группы»; 
- «развитие связной речи у 
детей 6-7 лет» 

5 .4. Изучение, обобщение и 
распространение опыта работы 
по теме «Система работы по 
развитию познавательной 
активности детей старшего 
дошкольного возраста» 

2018-19 уч.г. Материалы опыта 
работы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 
Воспитатель 
группы 
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5 .5. Изучение, обобщение и 
распространение опыта работы 
по теме «Формирование 

2019-20 уч.г. Материалы опыта 
работы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 
Воспитатель 
группы 

способностей к анализу, 
синтезу, обобщению у детей 6- 

7 лет в процессе 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности» 

5 .6. Изучение, обобщение и 
распространение опытов 
работы по использованию 
развивающих технологий в 
образовательном процессе 
ДОУ 

2020-21 уч.г. Материалы опыта 
работы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 
Воспитатель 
группы 

Материально-технические условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 Совершенствование предметно- 

развивающей среды в ДОУ: 
2016-21г.г. Соответствие 

развивающей 
Добровольные 
пожертвования 

Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Гуляева М. В., 
заместитель 

- оборудование групповых предметно- 

пространственной 
среды требованиям 
ФГОС 

помещений, залов, студий, 
кабинетов специалистов 
развивающими пособиями, 
сюжетными игрушками, играми, 
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развивающей направленности; заведующего по 
АХР 

2 

3 

Приобретение оргтехники для 
информатизации 
образовательного процесса 

2016-21г.г. Наличие во всех Добровольные Гулина Е.Н., 
заведующий 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

группах и в кабинетах пожертвования 
узких специалистов 
компьютерной 
техники 

Приобретение психолого- 

педагогической, методической 
литературы (программ, 
диагностический материал и др.) 
по вопросам реализации задач 
образовательных областей 

2016-21г.г. Наличие психолого- Бюджетное Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

педагогической, 
методической 
литературы 

« 
« 
« 

Познавательное развитие», 
Речевое развитие», 
Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного образования 
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Финансовые условия 

Ожидаемый № 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки Финансирование Ответственные 
проведения результат 

1 Составление сметной 
документации на приобретение 
товаров для создания 
материально-технических 
условий 

2016-21г.г. Сметная 
документация 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 

« Воспитание» 
Цель: создание условий для повышения качества работы по реализации задач образовательной области 

« Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи: 1. Привести в соответствие с ФГОС деятельность по планированию, организации, проведению работы и 

мониторинг уровня развития детей по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
. Обеспечить качество планирования работы по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 2 

возраста через повышение уровня теоретических знаний и практических умений педагогов в вопросах анализа и 
проектирования образовательной деятельности. 

3 
4 

. Освоить развивающие технологии образовательной деятельности. 

. Изучить, обобщить, распространить передовой педагогический опыт педагогов ДОУ по реализации задач 
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 
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Организационно-педагогические условия 
№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 Смотры-конкурсы: Положения о смотрах- Без 
2016-17 уч.г. конкурсах финансирования 

Информационно- 

Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Гуляева М. В., 
заместитель 

- «Лучшая методическая 
разработка, направленная на 
усвоение дошкольниками норм 
и ценностей, принятых в 
обществе»; 

аналитические 
справки 
Методические 

- «Лучшая методическая 2017-18 уч.г. материалы 
разработка по формированию у 
дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества»; 

Фото-, 

видеоматериалы 
заведующего 
АХР 
Творческая группа 

по 

- «Лучшая методическая 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

2020-21 уч.г. 

разработка по формированию у 
дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности»; 
- 

разработка по патриотическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов»; 

«Лучшая методическая 

- «Лучшая методическая 
разработка по экологическому 
воспитанию дошкольников с 
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использованием развивающих 
технологий» 

2 Социальные акции, 
направленные: 

Методические 
материалы 

2016-17 уч.г. Публикации 
Фото-, 

видеоматериалы 
2017-18 уч.г. 

Без Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
Гуляева М. В., 
заместитель 

финансирования 
- на усвоение дошкольниками 
норм и ценностей, принятых в 
обществе; 
- на формирование у 
дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 

заведующего 
АХР 

по 

- на воспитание патриотических 2019-20 уч.г. 
чувств; 

на усвоение экологических 
норм и правил. 
Детско-взрослый долгосрочный 2018-19 уч.г. Проект 

Творческая группа 

- 2020-21 уч.г. 

