


Паспорт программы.

Полное Программа развития Муниципального бюджетного
наименование дошкольного образовательного учреждения - «Нижне-
программы Бестяхский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию воспитанников 
«Сказка» МР «Мегино-Кангаласский улус»

Период и этапы
реализации
программы

2016-2020г

Исполнитель Педагогический коллектив детского сада «Сказка»
программы
развития

Цели и задачи
программы
развития

1. Построить систему качественного воспитания
2. Создать условия, максимально обеспечивающие 

развитие и саморазвитие детей, а так же развитие 
их творческого потенциала на основе 
формирования психоэмоционального 
благополучия.

3. Создать условия для социально-ориентированных 
форм работы с детьми, основанных на 
современных программах и технологиях, 
способствующих реализации образовательных 
задач и социального заказа родителей.

4. Создать единый социокультурной контекст 
воспитания в дошкольном учреждении и семье, 
тесное сотрудничество с МОУ Нижне- Бестяхское 
СОШ

5. Решать приоритетные задачи развития МДОУ.
Сроки и этапы 
реализации 
программы 
развития

1- й этап-2016-2018

2- й этап-2018-2019

3- й этап-2019-2020

Объемы и Объемы и источники финансирования в пределах
источники
финансирования
программы

бюджетных и привлеченных средств, обеспечение 
прозрачности отчета об эффективности их расходования.



развития

Ожидаемые
конечные

- оптимизация условий организации воспитательно - 
образовательного процесса в ДОУ (развивающая среда,

результаты
реализации
программы
развития

методическое сопровождение и др.);

- повышение качества управления ДОУ;

- всестороннее воспитание детей, развитие социальной 
компетентности и подготовка детей к обучению в школе;

- создание максимально благоприятных условий, 
обеспечивающих физическое, интеллектуальное и 
личностное развитие ребенка, развитие его творческих 
способностей с учетом индивидуальных особенностей, 
реализация образовательных программ;

- совершенствование профессионального мастерства 
педагогов с внедрением наиболее активных форм и 
методов работы;

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полного 
развития ребенка и запросов родителей, расширение 
знаний родителей по вопросам социализации и 
воспитания ребенка;

- пополнение и дальнейшее укрепление материально - 
технической базы ДОУ;

- выход на приоритетное осуществление деятельности по 
социально-личностному развитию ребенка, в 
соответствии с реализуемой образовательной 
программой, обеспечивающей превышение временных 
(примерных) требований к содержанию и методам, 
реализуемым в ДОУ.

Основные Создание службы мониторинга с целью прослеживания
механизмы результатов, сроков выполнения запланированных
мониторинга
реализации
программы

мероприятий, корректировка и внесение изменений в 
план Программы



развития

Показатели
социально
экономической
эффективности
программы
развития

Основания для
разработки
программы

1. Нормативными и правовыми актами федерального 
уровня

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 
№26);
-Концепцией долгосрочного социально -экономического 
развития РФ на период до 2020г. Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р;

2. Нормативными правовыми актами регионального и 
муниципального уровней

3. Локальными нормативными актами дошкольной 
образовательной организации

-Уставом;

-положением о программе развития дошкольной 
образовательной организации(приложение);

-приказами о разработке программы развития на 
определенный срок



Проблемы 1. Недостаточная готовность и включенность 
родителей в управление качеством образования 
детей.

2. Необходимость интенсификации педагогического 
труда, повышения качества и результативности к 
применению современных образовательных 
технологий.

3. Необходимость расширения сферы 
дополнительного образования, как основной 
формы проявления социальной активности 
дошкольников.

4. Ограниченность игрового оборудования.
Система 
организации 
контроля за 
исполнение

Создание службы мониторинга с целью прослеживания 
результатов, сроков выполнения запланированных 
мероприятий, корректировка и внесение изменений в 
план Программы

программы
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Раздел 1

1.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Адрес: 678080 Мегино-Кангаласский улус п. Н-Бестях 

кв. Магистральный 1 «е»

Телефон: 84114347543

Электронный адрес: kolmako wa@mail. ru

Сайт: n-bskazka.info

Филиал 678080, Мегино-Кангаласский улус, п. Н-Бестях, ул. 

Ленина 10

Учредитель: Управление образования Мегино -Кангаласского 

улуса

Заведующая: Колмакова Евгения Ивановна

Характеристика МБДОУ функционирует с 1977 года. Детский сад 

расположен внутри жилого комплекса кв. 

Магистральный при организации 

ТУСМ-5. Ближайшее окружение предприятия 

Лесхоз, отделение милиции, техническое здание и 

контора ТУСМ. Детский сад находится у

федеральной дороги Якутск- Б.Невер. В учреждении

mailto:kolmakowa@mail.ru


функционируют 4 группы общеразвивающей

направленности.



1.2.АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОУ

В детском саду созданы условия для полноценного развития и 
жизнедеятельности детей, для комплексного использования предметно - 
развивающей среды, принципы вариативности, полифункциональности, 
педагогической целесообразности и трансформируемости. Развивающая среда 
ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает. 
Материально-техническое обеспечение воспитательно -образовательного
процесса по освоению Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования должно быть ориентировано на использование адекватных возрасту 
форм работы с детьми, организацию разнообразной игровой деятельности 
детей, использование образовательных технологий деятельностного типа, 
эффективную и безопасную организацию совместной деятельности педагогов и 
детей и самостоятельной деятельности детей.

Участок в детском саду озеленен, имеет три игровые площадки. Учреждение 
постоянно работает над укреплением материально -технической базы.

Предметно-пространственная организация групповых помещений создает 
условия как для взаимодействия детей друг с другом, так и для уединения, 
создает комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию. 
Устройство групповых помещений обеспечивает ребенку свободный доступ к 
играм и игрушкам. Группы оборудованы современной мебелью, продумана ее 
рациональная и целесообразная расстановка.

1.3.АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Создание оптимальных благоприятных условий для развития ребенка, 
разнообразие предметно-развивающей среды не могут заменить человеческий 
фактор. Только взрослые, понимающие детей и с интересом познающие мир 
ребенка, могут сделать полноценным его развитие и обеспечить благоприятные 
условия жизни в детском обществе.

В.А.Сухомлинский писал: «Без одухотворения живой мыслью и
увлеченностью педагога метод остается мертвой схемой. Ибо с того момента, 
как маленький человек сделал первый шаг по земле, он начинает сравнивать себя 
с тем, кто его воспитывает, предъявляет ему требования, вкладывает в него свои 
духовные силы, хочет видеть в нем свой идеал».

В ДОУ 11 педагогов, из них музыкальный руководитель, педагог-логопед, 
старший воспитатель, руководитель по физической культуре



В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 
профессиональной деятельности, стажа работы, наличие квалификационной 
категории, возраст педагогов и педагогический стаж.

