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Структура МБДОУ 
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«Ягодка»



создание интегративного 
образовательного 

пространства 
обеспечивающего полноценное 

развитие и успешную 
социализацию дошкольников в 

соответствии с 
индивидуальными 

потребностями ребенка



Модернизация  развивающей предметно-пространственной  среды и 

материально-технической базы ДОУ в соответствии с  ФГОС ДО



Музыкальный 
зал

Физкультурный 
зал

Кабинет 
коррекционной 

педагогики и 
психологии

Система многофункциональных 
помещений



Логопедиче
ский 

кабинет

Сенсорная 
комната

Творческая 
студия

Система многофункциональных 
помещений



Хореографический класс



Организация образовательной 
деятельности в рекреациях учреждения



Территория учреждения-комплекс образовательных 
пространств



Мини-музей

позволяет реализовывать основные и дополнительные 
общеобразовательный программы ДО 

является действенным модулем развивающей предметной среды;

способствует воспитанию у дошкольников основ музейной 
культуры;

расширяет их кругозор, открывает возможности для 
самостоятельной исследовательской деятельности;

помогает наладить сотрудничество педагогического 
коллектива дошкольного учреждения с родителями и 
представителями социума за пределами детского сада.



Мини-музей

Прикладн
ого

искусства
История 
Тамбова

Тряпичная 
обрядовая 

кукла

Гжельс
кая 

посуда

Музей 
часов

Костюмы 
народов 

мира

Картинная 
галерея 

Тамбовских 
художников





Санитарно-гигиенические условия 



Привлечение внебюджетных средств (платные 
образовательные услуги), направленных на повышение 

качества образовательных услуг
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• 818,608

Увеличение  доходов  от платных услуг  произошло за счет увеличения  
количества воспитанников в учреждении, а так же расширения спектра услуг и 

возрастного диапазона.



Привлечение внебюджетных средств (20% родительской 
платы), направленных на повышение качества 

образовательных услуг
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• 1088,887

Увеличение  доходов  от 20 % родительской 
платы  произошло за счет  улучшения 

посещаемости на 10,6% , увеличения  
количества воспитанников в учреждении 
на  33 ребенка, а так же за счет увеличения 

стоимости родительской платы за 
содержание ребенка в ДОУ



Расходы 
внебюджетных 

средств
21%

28%32%

19%

стойматериал

хозтовары,чистящи

е,моющее средства

расходные 

материалы для 

ремонта
посуда, мягкий 

инвентарь



Анализ 
потенциала 

развития ДОУ 

уровень 
посещаемости 

остаётся 
недостаточно 

высоким (60%)
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МОНИТОРИНГ  ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

ВОСПИТАННИКОВ 2014-2018г.

В 2017-2018 учебном году у  

половины воспитанников  

высокий и выше среднего 

уровень физического 

развития, что на 8% больше по  

сравнению с 2014-2015 учебным 

годом. 



Инновационные подходы к организации образовательного 
процесса в  условиях реализации ФГОС ДО

STEM образование 

направленное на 
развитие 

интеллектуальных 
способностей в 

процессе

познавательной 
деятельности и 

вовлечения в научно-
техническое творчество

Совершенствование 
содержания и 

технологий воспитания 
и обучения через 

использование 
инновационных 

образовательных 
технологий

Использование 
современных подходов 

к созданию РППС



Приобрести базовый 
учебно-методический 
комплект оборудования по 
экспериментированию с 
живой и неживой 
природой; игровые 
наборы-Планета STEM

Создание научно-
образовательной СТЕМ-
лаборатории для
развития предпосылок
инженерного мышления
у детей (форма
реализации студийно-
кружковая работа)

Построение 
образовательной среды на 
образовательных модулях 
(6 шт.)