3 

4 

Без Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

игровой проект, направленный 
на формирование у 
дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности 

Информационно- 

аналитические 
материалы 
Методические 
рекомендации 

финансирования 

воспитатель 

Тематические недели 2016-21гг. Приказы о проведении Без Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

тематических финансирования 
недельПоложения о 
проведении 
тематических недель 
Сценарии проведения 
тематических недель 

воспитатель 
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Информационно- 

аналитические, видео-, 

фотоматериалы 
Планы экскурсий 
Информационно- 

аналитические 
материалы 

5 

6 

Экскурсии в социо-культурные 
организации 

2016-21гг. Без Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

финансирования 

Методические 
материалы 

воспитатель 

Создание групповых 
передвижных дидактических 
стендов с материалами: 

Групповые 
передвижные 
дидактические стенды 

Без Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

финансирования 

- на усвоение дошкольниками 2016-17 уч.г. Методические 
норм и ценностей, принятых в рекомендации воспитатель 
обществе; Гуляева М. В., 

заместитель - по формированию у 2017-18 уч.г. 

2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 

заведующего 
АХР 

по 

Педагоги 
- по формированию у 
дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 
- по патриотическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов; 
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- по экологическому 2020-21 уч.г. 
воспитанию дошкольников с 
использованием развивающих 
технологий 
Разработка и внедрение 
групповых проектов по: 

2016-17 уч.г. Групповые проекты 
Методические 
рекомендации 

2017-18 уч.г. Дидактические 
материалы 

Без Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

финансирования 
- усвоению дошкольниками 
норм и ценностей, принятых в 
обществе; воспитатель 
- формированию у Гуляева М. В., 

заместитель дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 

208-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

2020-21 уч.г. 

заведующего 
АХР 

по 

- формированию у Педагоги 
дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 

Председатели 
групповых 
родительских 
комитетов - патриотическому воспитанию 

дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов; 
- экологическому воспитанию 
дошкольников с 
использованием развивающих 
технологий 
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Разработка нормативных документов 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 

2 

. 

. 

Составление договоров 
с социо-культурными 
учреждениями 

2016 - 21гг. Договора с социо- 

культурными 
учреждениями 

Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий 

Разработка 
смотрах-конкурсах: 

«Лучшая методическая 
разработка, направленная на 

положений о Положения 
проведении смотров- 

о Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 

- 2016-17 уч.г. конкурсов 

усвоение дошкольниками норм 
и ценностей, принятых в 
обществе»; 

воспитатель 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

- «Лучшая методическая 2017-18 уч.г. 
разработка по формированию у 
дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества»; 

Творческая 
группа 

- «Лучшая методическая 2018-19 уч.г. 
разработка по формированию у 
дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности»; 
- «Лучшая методическая 2019-20 уч.г. 
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разработка по патриотическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов»; 
- «Лучшая методическая 2020-21 уч.г. 
разработка по экологическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием развивающих 
технологий» 

3 

4 

. 

. 

Разработка 
проведении 
недель 

положений о 2016-21гг. Положения о 
проведении 
тематических недель 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий тематических 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

Разработка положений о 
социальных акциях, 
направленных: 

Положения о 
социальных акциях 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий 
Анисимова А. В., 

- на усвоение дошкольниками 2016-17 уч.г. 

2017-18 уч.г. 

старший 
воспитатель норм и ценностей, принятых в 

обществе; 
- на формирование у 
дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 
- на воспитание патриотических 2019-20 уч.г. 
чувств; 

на усвоение экологических 2020-21 уч.г. - 
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норм и правил. 
6 

7 

. 

. 

Разработка положений о детско- 2018-19 уч.г. Положение о детско- Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий взрослом 

игровом проекте, направленном 
на формирование 
дошкольников межличностных 

долгосрочном взрослом 
долгосрочном игровом 
проекте 

Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

у 

отношений в игровой 
деятельности 

Разработка положений о 
создании групповых 

Положения о создании Без финансирования Гулина Е.Н., 
групповых заведующий 

Анисимова А. В., 
старший 

передвижных дидактических 
стендов с материалами: 

передвижных 
дидактических 

- на усвоение дошкольниками 2016-17 уч.г. стендов воспитатель 
норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- по формированию у 2017-18 уч.г. 

2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 
- по формированию у 
дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 
- по патриотическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов; 
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- по экологическому 2020-21 уч.г 
воспитанию дошкольников с 
использованием развивающих 
технологий 

Методические условия 

Ожидаемый № 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки Финансирование Ответственные 
проведения результат 

(Итоговый 
документ) 

1 Разработка методических Методические Без финансирования Анисимова А. В., 
материалов и методических 
рекомендаций к семинарским и 
консультационным занятиям: 

материалы 
Методические 
рекомендации 

старший 
воспитатель 

- по усвоению дошкольниками 2016-17 уч.г. 

2017-18 уч.г. 

норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- по формированию у 
дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 
- по формированию у 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 
- по патриотическому 
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воспитанию дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов; 
- по экологическому 2020-21 уч.г 
воспитанию дошкольников с 
использованием развивающих 
технологий 

2 Разработка методических 
рекомендаций по анализу 
выполнения программных 
требований: 

Методические 
рекомендации 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

- по усвоению дошкольниками 2016-17 уч.г. 

2017-18 уч.г. 

норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- по формированию у 
дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 
- по формированию у 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

2020-21 уч.г 

дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 
- по патриотическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов; 
- по экологическому 
воспитанию дошкольников с 
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использованием развивающих 
технологий 

3 

4 

Разработка методических 
материалов и методических 
рекомендаций по 
совершенствованию УМК по 
социально-личностному 
развитию дошкольников 

Методические 
материалы 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

2016-21гг. 

Составление методической 
памятки по анализу и 

2016-21г.г. Методические Без финансирования Анисимова А. В., 
памятки старший 

самоанлизу открытых 
мероприятий по социально- 

коммуникативному развитию 
дошкольников 

воспитатель 

5 

6 

Подготовка методических и 
информационно-аналитических 
материалов к методическим 
совещаниям 

2016-21гг. 

2016-21гг. 

Методические и 
информационно- 

аналитические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., 

заведующий 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

Подготовка методических и 
информационно-аналитических 

Методические и 
информационно- 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 
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материалов по изучению, 
обобщению передового 
педагогического опыта 
Разработка методических 
рекомендаций по подготовке, 
проведению и анализу 

аналитические 
материалы 

воспитатель 

7 

8 

2016-21гг. Методические 
рекомендации 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

организационно- 

педагогических мероприятий 
Составление картотеки 
методических разработок по: 

Картотека 
методических 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 

- по усвоению дошкольниками 2016-17 уч.г. разработок воспитатель 
норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- по формированию у 2017-18 уч.г. 
дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 
- по формированию у 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

2020-21 уч.г 

дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 
- по патриотическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов; 
- по экологическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием развивающих 
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технологий 
9 Подборка диагностических 

материалов по обследованию 
уровня: 

Диагностические 
материалы 
Методические 

Без финансирования Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

- усвоения дошкольниками 2016-17 уч.г. рекомендации 
норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- сформированности у 2017-18 уч.г. 

2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 
- сформированности у 
дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 
- сформированности 
патриотических чувств и 
представлений, знаний и 
представлений о Тверском 
регионе; 
- сформированности 2020-21 уч.г 
экологических знаний и 
представлений у дошкольников, 
обучающихся по развивающим 
технологиям 
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Кадровые условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 . Методические совещания 
Методические 1 .1. Методические совещания по Без Анисимова А. В., 

старший реализации задач, материалы финансирования 
направленных на: Методические воспитатель 
- усвоение дошкольниками 2016-17 уч.г. рекомендации 

2017-18 уч.г. 

норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- формирование у 
дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 
- формирование у 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 
- патриотическое воспитание 
дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов; 
- экологическое воспитание 2020-21 уч.г 
дошкольников с 
использованием развивающих 
технологий 
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1 

2 

.2. Заседания творческих групп 2016-21гг. Протоколы 
Методические 
материалы 
Методические 
рекомендации 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

финансирования 

2 .Теоретические и практические семинары 
.1. Семинары: 

«Планирование 
воспитательных 
направленных на усвоение 

Методические 
2016-17 уч.г. материалы 

Методические 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

- финансирования 
задач, 

рекомендации 
дошкольниками 
ценностей, 

норм 
принятых 

и 
в 

обществе, 
деятельности»; 
«Циклограмма планирования 

работы, направленной на 
усвоение дошкольниками норм 

в разных видах 

- 

и ценностей, принятых в 
обществе, 
процессах» 

в режимных 

2 .2. Семинар: 2017-18 уч.г. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший - «Формирование финансирования 

у дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества» 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 
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2 

2 

2 

.3. Семинары: 2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

2020-21 уч.г. 

Методические 
материалы 
Методические 
рекомендации 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

- «Формирование финансирования 
у дошкольников 
межличностных отношений в 
игровой деятельности»; 
- «Совершенствование УМК по 
реализации 
формирования 
у дошкольников 
межличностных отношений в 
игровой деятельности» 

задачи 

.4. Семинары: 
«Адаптация 

материала 

Методические 
материалы 
Методические 
рекомендации 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

- краеведческого 
для работы 

финансирования 
с 

дошкольниками и интеграция 
его в образовательный процесс 
ДОУ»; 
- «Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды в разных возрастных 
группах по реализации задач 
патриотического воспитания» 

.5. Семинары: 
«Развивающие 

Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший - технологии финансирования 