Педагог должен уметь работать в условиях рынка, понимать, что только 
высокий профессионализм, творчество и инициатива помогут ему найти свое 
место и самореализоваться в профессиональной деятельности. Педагог 
сегодняшнего дня должен повышать свой профессиональный уровень в условиях 
педагогической технологии, отвечающей новым общественным целям и уровню 
развития науки о ребенке. Понятие «педагогическая технология» не может 
рассматриваться лишь как «совокупность методов и приемов». Составляющими 
педагогической технологии мы считаем:

• Обучение педагогов определению своей роли в системе деятельности ДОУ по 
предоставлению качественной образовательной услуги.

• Обучение педагогов проектированию своей деятельности в соответствии с 
приоритетным направлением деятельности ДОУ, его целями и задачами и 
результатами диагностики уровня усвоения детьми образовательных и 
целевых программ.

• Конструирование содержания методической работы с педагогами на 
диагностической основе, использование эффективных форм оценки.

• Подбор эффективных методов и приемов.
• Организация взаимодействия на базе личностно - ориентированной модели.

Перед руководителем ДОУ стоят важные задачи:

• сплочение педагогического коллектива;
• стимулирование творческого поиска;
• поддержка положительного отношения педагогов к инновационным 

преобразованиям, желания сотрудничать;
• создание в коллективе благоприятной среды для совместной творческой 

деятельности.
ЕД А Г О Т ^ Ц

2013г. % 2014г. % 2015г. %

до 5 лет 0 0 1 9 1 9

5-10 лет 2 20 1 9 1 9

10-15 лет 2 20 3 27 2 18

15 и 
более

6 60 6 55 7 64



ОБРАЗОВ) ПЕДАГОГОВ

2013г. % 2014г. % 2015г. %

высшее 10 100 10 90 11 100

сред.-
спец.

0 0 1 10 0 0

К А Т Е  О Р И Я

2013г. % 2014г. % 2015г. %

Высшая. 2 20 2 18 3 27

Высокая 8 80 8 63 7 64

соответ 0 0 1 9 1 9

1.4.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОУ

При организации воспитательно-образовательного процесса и решении 
поставленных задач в МДОУ реализуется принцип индивидуально-личностного 
подхода к воспитанникам.

Поэтому педагоги ориентируются на физическую подготовленность 
малышей, учитывая имеющиеся отклонения в состоянии здоровья и опираясь на 
результаты комплексного обследования дошкольников; результаты диагностики 
уровня их физического развития медицинские показатели здоровья ребенка и 
психофизические особенности темперамента, склонности и интересы.



ПРОПУЩЕНО ПО I ЕЗНИ 1 РЕБЕНКОМ

Годы Пропущено по болезни

2013-2014гг. 17,2

2014-2015гг. 17,9

Большое внимание уделяется физическому развитию и укреплению 
здоровья ребенка. Планово и систематически проводятся закаливающие и 
коррекционные мероприятия. Улучшено качество питания.

ГРУ1ПА ья
2013-2014гг. 2014-2015гг.

1 2 3 1 2 3

общая

Проведение мониторинга состояния здоровья детей на протяжении 3 лет 
(2010-2012), оценка динамики здоровья показали, что значительно снизился 
уровень поступления детей в ДОУ с 1 группой здоровья, повысился уровень 
детей со 2 группой здоровья и даже появились дети с 3 группой здоровья.

ВЫПОЛНЕН Е ДЕТОДНЕЙ

Годы % выполнения детодней

2012 - 2013гг. 98,5%

2013 -  2014гг. 94,7%

2014 -  2015гг. 85,7%



Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного 

образования» основано на реализации комплексной общеобразовательной 

программы:

• «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.

• Общеобразовательная программа для национальных детских садов 

«Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой.

• Оздоровительно - развивающая программа «Здравствуй» М.Л.Лазарев 

МО РФ.

• Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для 

дошкольных образовательных учреждений «Кэнчээри» МО РС /Я/.

Для полной реализации приоритетного направления (познавательно -речевого) 

МБДОУ, в педагогическом процессе используется программа:

• «Воспитание экологичекой культуры в дошкольном детстве» С.Н. 

Николаевой;

• «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Филичевой Т.,Чиркиной Г.

• «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В.

1.6. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится на:

- предоставлении воспитанникам возможности апробировать себя в различных 
видах деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой 
с учётом интересов и склонностей;

1.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



- предоставлении родителям (законным представителем) воспитанников 
возможности выбора режима пребывания детей в дошкольном образовательном 
учреждении;

- обеспечении благоприятного психологического климата в ДОУ, развитии и 
совершенствовании предметно - развивающей среды.

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы 
развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 
фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 
интегрированные занятия.

Физическое развитие

Важным направлением работы педагогического коллектива нашего детского 
сада является физическое воспитание и оздоровление детского организма. В 
современном обществе предъявляются всё новые, более высокие требования к 
ребёнку, его знаниям.

За последние пять лет резко ухудшилось состояние здоровья детей первых 
семи лет жизни. Причин данной ситуации много, но задача детского сада -  
организовать эффективную работу для полноценного физического развития 
детей, а также, сохранение и укрепление их здоровья. С этой целью коллектив 
МДОУ продолжит работу по эффективному использованию накопленного 
опыта по закаливанию детского организма, а именно: воздушные ванны, 
хождение босиком, проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий 
на свежем воздухе, проведение гимнастик - пробуждения.

В нашем ДОУ педагоги практикуют разные формы физического воспитания: 
утренняя гимнастика, ритмическая гимнастика (два раза в неделю), 
физкультурные занятия в физкультурном зале и на свежем воздухе, спортивные 
праздники, Дни здоровья, кружковая работа по данному направлению. Для 
проведения разных видов физкультурных занятий пополним спортивный зал 
необходимым современным инвентарём.. Одно занятие в неделю будет 
проводится на свежем воздухе в виде комплекса подвижных игр и упражнений, 
игровых заданий. Вводим в систему проведение на свежем воздухе сезонных 
спортивных праздников «Зимние забавы», «Осенняя спартакиада», «Весенние 
соревнования», «Летний спортивный праздник».



В последние годы всё чаще встаёт вопрос о необходимости формирования у 
детей интереса к здоровому образу жизни через преподнесение им 
элементарных валеологических знаний. Чем раньше ребёнок получит 
представление о строении тела человека, узнаёт о важности закаливания, 
движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщён к 
здоровому образу жизни. С этой целью воспитатели продолжат проводить 
занятия из раздела «Я расту» оздоровительной программы «Здравствуй» 
Лазарева, на которых с помощью специально подобранных методов и приёмов 
в доступной интегрированной форме дадут детям валеологические знания.

Для пропаганды здорового образа жизни и осознания важности ежедневных 
физических упражнений в МДОУ планируем проводить недели здоровья 
совместно с родителями, в процессе которых дети получат не только 
теоретические знания, но и возможность практически продемонстрировать свои 
умения и навыки. Здоровье и безопасность детей зависит от многих внешних 
факторов, поэтому воспитатели планируют занятия по всем разделам 
программы ОБЖ: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок на 
улицах города», «Ребёнок дома». Учитывая сложную ситуацию в стране, 
вопросы безопасности выступают на передний план. Научить ребёнка 
ориентироваться в окружающем мире, быть осторожным и осмотрительным в 
общении с людьми, в действиях с незнакомыми предметами помогут беседы, 
обсуждения конкретных ситуаций. Главным в своей работе воспитатели считают 
научить детей применять полученные знания в жизненных ситуациях, 
активизировать работу педагогического всеобуча для родителей «Безопасность 
детей дома и на улице».

