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РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №26  «ЗВЕЗДОЧКА» 

ПО СООТВЕТСТВИЮ  ТЕРРИТОРИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ И ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

 

 

 

 

 



Анализ материально-технических ресурсов МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА».выявил: 

Актуальное состояние: 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает максимальную реализацию образова-

тельного потенциала МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА». Помещения групп, а также территория, постоянно обновляется в 

соответствии с действующими требованиями. РППС - это система условий, обеспечивающая всю полноту развития 

детской деятельности и личности обучающихся. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития обучающихся. В МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» к ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, предметно-развивающая среда для образовательной деятельности и др. 
 

В групповых помещениях МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», в соответствии с современными требованиями к РППС, 

оборудованы центры для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

педагогами). Во всех отделениях МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» в достаточном количестве представлено игровое и 

учебное оборудование. Методические кабинеты МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» пополняются методической и детской 

художественной литературой.  

Проблемное поле: 
 

• Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования как для обеспечения образовательной деятель-

ности (в соответствии с требованиями ФГОС ДО), так и материально-технического оснащения (соответствующего 

современным требованиям). 
 

• На территории МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» недостаточное количество спортивно-игрового оборудования, 

перечень и количество оборудования не в полной мере соответствует требованиям СанПиН, вследствие чего 

требуется пополнение среды МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» современным развивающим оборудованием; 

совершенствование материально-технического оснащения. 
 

Перспективы развития: 

1. Приобретение и подключение интерактивного и мультимедийного оборудования в целях использования в рамках 

образовательной деятельности.  

2. Разработка и приобретение программного обеспечения к интерактивному оборудованию. 



3. Пополнение спортивно-игрового оборудования. 

4. Приобретение малых игровых форм на территорию МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА». 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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1.Совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» в 

соответствии с 

современными 

требованиями: 

   Оборудование 

групповых 

помещений, 

кабинетов, залов, 

участков 

развивающимися 

пособиями, 

сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

 Пополнение 

программно-

методического, 

методико-

РППС, 

соответствующая 

современным 

требованиям 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, зам. зав. 

по АХР, 

заместител

и, педагоги 



дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

Образовательной 

программы 

2.Информатизация 

образовательной 

деятельности в МДОУ 

Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»: 

 Обновление 

компьютерной 

техники, 

использование 

мультимедийного 

оборудования; 

 Включение в 

образовательную 

деятельность ЦОР 

Активное 

использование 

ЦОР в рамках 

образовательног

о процесса 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, 

заместител

и 

3. Совершенствование 

МТБ и РППС МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

(современная замена 

изношенного 

оборудования) 

Ресурсное 

обеспечение 

соответствующее 

современным  

требованиям 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, 

заместител
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