экологического воспитания в 
ДОУ»; 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

- «Интеграция развивающих 
технологий экологического 
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воспитания в образовательный 
процесс ДОУ» 

3 .Консультации 

3 .1. Консультации: 2016-17 уч.г. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший - «Направления финансирования 

работы педагогов с детьми по 
усвоению норм и ценностей, 
принятых в обществе»; 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 

- «Проведение диагностики по 
обследованию уровня усвоения 
детьми норм и ценностей, 
принятых в обществе» 

3 .2. Консультации: 2017-18 уч.г. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший - «Использование циклограммы финансирования 

« Ознакомление дошкольников с Методические 
рекомендации 

воспитатель 
различными видами труда и 
творчества в разных возрастных 
группах»; 
- «Проведение диагностики по 
обследованию 
сформированности 

уровня 
у детей 

знаний и представлений о 
разных видах труда и 
творчества» 

3 .3. Консультации: 2018-19 уч.г. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший - «Содержание работы с детьми финансирования 

по формированию 
межличностных отношений»; 

Методические 
рекомендации 

воспитатель 
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- «Проведение диагностики по 
обследованию уровня 
сформирвоанности 
межличностных отношений» 

3 .4. Консультации: 2019-2020уч.г. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

- «Использование циклограммы 
Ознакомление дошкольников с 

финансирования 
« Методические 
Тверским 
содержание 

регионом»: 
работы 

рекомендации 
и 

диагностических занятий»; 
- «задачи и ожидаемые 

работы по результаты 
патриотическому воспитанию 
детей в разных возрастных 
группах» 

3 .5. Консультации: 2020-21 уч.г. Методические 
материалы 

Без Анисимова А. В., 
старший - «Требования к выбору финансирования 

развивающих 
экологического воспитания в 
ДОУ»; 

технологий Методические 
рекомендации 

воспитатель 

- «Проведение диагностики 
уровня сформированности 
экологических 
представлении 

знаний и 
детей, 

обучающихся по развивающим 
технологиям» 

4 .Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 
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4 .1. Изучение, обобщение опытов Материалы опытов 
работы 

Без Анисимова А. В., 
старший работы: финансирования 

- по усвоению дошкольниками 2016-17 уч.г. Презентации воспитатель 
норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

- по формированию у 2017-18 уч.г. 

2018-19 уч.г. 

2019-20 уч.г. 

дошкольников позитивного 
отношения к различным видам 
труда и творчества; 
- по формированию у 
дошкольников межличностных 
отношений в игровой 
деятельности; 
- по патриотическому 
воспитанию дошкольников с 
использованием краеведческих 
материалов; 
- по экологическому 2020-21 уч.г 
воспитанию дошкольников с 
использованием развивающих 
технологий 

4 .2. Открытые мероприятия: 2016-21уч.г. Конспекты Без Анисимова А. В., 
старший - 

- 

занятия 
занятия в совместной 

Методические 
памятки к анализу и 
самоанализу открытых 
мероприятий 
Варианты 

финансирования 
воспитатель, 
Уланова Л. Н., 

музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

деятельности 
- 

- 

родительские собрания 
презентация проектов 

комплексно- 
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тематического 
планирования 
Проекты 
Видеоматериалы 
Материалы опыта 
работы МБДОУ № 90 финансирования 
План внедрения опыта 

4 .3. Изучение и внедрение опыта 2016-17 уч.г. Без Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

работы МБДОУ № 90г.Твери 
по ознакомлению 
дошкольников и родителей с 
сводом правил и поведенческих 
норм для жителей и гостей 
города Твери 

Материально-технические условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 Совершенствование предметно- 

развивающей среды в ДОУ: 
2016-21гг. Предметно- Бюджетное 

финансирование 
Гулина Е.Н., 

заведующий, 

Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР, 

Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

развивающая среда, 
соответствующая 
требованиям СанПиН 
и программы, 
реализуемой в ДОУ, 
возрастным 

- дооснащение в групповых 
помещениях уголков, игровых 
центров пособиями, 
дидактическими играми; 
- пополнение программно- 

методического, методико- 

дидактического и 
особенностям детей 

диагностического материала 
Финансовые условия 
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№ 
п/п 
1 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Составление 

Сроки 
проведения 
2016-21гг. 

Ожидаемый 
результат 

Сметная 
документация 

Финансирование Ответственные 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий сметной документации 

Развитие кадрового потенциала 
Цель: Создание организационной основы для реализации Программы развития. 
Задачи: 1. Создать механизм эффективного управления Программой развития. 