Курсовая подготовка по 
теме: «Условия 
организации СТЕМ-
образование 
дошкольников»

Разработать примерное 
планирование игровых 
познавательно-
исследовательских  ситуаций 
для дошкольниковРазличные 

конструкторы,специализир
ованные наборы для 
изучения математики, 
электронный конструктор 
«Знаток», 

Расширение спектра 
дополнительных 
образовательных программ 
Программа СТЕМ

Апробация и внедрение  системы работы развития 
интеллектуальных способностей дошкольников в 

процессе познавательной деятельности и 
вовлечения  в научно-техническое творчество 
на основе парциальной  модульной программы 

«СТЕМ-образование детей дошкольного возраста»



Технология проектно-
исследовательской 
деятельности

Использование формата научного 
шоу  для детей с целью 
популяризации науки. Модули 
«Архитектура», «История 
открытий», «Повелитель энергии», 
«Экология в нашей жизни»

Техника нетрадиционного 
рисования «Танцующие краски 
искусство Эбру

Игры путешествия по типу 
КВЕСТА,
Технология лепбук

Робототехника, конструкторы 
объемного моделирования 
ТИКО (Т-Творчество, И-
Интеллект, К-Командная 
работа, О-Оригинальность 
мышления) 

Освоение мультимедийных 
технологий. Нетрадиционные
технологии организации 
продуктивной деятельности на 
основе синтеза художественного 
и технического творчества



Переоборудование
групповых помещений
мобильным,
трансформируемым,
полифункциональным
оборудованием

Создание футбольной 
площадки, 
баскетбольной 
площадки, велодорожек

Метеостанция

Создание библиотеки с 
литературными мини –
музеями, музеями 
сказки как 
литературного жанра

Создание центров: 
шахматы, рисуем на воде, 
путешествие по свету

Территория театра 
«Юный актер» ( улица)

Творческая 
лаборатория(рисуем, 
лепим, конструируем 
из различного 
материала) (улица)

Создание актуальной предметно-пространственной среды, 
соответствующей целевым установкам



Проект групповой 
комнаты
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Киностудия

Зона-
трансформер

Шахматный 
клуб

Ландша
фтный 

стол

Интерактивное 
оборудование

Учебная зона

Центр 
творчества



Оборудование 
групповой комнаты• Подиум

• Театральная сцена

• Уголок уединения
Зона-трансформер для девочек

• Рисование на мольбертах

• Рисование на воде в технике Эбру

• Рисование песком
Центр художественного творчества

• Стол-доска

• Наборы шахмат и шашек
Шахматный клуб

• Игровой терминал «Волшебный экран»

• Магнитная и меловая доски, коврограф

• Демонстрационные материалы
Учебная зона

• Спортивный инвентарь

• Оборудование для подвижных игр
Спортивный уголок

• Дидактические игры

• Учебные пособия
Речевой уголок

• Игровое оборудование по географии, биологии, 
химии и физике

• Оборудование для экспериментирования

• Детская познавательная литература

Центр естественных наук

«Моя планета – Земля»

• Видеокамера, фотокамера

• Ноутбук, экран, проектор
Киностудия

• Сменяемые модули и элементыЛандшафтный стол



Детская библиотека
СТЕЛЛАЖИ С КНИГАМИ 

ПО ЖАНРАМ И 
ВОЗРАСТАМ 

БУККРОССИНГ

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ВЫСТАВКА

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КАТАЛОГ



Образовательный модуль

о

Образовательный модуль «Дидактическая система Ф.Фребеля»

Образовательный модуль 
«Экспериментирование с живой и неживой природой – Мир вокруг нас»

Образовательный модуль «Занимательная математика»

Образовательный модуль «LEGO-конструирование.»

Образовательный модуль «Робототехника»

Образовательный модуль «Мульстудия – Я творю мир»

Создание STEM -лаборатории
S-естественные 

науки
T-технология
E-инженерия

M-математика



Важны не отчеты о достигнутом, важны реальные 
позитивные изменения в образовании.