Для создания психологически комфортного жизненного пространства детей 
будет работать педагог-психолог. Это позволит обеспечить наиболее 
благоприятное психо -эмоциональное состояние детей, оздоровить 
психологический климат детского коллектива.

Развитие интеллектуальных способностей.

Наиболее значимым с точки зрения интеллектуального развития является 
дифференцированное восприятие, развитие наглядно-действенного и наглядно
образного мышления, умения ориентироваться в мире. Под руководством 
воспитателя ребёнок должен научиться целенаправленно наблюдать, сравнивать 
предметы и явления, видеть сходство и различие предметов, выделять главное и 
второстепенное. К старшему дошкольному возрасту дети осваивают 
рациональные способы обследования свойств предметов и явлений.



Развитие интеллектуальных способностей в большей степени осуществляется 
на занятиях по формированию элементарных математических представлений, 
которые планируются со второй младшей группы. Сенсорное воспитание на 
этапе раннего детства является базовой основой для дальнейшего овладения 
детьми элементарными математическими представлениями. . Задача 
воспитателя -  вызвать интерес к занятиям, создать у детей состояние 
увлечённости, умственного напряжения. Одно из условий активизации 
мышления у детей заключается в том, чтоб их интеллектуальная и практическая 
активность на занятиях была разнообразной. С этой целью воспитатели 
продолжат чередовать на занятиях разные виды деятельности, использовать 
занимательный математический материал, подобранный в соответствии с 
возрастом детей.

Речевое развитее детей.

Развитие речи ребёнка -  процесс достаточно сложный. Овладение 
способностью правильно воспринимать и понимать словесную информацию, а 
также точно и разнообразно выражать свои мысли и чувства, имеет 
исключительное значение для полноценного и своевременного психического 
развития. Работа по развитию речи требует от воспитателя больших усилий и 
знаний, так как именно воспитатель выступает в роли носителя речевой 
культуры и литературного языка.

Работу по развитию речи детей планируем с учётом рекомендаций 
«Программы воспитания и обучения в детском саду» М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой, а также методических рекомендаций 
«Программы по развитию речи в детском саду»О.С. Ушаковой. В основе этой 
программы лежит комплексный подход, который направлен на решение на 
одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих все стороны 
речевого развития -  фонетическую, лексическую, грамматическую, а также 
развитие связной речи.

Наряду с традиционными занятиями планируем разработку перспективного 
плана индивидуальных занятий с детьми разного уровня развития речи.

В каждой возрастной группе организована зона художественно -речевой 
деятельности, которая включает в себя уголок книги, уголок иллюстраций и 
картин, уголок театра. Там размещены произведения художественной 
литературы в соответствии с возрастом детей, представлены сюжетные и 
предметные картинки, тематические альбомы, папки с рисунками детей по 
мотивам литературных произведений. В театральном уголке дети имеют



возможность выражать свои чувства и мысли посредством различных видов 
театра. Создание такой речевой развивающей среды способствует развитию 
самостоятельной художественно-речевой деятельности детей.

В рамках решения вопроса по развитию речи детей дошкольного возраста 
вводится программа по театральной деятельности «Развитие творческих 
способностей детей средствами театрального искусства».

Нравственно -  патриотическое воспитание.

Нравственное воспитание -  один из основных путей формирования личности 
ребёнка. Наша задача: научить детей поведению в обществе, построению 
взаимоотношений с людьми, помочь усвоить нормы этики и поведения, 
воспитывать любовь к Родине, развивать патриотические чувства.

Педагогическим коллективом МДОУ разработан перспективный план и 
система познавательных занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста 
с историей России и по ознакомлению с родным краем и традициями русской 
народной и якутской культуры.

Для реализации вопроса правового воспитания педагогический коллектив 
МДОУ, опираясь на методическое пособие Н.С.Голицыной, Л.Г.Огневой 
«Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребёнка», 
планирует создать перспективный план работы, включающий три направления: 
работа с педагогическими кадрами, с родителями и с детьми. Наша задача -  
формирование ценностной моральной и правовой практики для наилучшего 
обеспечения интересов детей. В работе с родителями особое внимание уделим 
получению родителями знаний о Конвенции о правах ребёнка. Наряду с 
просвещением планируем использовать такие формы работы, как тестирование, 
опрос, беседы с детьми и родителями, диагностика семейных отношений.

Художественно -  эстетическое развитие.

В своей работе большое внимание уделяем художественно -эстетическому 
воспитанию детей. Искусство является уникальным средством развития у 
ребёнка эмоциональной сферы, образного мышления, отношения к миру. В 
литературной, музыкальной, изобразительной, танцевальной, театральной 
деятельности происходит развитие художественно -творческих способностей, 
формируются основы эстетического сознания, начала художественной культуры.

При планировании работы используем пособия Т.С.Комаровой «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском саду». Продолжим работу по 
накоплению опыта систематизации и внедрению в активную работу



ознакомление детей с мировыми произведениями живописи, графики, 
скульптуры. архитектуры. Планируем пополнить наглядный материал, оформить 
художественную мини- галерею.

Наряду с традиционными занятиями, продолжим занятия с использованием 
элементов программы А.М. Страунинг «ТРИЗ - РТВ». Это позволит познакомить 
детей с нетрадиционными способами изображения и формировать навыки 
творческой работы.

С целью приобщения дошкольников к истокам русской и якутской 
народной культуры в уголках оформлена русско-якутский быт, в которой 
размещены предметы, воссоздающие атмосферу жизни и быта наших предков. 
Для ознакомления детей с богатой материальной и духовной культурой своего 
народа планируем продолжать работу кружка по фольклору «Кыымчаана». Та 
любовь, которую педагог может привить своим подопечным в детстве, пройдёт 
лейтмотивом через всю жизнь, обогащая её яркими позитивными эмоциями, 
помогая сформировать художественный вкус.

Для реализации задач по музыкальному воспитанию проводим работу по 
следующим направлениям: знакомство с разными жанрами музыкального 
искусства, русскими и зарубежными композиторами, их произведениями; 
развитие музыкально-ритмических двигательных навыков; игра на
музыкальных инструментах; пение. Большое внимание уделяем обогащению 
музыкального опыта детей посредством народной, классической и современной 
музыки. И по методике К.Орфа Музыцирование детей дошкольного возраста.

Как дополнение к обязательным занятиям, продолжит работу «Шумовой 
оркестр». Это позволит развивать музыкальный слух, внимание, мышление, 
коллективизм.