2 
3 
.Создать нормативную и методическую основу для деятельности всех работников ДОУ. 
. Разработать мониторинг Программы развития по основным направлениям в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Организационно-педагогические условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 
2016-21 уч.г. Информационно- 

аналитические 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 
(мероприятия) 

Мониторинг реализации ФГОС 
ДО 

1 . Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий, 

материалы Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 
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2 

5 

6 

. 

. 

. 

Повышение правовой культуры 
сотрудников учреждения в 
рамках нормативно-правового 
лектория 

2016-18г.г. 

2016-21г.г. 

2016-21г.г. 

План проведения 
нормативно-правового 
лектория. 
Методические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

Мониторинг кадровых условий Информационно- 

аналитические 
материалы 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший 
воспитатель 

Повышение образовательного 
уровня посредством заочного 
обучения в педагогических 
ССУЗах и ВУЗах, повышения 
квалификации на плановых 
курсах в ТОИУУ, курсах 

Получение Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший 

педагогического 
образования 
Документы об 
образовании 
Документы о 
повышении 

воспитатель 

повышения квалификации 
« Переподготовка «Дошкольное квалификациии 
образование» 

Методические условия 

1 05 



  
  

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 . Разработка: 2016-21г.г. План 
обобщения ППО 

изучения и Без 
финансирования 

Анисимова А. В., 
старший - плана изучения и обобщения 

ППО воспитателей и узких 
специалистов ДОУ 

Материалы 
консультации по 

воспитатель 

- материалов консультации по подготовке передового 
педагогического 
опыта к обобщению на 
педагогическом совете 

подготовке 
педагогического 
обобщению на педагогическом 
совете 

передового 
опыта к 

8 . Разработка: 2016-21г.г. Методическая памятка Без Анисимова А. В., 
старший 1 ) методической памятки по по изучению и финансирования 

изучению обсуждению и обсуждению воспитатель 
педагогического опыта ДОУ 
г.Твери и других регионов по 
планированию и проведению 
непосредственно 
образовательной деятельности 
по образовательным областям 
(с использованием интернет- 

ресурсов); 

педагогического 
опыта ДОУ г.Твери и 
других регионов по 
планированию и 
проведению 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
областям (с 

2 ) аннотированного перечня 
ППО 

использованием 
интернет-ресурсов) 
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Аннотированный 
перечень ППО 

Материально-технические условия 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 Приобретение компьютерной 
техники для воспитателей, 
узких специалистов, 

2016-21гг. Компьютерная 
техника во всех 
возрастных группах, 
кабинетах узких 
специалистов, в 
медицинском 

За счет средств от Гулина Е.Н., 
платных заведующий, 
образовательных Гуляева М. В., 

медицинской службы услуг заместитель 
заведующего по 
АХР, 

кабинете 
2 Совершенствование предметно- 2016-21гг. 

развивающей среды в ДОУ: 
Предметно- Бюджетное 

финансирование 
Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР, 

развивающая среда, 
соответствующая 
требованиям СанПиН 
и программы, 
реализуемой в ДОУ, 
возрастным 

- оборудование групповых 
помещений и кабинетов 
специалистов современной 
мебелью, игровыми зонами 

Анисимова А. В., 
старший особенностям детей 
воспитатель 

3 Приобретение методической и 
дидактической литературы, 

2016-21гг. Методическая и 
дидактическая 

Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий, 
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дидактических пособий литература, 
дидактические 
пособия 
соответствуют 
требованиям СанПиН 
и программы, 

Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР, 
Анисимова А. В., 
старший 

реализуемой в ДОУ, 
возрастным 

воспитатель 

особенностям детей 

Финансовые условия 

Ожидаемый № 
п/п 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Сроки Финансирование Ответственные 
проведения результат 

1 Разработка критериев 
материального стимулирования 
работы 

2016-21гг. Критерии Без Гулина Е.Н., 
материального 
стимулирования 
работы без 

финансирования заведующий, 
Гуляева М. В., 
заместитель 

больничного листа заведующего по 
АХР, 
Анисимова А. В., 
старший 
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воспитатель 

Гулина Е.Н., 2 

4 

Составление сметной 
документации на приобретение 
компьютерной техники для 
воспитателей, узких 
специалистов, медицинской 
службы 
Составление сметной 
документации на приобретение 
мебели, игровых зон, пособий, 
литературы 

2016-21гг. 

2016-21гг. 

Сметная 
документация 

Без 
финансирования заведующий 

Сметная 
документация 

Без Гулина Е.Н., 
финансирования заведующий 

Новые формы образовательных услуг 
Организационно-педагогические условия 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1 Мониторинг 
потребности 

2016-21гг. Статистические 
данные 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий, 

заинтересованного 
населения в новых 
формах дошкольного 
образования 

Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

(анкетирование, опрос) 
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2 Совершенствование 
системы оказания 
дополнительных 
образовательных услуг в 
ДОУ: 

2016-21гг. Договора о 
сотрудничестве 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
Педагоги 

- Заключение договоров дополнительного 
образования о сотрудничестве и 

разработка совместных 
планов с учреждениями 
здравоохранения, 
образования, культуры и 
спорта. 

3 Организация 2016-21гг. Стабильно Без финансирования Гулина Е.Н., 
межведомственного 
взаимодействия с целью 
увеличения объема и 
качества 

функционирующая 
система 
дополнительного 
образования (на 
бесплатной и платной 
основе) для 

заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

предоставляемых услуг 

воспитанников ДОУ и 
неорганизованных 
детей. 

4 Выявление, обобщение и 2016-21гг. 
транслирование опыта 
работы по 
дополнительному 
образованию детей: 

Транслирование 
передового опыта по 
дополнительному 
образованию детей 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий, 

Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
Педагоги - выпуск 
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информационных 
буклетов, листовок 

дополнительного 
образования 

- публикации и 
репортажи в СМИ 

участие в - 

конференциях, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства. 

5 Мониторинг уровня 
развития детей по 
дополнительному 
образованию 

2016-21гг. Приказ о проведении Без финансирования 
мониторинга уровня 
развития детей по 
дополнительному 
образованию 

Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
Педагоги 

Информационно- 

аналитические 
дополнительного 
образования 

справки 
Рекомендации 

6 

7 

Открытые мероприятия 2016-21гг. Конспекты Без финансирования 

Без финансирования 

Гулина Е.Н., 
заведующий, Информационно- 

аналитические 
материалы 

Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 

Концерты детского 
творчества 

2016-21гг. Положение о 
концертах детского 
творчества 
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Информационно- 

аналитические 
материалы 

старший воспитатель 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Кадровые условия 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

2 Повышение 2016-21гг. Высокий Без финансирования Гулина Е.Н., 
профессионального 
уровня педагогов 
дополнительного 
образования в вопросах 
использования в 
практике работы 
современных технологий 
дошкольного 

профессиональный 
уровень педагогов 
дополнительного 
образования 
Свидетельство о 
прохождении курсов 
ПК 

заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

Методические 
материалы образования: 

- 

- 

курсовая подготовка; 
участие в работе 

объединений педагогов 
разного уровня; 
- транслирование опыта 
работы через участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, в научно- 

1 12 



  
  

практических 
конференциях, 
публикацию в СМИ, 
проектную деятельность. 
Мастер-класс 3 

4 

. 

. 

2016-21гг. Методические 
материалы 

Без финансирования 

Без финансирования 

Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

Изучение и обсуждение 2016-21гг. 
педагогического опыта 
ДОУ г. Твери и других 
регионов по 

Аннотированный 
перечень ППО 

Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

дополнительному 
образованию детей (с 
использованием 
интернет-ресурсов) 

5 

6 

. 

. 

Открытые мероприятия 2016-21гг. Методические 
материалы 
Информационно- 

аналитические 
материалы 
Опыт работы с 
мультимедийным 
оборудованием 

Без финансирования 

Без финансирования 

Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Проведение мастер- 

класса по обучению 
работе с 

2016-21гг. Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

мультимедийным 
оборудованием 

Методические условия 

Ожидаемый № Содержание Сроки Финансирование Ответственные 
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п/п деятельности 
(мероприятия) 

проведения результат 

1 Разработка комплексной 2016-21гг. 
программы внедрения в 
практику работы 
учреждения новых форм 
дошкольного 

Программы по Бюджетное 
финансирование 

Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

дополнительному 
образованию детей 
Локальные акты 

образования 
- подготовка 
нормативно-правовой 
базы (внесение 
изменений в устав, 
разработкам программ 
дополнительного 
образования детей, 
получение дополнения к 
лицензии на данный вид 
образовательных услуг) 
Подготовка нормативно- 2016-21гг. 
правового и методико- 

диагностического 
обеспечения 
мониторингового 
исследования. 

2 

3 

Методические 
материалы для 
проведения 

Без финансирования 

Без финансирования 

Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель мониторинга 

Корректировка 
содержания 

2016-21гг. Основная 
общеобразовательная 
программа 

Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

образовательной 
программы ДОУ: дошкольного 
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- внесение изменений в образования МДОУ 
детский сад № 90. 
Сетка занятий на 
учебный год. 

учебный план, сетку 
занятий, программы 
дополнительных 
образовательных услуг и 
графики их оказания. 
Разработка и реализация 2016-21гг. 
программы по 
адаптации детей 1,5 – 2 

лет к условиям детского 
сада (группы 

4 Программа по 
адаптации детей 1,5-2 

лет к условиям 
детского сада (группы 
кратковременного 
пребывания). 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

кратковременного 
пребывания): Приказ о создании 

группы - подготовка 
нормативно-правовой 
базы 

кратковременного 
пребывания. 