Коллектив МДОУ планирует и проводит работу по приобщению старших 
дошкольников к театральному представлению. «Олонхо -эпос», цель которой -  
развитие сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 
игр-представлений, формирование на эмоциональном уровне понятия о театре, 
как виде искусства.

Экологическое воспитание.

Дошкольный возраст -  благоприятный период для целенаправленной 
работы по формированию начал экологической культуры -  осознанно 
правильного отношения к явлениям и объектам живой и неживой природы Для



расширения представления детей о различных природных явлениях пользуемся 
разработками Николаева «Юный эколог»

Воспитатели, планируя свою работу, опираются на методическое пособие 
Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми пяти -  шести и шести -  семи 
лет». Деятельность педагогов направлена на:

- объяснение экологической зависимости, осознание которой способствует 
развитию современного экологического мышления;

- воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувства милосердия;

- обучение правильному поведению в природной среде;

- формирование представлений о неразрывной связи человека с природой 
(человек -  часть природы), желание беречь природу.

Планируем разработать систему познавательных занятий, способствующих 
осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с природой, вовлекать 
детей в разнообразную поисковую деятельность и экспериментирование.

Помимо занятий, продолжаем проводить сезонные работы в уголке природы 
и на территории детского сада, пополнять дидактические игры и пособия, 
сделаем подбор загадок, пословиц, поговорок о природе, явлениях в природе, о 
временах года.

Подготовка к обучению в школе

Итоговой целью разнообразной воспитательно -  образовательной работы с 
детьми в МДОУ является подготовка их к обучению в школе. Поступление в 
школу -  это начало нового этапа в жизни ребёнка, вхождение его в мир знаний, 
новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками. Как встретится ребёнок со школой, во многом 
зависит от того, какое отношение к школьному обучению, учителю сложилось 
за годы дошкольного детства. И, конечно, от того, как в детском саду 
подготовили ребёнка. Современная школа предъявляет высокие требования к 
дошкольнику, поступающему в первый класс.

Вся работа с детьми дошкольного возраста исходит из принципа «не 
навреди» и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и 
развития индивидуальности каждого ребёнка. Планируя воспитательно - 
образовательный процесс, создаём такую образовательно -развивающую среду, 
где каждый ребёнок чувствует себя комфортно и может развиваться в 
соответствии со своими возрастными особенностями.



Работа воспитателей и специалистов направлена на формирование позиции 
будущего школьника, на развитие комплекса волевых качеств, без наличия 
которых ребёнок не сможет длительное время выполнять задания учителя, не 
отвлекаться на уроке, доводить дело до конца.

На основании результатов психологической диагностики, если у ребёнка 
обнаружены какие-либо проблемы или трудности, продолжим проводить 
коррекционную работу, консультации для воспитателей, родителей.

Предшествующий опыт показал эффективность и особую значимость 
подготовки психоэмоциональной сферы дошкольников. По результатам анализа 
работы за прошедший период наши выпускники пошли в школу с 
сформированными навыками учебной деятельности. Особое внимание 
продолжим уделять социально-психологическому компоненту готовности к 
школе: вступать во взаимоотношения со сверстниками, находить своё место в 
группе детей, принимать правила поведения в коллективе, быть учеником в 
ситуации обучения.

Благодаря тесному взаимодействию педагогов МДОУ детский сад с 
педагогами МОУ Нижне-Бестяхский СОШ, дети благополучно адаптируются 
при поступлении в школу. Взаимопосещения учителями занятий в детском саду 
и воспитателями уроков в школе позволяют пересмотреть используемые на 
практике приёмы и методы обучения, или утвердиться в правильности 
выбранных приёмов.

Планируем продолжать проводить совместные семинары-практикумы, 
педагогические советы, где педагоги будут иметь возможность обсудить 
интересующие их вопросы. Планируем экскурсии, посещения средней школы с 
целью знакомства дошкольников со школой, участие в совместных 
развлечениях, концертах.

Чтобы обратиться к поиску оптимальных способов улучшения воспитательно - 
образовательного процесса, необходимо отметить, что непосредственно на 
результаты воздействовать нельзя. Изменить их можно лишь опосредованно, 
через изменения в содержании, технологии и организации самого 
педагогического процесса. Для этого необходимы поиски причин недостатков с 
помощью анализа.

1.7. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ

В детском саду ведется развернутая, содержательная работа с семьями 
воспитанников, что отражается на отношениях родителей и педагогов.



Работа с семьей в МБДОУ «Нижне-Бестяхского детского сада «Сказка» 
строится на основе анализа социально -  демографического портрета семьи 
(образовательный, возрастной уровни, социальное положение), что помогает 
проводить индивидуально-дифференцированную работу с каждым родителем.,и ,п .ы IVI 1/1

Семьи 2013-2014гг. 2014-2015гг.

Полная 60 65

Семьи без матери 1 1

Семьи без отца 14 15

многодетные 20 29

малообеспеченные 12 12

неблагополучные 3 2

Дети-инвалиды 2 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬ ЮВЕНЬ РОДИТЕЛЕМ

Образование 2013-2014 2014-2015

Высшее 75 75
професиональное

Среднее- 38 45
специальное

среднее 21 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНА КТЕРИСТИКА РОДИТЕЛЕМ

Образование 2013-2014гг. 2014-2015гг.

Домохозяйка 4 2

По уходу за 
ребенком

7 19



безработные 8 6

предприниматели 15 8

рабочие 36 43

служащий 14 24

Работник сферы 
образования

10 12

Медицинский
работник

6 10

военнослужащий 6 7

ИТР 2 -

Руководитель,
главный

специалист

18 17

Родители - заказчики воспитательно -образовательного процесса, исходя из 
этого, мы провели анкетирование, результатом которого стало выявление 
ориентированности взрослых на выбор направления, к которому, на их взгляд, 
стоит стремиться коллективу детского сада. Данные свидетельствуют, что 
родители желали бы: оздоровительное направление -  82 % опрошенных, 
интеллектуальное -  62 %, художественно-эстетическое -  52 %, социально
личностного развития-74%, затруднились ответить -  3 %.

Таким образом, выявился приоритет работы ДОУ - оздоровление детей 
дошкольного возраста.



1.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДОУ

Период Мероприятия Результат

2010г Распространение опыта на Сертификат МО РС
республиканской педагогической ярмарке 
«Образовательная марка -  2010» г. 
Вилюйск.

/Я/. ИРО МО РС/Я/

Научно- практическая конференция « Сертификат
Реализация федеральных государственных Учебный округ «
требований в условиях сельского детского Заречье» МУ
сада учебного округа « Заречье». Мастер 
класс « Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного 
возраста»

МКРУО (3)

Педагогический калейдоскоп занятий по 
теме «Морское путешествие». Старт Году 
Учителя МУ «Мегино-Кангаласское 
районное УО»

Сертификат УО(3)

Улусный фестиваль «Туос Мааскы» по Лауреат II степени
олонхо -  либретто С.Зверева «Кулустай 
Бэргэн»

(19детей)

Улусный конкурс «Театр малышат» среди Диплом III степени
детей дошкольного возраста по сказке 
«Рукавичка»

и Сертификат (12)

Мастер класс «Воспитатель человек души» Сертификат МУ
посвященной к Старту Года учителя. «Мегино - 

Кангаласское УО»
Улусное педчтение доклад по теме: « Диплом 2 степени

Педагогические основы воспитания и 
обучения детей старшего дошкольного 
возраста по системе Монтиссори».

(1)

Улусный семинар для медицинских 
работников. Мастер класс по теме 
«Рациональное питание»

Сертификат УО

Улусный Фестиваль открытых занятий по Грамота за 1 место
теме: «Шаг к знанию» МУ «Мегино - 

Кангаласское 
районное УО» (1) 
Сертификат (3)



2011г Республиканская научно- практическая Диплом МО РС/Я/
конференция за методическую работу ГОУ ДПО «ИРО и
«Портфолио педагога дошкольного 
образовательного учреждения»

ПК». (1п)

Зональный смотр республиканского Лауреаты и
телевизионного конкурса «Полярная звезда 
-  2011»

дипломанты. (14д)

Республиканская научно-практическая Диплом. (1).
конференция «Современные тенденции 
детского двуязычия и проблемы 
подготовки детей к школе в двуязычном 
воспитательном процессе»

Сертификат (2)

Республиканская НПК «Здоровый 
ребенок-наше будущее»

Сертификат (1)

XIV республиканский фестиваль школьных Сертификат
театральных коллективов «Синяя птица» по 
сказке «Рукавичка на новый лад»

(13детей)

Зональный смотр XV Республиканский Лауреат народная
телевизионный конкурс «Полярная звезда - 
2011»

хореография (1)

Зональный смотр XV Республиканский Номинация «Юный
телевизионный конкурс «Полярная звезда - 
2011»

участник» (1)

XV Республиканский телевизионный 
конкурс «Полярная звезда -2011»

Сертификат (8)

XV Республиканский телевизионный Дипломант
конкурс «Полярная звезда -2011» прикладное 

искусство (2)
I Открытый турнир по спортивным танцам Диплом II степени
«Беби-2011». (бдетей)

Улусное педагогическое чтение на тему Диплом 2 степени
«Воспитание культуры межэтнического 
общения детей предшкольного возраста»

(1)

Улусный конкурс «Туос Мааскы» олонхо - Лауреат II степени
либретто С Зверева «Куллустай Бэргэн». (19детей)
Улусный конкурс «Театр малышат» сказка Диплом III степени

на новый лад «Руковичка» (13детей)
Улусный конкурс «Самый умный 

дошкольник»
Сертификат (1)

Улусный конкурс рисунков по 
произведениям К.Сосина

Лауреат (1)

Улусный конкурс «Чугдаарар Диплом I степени
Чуорааннар» (5)

Улусный конкурс рисунков «Зимние Диплом III степени
узоры» (1)



улусный конкурс рисунков «Зимние Диплом II степени
узоры» (4)

Улусный конкурс по произведениям К Дипломант I
Туйаарского степени (1)

Улусный конкурс по произведениям К Дипломант II
Туйаарского степени (1)

Улусный конкурс чтецов «В стране 
веселого детства» по произведением 
А.Барто.

Грамота (2)

Улусный конкурс «Чообуо -Чооруостар» Сертификат (2)
Поднимание туловища в улусном 

спартакиаде дошкольников.
Грамота за III место

Улусная художественно-прикладная 
выставка творчество работников ДОУ

Диплом III степени

XVI Республиканский телевизионный 
конкурс «Полярная звезда -2012» 
Вокальный квартет.

Дипломант (4)

XVI Республиканский телевизионный 
конкурс «Полярная звезда -2012» 
коллективный танец «Праздник в Хэйхэ»

Дипломант (12)

2 0 1 1 -
Улусный конкурс «Лучшая игровая Лауреат

2 0 1 2 площадка»
Улусный конкурс «Воспитатель года 2012» Свидетельство 

лауреат III степени
Улусный конкурс «Здоровый дошкольник» 
посвященного Году дошкольного 
образования в Мегино -Кангаласского 
улусе.

Сертификат УО

Улусный конкурс «Страница истории...,» 
посвященного Году дошкольного 
образования в Мегино -Кангаласского 
улусе.

Сертификат УО

Улусный фотоконкурс «Мир детей Диплом II степени
глазами воспитателя» (1)

Улусной выставки-ярмарки 
«Рождественские сувениры». За 
новогодние игрушки.

Диплом (18)

Распространение опыта в январском Сертификат
совещании работников образования 
Мегино-Кангаласского улуса «Качество 
образования в социокультурном 
измерении» по теме «Создание 
воспитательно-образовательной среды по 
ФГТ»

(3 педагога)



Улусное педагогическое чтение Диплом 2-й степени 
(2 педагога)

Участник авторского семинара Фединой Сертификат МО
Н.В. на тему «ФГТ к условиям реализации РС/Я/ ГОУ ДПО
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования»

«ИРО и ПК». (1п)

Улусный конкурс рисунков «Зимние Диплом 1 степени
узоры» Диплом II степени 

Диплом III степени
Улусная олимпиада по изобразительной 

деятельности «Волшебная радуга»
Сертификат УО (1)

Улусный конкурс «Чугдаарар Диплом III степени
Чуорааннар» коллективный танец 
«Праздник в Хэйхэ»

(12детей)

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПОТЕНЦИАЛА ДОУ

Дошкольное учреждение является сложной системой состоящей из 5 
систем. При этом воспитательно-образовательный процесс является основным 
процессом, происходящим в дошкольном учреждении, поскольку именно он 
оказывает непосредственное влияние на главный результат учреждения - 
развитие ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья.

Изменение составных организационной культуры порождает изменения во 
всех системах и элементах дошкольного учреждения как системы. 
Преобразования, осуществляемые в образовательном процессе, повлекут 
изменения материально -технической базы учреждения и, прежде всего, его 
предметно-развивающей среды в плане обеспечения ребёнку возможности не 
только развиваться, но и проявить свою индивидуальность, реализовать 
собственное Я. Эти преобразования, несомненно, коснутся и программно - 
методического обеспечения образовательного процесса и проявятся во введении 
программ нового поколения. В совокупности эти изменения приведут к 
возникновению новых качеств систем и обеспечат переход дошкольного 
учреждения от одного состояния к другому. В конечном счете, всё это обусловит 
появление качественно иных результатов сто деятельности.

Важнейшими среди внутренних факторов, влияющих на развитие 
дошкольного учреждения, являются:

профессиональная компетентность педагогов и руководителя;



• стремление коллектива к достижению стабильно высоких результатов 
деятельности;

• наличие инициативных, творческих личностей в среде педагогов;
• поддержка и развитие индивидуальности педагогов;
• наличие возможности для самореализации и саморазвития сотрудников;
• использование новых достижений науки и практики;
• осознание коллективом необходимости перемен;
• отношение родителей к образованию детей и деятельности дошкольного 

учреждения;
• уровень родительских требований и запросов;
• стремление коллектива к обеспечению конкурентоспособности 

учреждения на рынке образовательных услуг и др.