- разработка программы, Методические и 
дидактические 
материалы 

форм финансовой 
отчетности, 
- подготовка методико- Материалы для 

проведения 
диагностики 

дидактического и 
диагностического 
сопровождения 
Совершенствование 
системы оказания 
дополнительных 
образовательных услуг в 
ДОУ: 

5 2016-21гг. Стабильно 
функционирующая 
система 
дополнительного 
образования (на 

Без финансирования Гулина Е.Н., 
заведующий, 
Анисимова А. В., 
старший воспитатель 
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- Приведение в бесплатной и платной 
основе) для соответствие с 

современными воспитанников ДОУ и 
неорганизованных 
детей. 

требованиями программ 
дополнительного 
образования, внесение 
необходимых корректив; 
Пополнение 6 2016-21гг. Соответствие Без финансирования Гулина Е.Н., 
программно- программно- заведующий, 
методического, 
методико- 

методического, 
методико- 

Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

дидактического и 
диагностического 
сопровождения 
образовательной 
программы, 

дидактического и 
диагностического 
сопровождения 
образовательной 
программы, 

реализуемой в ДОУ. реализуемой в ДОУ. 
требованиям СанПиН 

Материально-технические условия 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 
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(мероприятия) 
Создание условий для 
дополнительного 

1 2016-21гг. Условия для Без финансирования Гулина Е.Н., 
дополнительного 
образования детей 
соответствуют 

заведующий, 
Гуляева М. В., 
заместитель 
заведующего по 
АХР, 

образования детей: 
- подготовка и ремонт 
помещений, 

ремонт и замена 
требованиям СанПиН 

- 

оборудования Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

2 Приобретение 
материалов для работы 
кружков 

2016-21гг. Материалы для За счет средств от Гулина Е.Н., 
работы соответствуют платных услуг 
требованиям СанПиН 
и программам 

заведующий, 
Гуляева М. В., 
заместитель 

дополнительного 
образования, 

заведующего по 
АХР, 

реализуемой в ДОУ, 
возрастным 

Анисимова А. В., 
старший воспитатель 

особенностям детей 

Финансовые условия 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 
(мероприятия) 

Сроки 
проведения 

Ожидаемый 
результат 

Финансирование Ответственные 
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1 

2 

3 

Совершенствование 
проектно-сметной 
документации и 
финансовой отчетности 
по платным услугам; 
Составление сметы по 
ремонтным работам в 
группе 
кратковременного 
пребывания 
Составление смены на 
приобретение 

2016-21гг. 

2016-21гг. 

2016-21гг. 

Проектно-сметная 
документация и 
финансовая 
отчетность по 
платным услугам 
Смета 

Без финансирования 

Без финансирования 

Без финансирования 

Гулина Е.Н., 
заведующий, 

Гулина Е.Н., 
заведующий 

Смета Гулина Е.Н., 
заведующий 

хозяйственного 
инвентаря и игрового 
оборудования для 
группы 
кратковременного 
пребывания 

4 

5 

Составление сметы по 
ремонтным работам в 
помещениях, 
предназначенных для 
кружковой работы 
Составление смены на 
приобретение 

2016-21гг. 

2016-21гг. 

Смета 

Смета 

Без финансирования 

Без финансирования 

Гулина Е.Н., 
заведующий 

Гулина Е.Н., 
заведующий 

материалов и 
оборудования для 
кружков 

1 18 



  
 

1 19 



 
  

  

Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы 

Финансирование программы осуществляется за счет: 

- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации 

Программы развития детского сада): 

внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных 

образовательныхуслуг; 

спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 

- 

- 

8 .Механизмы реализации Программы 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, 

которыми располагает ДОУ. 

Администрация ДОУ обеспечивает координацию и организационно- 

методическое руководство Программой, осуществляет подготовку и проведение 

мероприятий, направленных на разработку и реализацию Программы. 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы 

№ 
п/п 
1 

Мероприятие Сроки 

2016г. 

Ответственный 

Издание приказа о принятии Программы 
развития МБДОУ детский сад № 90 
Проведение совещаний и ознакомление 
коллектива ДОУ с планом деятельности по 
реализации целей и задач 

Гулина Е.Н., 
заведующий 
Романова Ж.А.., 
старший 
воспитатель 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
ДОУ 

2 

3 

2016-17гг. 

Внесение изменений в учредительные 
документы ДОУ 

2016-17гг. 