Проблема: недостаточно пропагандируется деятельность учреждения в СМИ, 
на сайте ДОУ.

Проблема Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 
качеством образования детей.

Проблема Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения 
качества и результативности к применению современных образовательных 
технологий.

Проблема Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как 
основной формы проявления социальной активности дошкольников.

Решение данной проблемы мы видим:

1. в повышении педагогической грамотности родителей, усилении 
пропаганды среди родителей и внедрении новых нетрадиционных форм 
работы.

2. обновлять технологическое и игровое оборудование через реализацию 
целевых муниципальных программ;

3. продолжать укреплять материально -техническую базу с помощью 
привлечения внебюджетных и благотворительных средств;

4. провести постепенный капитальный ремонт
5. заменить частично мебель в учреждении.
6. взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка и 

запросов родителей, расширение знаний родителей по вопросам 
социализации и воспитания ребенка



2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ

Концепция развития ДОУ рассматривается нами как система 
представления о будущем учреждения. Наше будущее во многом зависит от нас 
и от тех принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, 
такова его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя.

Педагогическим коллективом определены базовые ценности, которые 
заложены в основу Концепции развития нашего ДОУ:

Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, 
потребности.

Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему 
предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о 
его социальном благополучии.

Командная работа как основа достижения успеха.

Постоянное стремление к совершенству.

Культура организации как культура жизнедеятельности ДОУ, культура 
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической 
средой, культура деловых и личных отношений.

Семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация на её 
образовательные потребности и запросы, содружество с ней.

Миссия ДОУ - охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их 
разностороннего развития на уровне федеральных государственных требований 
и превышение его в плане интеллектуального развития детей.

Стратегическая цель ДОУ:

Создание единой социо -психолого-педагогического пространства
всестороннего развития ребенка, которое базируется на интеграции модулей в 
процессе взаимодействия субъектов воспитательно -образовательного
пространства: ребенок-педагог-родитель.



Задачами реализации Программы являются:

• Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка на 
основе диагностики его психологических и индивидуальных особенностей.

• Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей,
обеспечение их психо -эмоционального благополучия, внедрение
оздоровительно-профилактических технологий в работу с детьми.

• Создание условий, способствующих становлению нравственно -этических 
основ личности ребенка, воспитанию его социально -  эмоциональных чувств, 
приобщение дошкольников к средствам и способам познания окружающего 
мира.

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, 
совершенствование форм методической работы по социально -  эмоциональному 
развитию ребенка-дошкольника.

• Создание единого социально - культурного пространства воспитания и 
общения в ДОУ и семье, расширение знаний родителей по вопросам 
социализации и воспитания ребенка.

• Осуществление преемственности образования между ДОУ и средней 
общеобразовательной школой.

• Предоставление воспитанникам детского сада дополнительных 
образовательных услуг, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и 
творческое развитие детей.

• Совершенствование материально -технической базы ДОУ, 
компьютеризация образовательного процесса.

Ожидаемым результатом реализации Программы является:

- оптимизация условий организации воспитательно -образовательного 
процесса в ДОУ (развивающая среда, методическое сопровождение и др.);

- повышение качества управления ДОУ;

- всестороннее воспитание детей, развитие социальной компетентности и 
подготовка детей к обучению в школе;

- создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих 
физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, развитие его 
творческих способностей с учетом индивидуальных особенностей, реализация 
образовательных программ;

- совершенствование профессионального мастерства педагогов с внедрением 
наиболее активных форм и методов работы;



- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка и 
запросов родителей, расширение знаний родителей по вопросам социализации и 
воспитания ребенка;

- пополнение и дальнейшее укрепление материально -технической базы ДОУ;

- выход на приоритетное осуществление деятельности по социально
личностному развитию ребенка, в соответствии с реализуемой образовательной 
программой, обеспечивающей превышение временных (примерных) требований 
к содержанию и методам, реализуемым в ДОУ.

Образовательный процесс дошкольного учреждения

Принципы реализации основных идей программы:

1. Принцип гуманизации заключается в коренном изменении характера 
взаимодействия общения педагогов и детей, предполагающий ориентацию 
воспитателей на личность ребенка, повышение уровня профессиональной 
квалификации педагогических кадров.

2. Принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, 
специалистов и родителей в воспитании и образовании детей, подготовку 
выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни.

3. Принцип индивидуализации предполагает разработку на основе 
современных научных исследований и широкое внедрение новых форм и 
методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный 
подход к каждому ребенку и его всестороннее развитие.

4. Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 
единство всех подсистем воспитательно -образовательной работы и решение 
следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости 
существования, т.е. психологическое здоровье, формирование начал 
личности, т.е. базис личностной культуры.

5. Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 
развивающих технологий образования и развития детей, основанных на 
разумном сочетании информационно -репродуктивных и проблемно
поисковых методов.

Основные положения.
1. На основе внедрения идей современных педагогических технологий и 

программ обеспечить гумманизацию всей педагогической работы в ДОУ с 
целью воспитания здоровой, творческой, социально-активной личности 
ребенка с высокой степенью адаптации и подготовки к школе, осознанным 
отношением к своей Родине и сформированным началом нравственной 
культуры.

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения запросов населения 
в воспитании и образовании детей.



3. ГЛАВНОЕ: развития ДОУ и структуры содержания воспитательно - 
образовательной работы.

4. ТРУДОЕМКОСТЬ: в аргументированном и полном обосновании
необходимости разработки программы развития по социально-личностному 
развитию детей, в умении сделать проблемный анализ состояния учреждения 
и педагогической деятельности педколлектива.

Программное обеспечение воспитательно-образовательного

процесса ДОУ

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

• Общеобразовательная программа для национальных детских садов 
«Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой.

• Оздоровительно - развивающая программа «Здравствуй» М.Л.Лазарев 
МО РФ.

• Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для 
дошкольных образовательных учреждений «Кэнчээри» МО РС /Я/.

Для полной реализации приоритетного направления (познавательно -речевого) 
МБДОУ, в педагогическом процессе используется программа:

• «Юный эколог» Николаева

• «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 
Филичевой Т.,Чиркиной Г.

• «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В.

Помимо основного содержания образования в дошкольном учреждении 
используются и планируются расширяться дополнительные формы образования 
- кружки, студии, дополнительные занятия.

Дополнительные формы образования

Бесплатные 
дополнительные услуги

Платные дополнительные услуги

шумово танцеваль Английский робототех хореография Шашки
й ный ника шахматы
оркестр,



фолькло
рный
ансамбл
ь

Для организации самостоятельной детской деятельности необходимы 
определенные условия, и, прежде всего, достаточный объем времени в режиме 
дня, а также обогащенная предметно -развивающая среда. Эти и другие условия, 
обеспечивающие новый образовательный процесс ДОУ характеризуется в 
следующем пункте концепции.

Условия реализации воспитательно -образовательного процесса
дошкольного учреждения

Основой образовательного процесса является режим дня детей. 
Проектируемый режим дня предусматривает:

• четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 
возможности ребенка;

• опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в 
подвижном определении времени жизнедеятельности детей;

• выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 
интервалов между приемами пищи;

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 
активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка.

Важным условием обеспечения качества образовательного процесса 
является реструктуризация имеющейся предметно -развивающей среды. При 
разработке ее состава учитываются следующие требования:

- адекватность среды, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный 
процесс программно -методическим комплексам;

- полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее 
содержания для всех видов деятельности;

- деятельностно -возрастная организация среды, что предусматривает 
постепенное ее обогащение и развертывание соответственно развитию 
возможностей детей;



- динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения 
среды, исходя из интересов и потребностей детей;

- этетизация, для чего необходима сочетаемость материалов, используемых 
при оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, размерам и др.

Управление дошкольным учреждением

Каждый из подразделений структуры управления выполняет 
определенные функции:

• Воспитатели осуществляют воспитательно-образовательный процесс, 
формируют осознано -правильное отношение детей к объектам 
природы, друг к другу, используя в работе разнообразные формы, 
методы и приемы.

• Специалисты через музыку, театрализованную и художественную 
деятельность оказывают влияние на эстетическое восприятие и 
познавательную заинтересованность дошкольников, направленную на 
творческое развитие ребенка.

• Родители осуществляют контроль за работой участников педагогического 
процесса, принимают участие в совместной деятельности ДОУ и семьи в 
организации походов в театр, музеи, экскурсий по городу, на природу, 
проведение творческих гостиных, экологических субботников и т.д.

• Медицинская сестра обеспечивает охрану жизни и здоровья, 
корректирует физическое благополучие.

• Старший воспитатель совместно с творческой группой осуществляет 
планирование, анализирует и корректирует деятельность, обеспечивает 
связь с социумом.

• Заведующий осуществляет контроль за работой всех подразделений, 
контролирует управленческую и финансово-экономическую деятельность, 
воспитательно-образовательный процесс, обеспечивает взаимодействие с 
родителями.









ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

1. Организация рационального питания в дошкольном учреждении с 
учетом приоритетов и уровня здоровья детей

- разработка и внедрение вариативного меню для детей:

- разработка двадцатидневного меню с учетом его разнообразия в течение 
дня и выполнения норм питания и калорийности;

- утверждение перспективного меню в Роспотребнадзоре;

- заключение договора с поставщиками продуктов, утверждение 
спецификации в зависимости от двадцатидневного перспективного меню;

- издание приказа о введение в действие 20-дневного перспективного 
меню;

- отслеживание сбалансированного питания и выполнение норм одним 
ребенком;

- контроль за организацией питания в дошкольном учреждении.

2. Создание службы мониторинга

- разработка проекта Положения о службе мониторинга в ДОУ;

- вынесение проекта Положения на педагогический совет и избрание 
членов службы мониторинга.

По мнению большинства исследователей, размер команды, 
обеспечивающий результативную работу, должен составлять от пяти до девяти 
человек. Костяк службы может быть следующий:

заведующий ДОУ - общее руководство мониторинга качества образования 
и социологический мониторинг: сбор информации для формирования
социального заказа и его выполнение (сбор информации о заказчиках: 
родителях, школе, а также их потребностях и удовлетворенности в услугах 
ДОУ); мониторинг кадрового обеспечения;

старший воспитатель - педагогический мониторинг (отслеживание 
соответствия состояния и результатов образовательного процесса в дошкольном 
учреждении государственным стандартам);



Завхоз- мониторинг материально -технического обеспечения
образовательного процесса;

3. Создание и функционирование web-сайта дошкольного учреждения

- повышение квалификации педагогов в области компьютерной 
грамотности и методики использования ИКТ в образовательном процессе;

- изучение запросов учредителя, педагогов, родителей о желаемом 
материале сайта;

- разработка проекта сайта дошкольного учреждения;

- формирование творческой группы по использованию возможностей сайта 
ДОУ в воспитательно-образовательном процессе;

- вынесение на Педагогический совет проекта сайта дошкольного 
учреждения и состав творческой группы сайта;

- издание приказа об утверждении Положения и составе творческой 
группы по развитию сайта.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Система мероприятий по реализации программы развития дошкольного учреждения

Материально-техническая база ДОУ:

Помещения 2016-2018 гг. 2018-2019гг. 2019-2020гг. Ответственны
е

Групповые
помещения

Обновить основное 
мебельное оборудование 
(скамейки, игровые 
уголки).

Обогатить игровые уголки 
игрушками и др. 
материалами.

Приобрести аудио 
оборудование.

Приобрести мягкую мебель 
для уголков уединения.

Заведующий
ДОУ

Завхоз

воспитатели

Участки
групп

Обновить малые игровые 
формы.

Оборудовать зоны отдыха и 
оздоровления.

Создать участок для 
экологической опытно - 
экспериментальной 
деятельности детей.

Оформить цветники в 
нетрадиционной форме.

Заведующий 
ДОУ, старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
родители

Кабинета
логопеда

Отдельный кабинет Произвести монтаж 
светового оформления.

заменить мебель

Приобрести мягкую мебель. Заведующий 
ДОУ, педагаг- 
логопед

Завхоз Приобрести 1-С программу 
«Питание»

Заведующий 
ДОУ, старший 
воспитатель, 
старшая



медсестра

Кабинет
методиста

Пополнить методическими 
пособиями и материалами.

Приобрести системный 
блок

Приобретение мебели, 
пополнение новой 
методической литературой 
по социально-личностному 
развитию и оздоровлению 
детей.

Отдельный кабинет Заведующий 
ДОУ, старший 
воспитатель

Кабинет
заведующей

Приобрести МФУ 
ПРИНТЕР

Приобретение мебели Отдельный кабинет Заведующий 
ДОУ, старший 
воспитатель



Методическая работа

2016-2018гг. Ответственные 2018-2019гг. Ответственные 2019-2020г. Ответствен!

Старший 1.Выставка Старший
воспитатель, пособий и воспитатель
творческая материалов
группа 2. Обобщение

Заведующийпедагогического

Старший
воспитатель,

опыта.

3. Обобщение и 
использование

старший
воспитатель

творческая
группа

традиций в
воспитании
здорового Старший

ребенка. воспитатель

Старший 4. Создание
воспитатель, видеотеки Старший
воспитатели отчетных воспитатель

Заведующий
мероприятий.

Старший
5. Выставка игр

Старший
воспитатель, 6. Представление воспитатель,
воспитатели опыта работы по творческая

Старший
проблеме в районе группа

1. Создание 
структуры управления 
МДОУ по реализации 
программы.
2. Создание модели 
управления качеством 
работы по 
оздоровительной 
работе
3. Создание модели 
организации работы с 
педагогами.
4. Создание модели 
системы 
воспитательно
образовательной 
работы Разработка 
системы 
планирования 
утренней гимнастики, 
гимнастики после сна 
с элементами 
закаливания и 
физкультурных 
занятий в 
нетрадиционной 
форме.