2016-21гг. 
4 Мониторинг: Гулина Е.Н., 

заведующий 
ДОУ 
Дивин Ж.Н., 
медсестра 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

качества образования; 
здоровьесберегающейдеятельности; 
кадрового обеспечения; 
материально-технических средств; 
финансово-экономических средств; 
уровня безопасности сотрудников и 

Анисимова А. В., 
старший 

воспитанников ДОУ. воспитатель 

5 Стабилизация деятельности 
педагогических работников ДОУ в 

2016-18гг. Гулина Е.Н., 
заведующий 
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условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования: 

ДОУ 
Анисимова А. В., 
старший - 

- 

- 

проведение консультаций; 
проведение семинаров, мастер-классов; 
проведение «круглых столов» совместно с 

воспитатель 

учителями начальной школы 
9 Информационная поддержка проводимых 2016-20гг. 

изменений: 
Гулина Е.Н., 
заведующий 
ДОУ - опубликование в СМИ и на сайте 

МБДОУ детский сад № 90 материалов о 
Программе развития; 

Анисимова А. В., 
старший 

- выступление на методическом воспитатель 
объединении старших воспитателей с 
представлением Программы развития; 
- проведение родительских собраний 
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Механизмы мониторинга реализации Программы 

Задачи мониторинга: 

выявить степень соответствия результатов деятельности ДОУ 

федеральным государственным образовательным требованиям; 

проанализировать систему условий, созданных учреждением для 

реализации Программы; 

- 

- 

- определить уровень удовлетворенности потребностей и ожиданий 

субъектов системы дошкольного образования; 

- 

- 

разработать критерии качества функционирующей Программы; 

составить прогноз развития Программы. 

Направления мониторинга: 

- 

- 

- 

мониторинг качества образования; 

характеристика социального заказа; 

характеристика социального статуса семей воспитанников (образование 

родителей, семейное положение, занятость в народном хозяйстве, социальный 

статус, количество детей в семье); 

- объемы финансирования ДОУ, постатейное расходование средств, 

внебюджетные средства; 

- 

- 

эффективность использования материально-технических средств в ДОУ; 

затраты на содержание зданий, сооружений, источники экономии 

финансовых средств; 

- 

- 

надтарифный бюджетный фонд; 

мониторинг кадрового состава (качественный и количественный состав, 

уровень квалификации педагогических работников, возрастной состав и др.); 

- 

- 

успеваемость воспитанников ДОУ в первом классе школы; 

уровень безопасности сотрудников и воспитанников ДОУ (организация 

питания, лицензирование, противопожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность и др.). 

Формы мониторинга: 

- текущие наблюдения; 

1 22 



  
 

 
  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

анализ статистических показателей по различным направлениям; 

анкетирование; 

социологический опрос; 

тестирование; 

комплексная диагностика уровней освоения программы; 

анализ результатов профессиональной деятельности; 
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1 0.Оценка рисков реализации Программы 

Внешние риски: 

. Изменение федерального законодательства в части финансирования 

системы образования. 

1 

2 .Прекращение финансирования проектной деятельности учреждения. 

. Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования 3 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения. 

4 .Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в 

связи с переходом на нормативное подушевое финансирование и новую 

систему оплаты труда работникам бюджетной сферы. 

Внутренние риски: 

1 . Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут 

негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения: велика 

вероятность сокращения высококвалифицированных специалистов, 

возможен отток кадров из-за низкой оплаты труда, что не может не сказаться 

на качестве образовательной услуги. 

2 .Может произойти снижение потребности в новых формах 

дошкольного образования и в дополнительных платных образовательных 

услугах из-за снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 

3 .Расширение сети учреждений дополнительного образования 

дошкольников может спровоцировать отток потребителей дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном учреждении. 

4 . Потенциальные потребители образовательных услуг могут 

недооценивать 

дошкольников. 

значимость физкультурно-оздоровительной работы 

5 .Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами. 
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6 . Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе 

реализации программы развития. 

7. Дальнейшее «старение» коллектива ДОУ, отток квалифицированных 

кадров из-за изменений в системе оплаты труда работников бюджетной 

сферы, в связи с переходом к новым моделям дошкольного образования. 

8 .В случае изменения статуса на бюджетное муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение потребуется изменение всех уставных 

документов. 

9 

1 

. Неверный выбором приоритетов развития детского сада. 

0. Недостатки в управлении Программой (смена руководства 

дошкольного учреждения, изменение штатного расписания и т.п.). 

1 1. Формальность при реализации задач программы (смена персонала 

учреждения и его неготовность к работе в инновационном режиме, 

недостатки учета результатов мониторинговых исследований, формализм 

при реализации программных задач, организации мероприятий в рамках 

программы). 
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