Заведующий,
старший
воспитатель

1. Систематизировать 
материал по 
планированию работы

2. Пополнить 
библиотеку детской 
литературы.

3. Создать фонотеку 
музыкальных 
произведений для 
использования на 
занятиях.

4. Продолжить работу 
по созданию 
предметно
развивающей среды

5. Внесение изменений 
в штатное расписание.

6. Создание web-сайта 
ДОУ.

7. Выпуск газеты



5. Изготовление 
тематических стендов 
по проблеме.
6. Пополнение 
методического 
кабинета литературой
7. Участие педагогов 
в выставках, 
семинарах, педсоветах
8. Подготовить 
предложения по 
внесению изменений 
в штатное расписание 
медсестры

Старший
воспитатель,
творческая
группа

детского сада воспитатель,
воспитатели

и поселке

7. Определение 
перспектив 
дальнейшей 
работы:

•подведение 
итогов работы по 
программе;

• подготовка 
программы 
развития на 
следующий 
период.

Заведующий,
старший
воспитатель

Аттестация педагогических работников



Повышение педагогической квалификации на курсах ПК

Оздоровительно -профилактическая работа

2016-2018гг. 2018-2019гг. 2019-2020гг. Ответственные

Проведение мониторинга:

- состояние физического 
здоровья детей

- состояние психического 
здоровья детей

- физическая подготовка детей.

Составление системы работы по 
оздоровлению детей.

Внедрение и реализация 
комплекса оздоровительных 
мероприятий.

Диагностика
психофизического здоровья 
детей, сравнение результатов 
за 5 лет, систематизация 
материала.

Заведующий, 
медсестра, старший 
воспитатель

закаливание, витаминизация, фитотерапия, кислородный коктейль

профилактика плоскостопия, нарушения осанки, дыхательная гимнастика, упражнения на
релаксацию,

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели



гимнастика пробуждения, 

обширное умывание

Медицинская работа

1. Разработать мероприятия по 1. Организовать питание детей 1. Использовать применение Заведующий,
психофизической коррекции по перспективному меню. кислородного коктейля. старший
здоровья детей. 2. Планировать работу 2. Организовать отдельное воспитатель

2. Контроль за закаливанием согласно плану по питание для аллергичных
детей. психофизической коррекции детей.

детей.

Работа с родителями

2016-2018гг. 2018-2019гг. 2019-2020гг. Ответствен
ные

1. Анкетирование:

-«О здоровье детей и 
волевых привычках 
дошкольника».

2. Родительские

1. Анкетирование:

-«Знаете ли Вы своего ребенка».

2. Родительские конференции:

-«Нетрадиционные формы

1. Анкетирование:

-«Как Вы оцениваете работу ДОУ».

2. Родительские конференции:

-«Современная семья и место

Старший
воспитатель,
педагог-
психолог

Старший
воспитатель,



конференции: оздоровления детей».

-«Через оздоровление, 
движение и игру к 
воспитанию человека 
будущего.

-«За здоровьем в детский сад».

3. Совместные праздники:

- физкультурные досуги «Папа, мама, я

3.Совместные праздники: -  спортивная семья»,

-«Спортивная семья». -«Рождественские встречи»,

-«С днем рожденья, 
Петушок».

4. Организация совместных походов 
и выходов детей за территорию 
детского сада.

-«Уроки вежливости». 5. Совместные экологические
-«День рождения детского 
сада»,

субботники.

6. Родительские собрания:

4. Проведение дней 
открытых дверей:

-Посеешь привычку, пожнешь 
характер.

7. Участие родителейДОУ в
-«День здоровья», методической рабате ДОУ:

-«Театр юного актера». -изготовление и приобретение

5. Совместные 
экологические субботники.

пособий,

-видеосъемка,

-освещение работы ДОУ по проблеме в



ребенка в ней».

3. Совместные физкультурные 
досуги.

4. Смотры-конкурсы, выставки:

-Выставка семейных фотографий 
«Моя семья».

4. Совместные экологические 
субботники.

5. Походы, экскурсии за
территорию детского сада с 
привлечением родителей:

-«Солнце, воздух и вода -  наши 
лучшие друзья».

6. Совместные экологические 
субботники.

7. Пресс клуб «Ознакомление с 
мониторингом воспитательно- 
образовательной работы ДОУ».

8. Выставка семейных 
фотографий «Солнце, воздух и вода 
-  наши лучшие друзья».

творческая
группа,
воспитатели



6. Социалогическое 
обследование семей по
возрасту и уровню 
образования.

7. Информационный стенд
по оздоровлению детей.

8. Создание клуба 
«СемьЯ».

средствах массовой информации

8. Организация клуба психолого
педагогической службы «СемьЯ».

9. Наглядная агитация в группах на 
родительских стендах и через устные 
консультации педагогов.



8. Создание библиотеки для
родителей по теме проблемы ДОУ.



Работа с социумом.

2016-2018гг. 2018-2019гг. 2019-2020гг.

1.Определить и 1. Совместный концерт с 1. Организовать бал
проработать НБСОШ №1, №2 сказок с
дополнительные «Фабрика звезд». приглашением детей
возможности по

2. Экскурсия в музей
МБДОУ

взаимодействию с «Солнышко».
социумом. 3. Посещение библиотеки 2. Выезд детей к

по плану мероприятий2. Посещение вечному огню.
библиотеки плану библиотеки.

7. Сотрудничество с
3. Сотрудничество смероприятий
клубомбиблиотеки. клубом

2. Экскурсия с детьми 4. Посещение 
библиотеки по планустарших и выпускных
мероприятийгрупп на территорию 

НБСОШ №1, №2

3. Выезд детей в музей 
пожарного дела.

библиотеки.



КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Цели контроля:

1. выявление эффективности процесса реализации программы;
2. вскрытие проблем, определение причин их появления, проведение 

корректирующих воздействий, направленных на приведение промежуточных 
результатов реализации программы в соответствие с намеченными целями.

Качество контроля за реализацией программы развития дошкольного 
учреждения возможно при соблюдении следующих условий:

• сформированность потоков информации;
• распределение полномочий сотрудников по сбору информации;
• защита информации от искажения, что во многом зависит от уровня 

компетентности контролирующих;
• своевременность переработки полученной информации;
• конструктивный характер анализа полученной информации;
• гласность контроля.

Реализацию программы обеспечивают:

- администрация дошкольного учреждения;
- Совет МБДОУ;
- служба мониторинга. Служба мониторинга создается приказом 

заведующего с целью прослеживания результатов, сроков выполнения 
запланированных мероприятий.

Управление образования Мегино-Кангаласского улуса оказывает 
необходимую помощь и координацию работы по реализации программы.

Механизм реализации программы.

Совет МДОУ:

- определяет промежуточные результаты реализации программы;
- производит оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы;
- рассматривает вопросы выделения бюджетных средств исполнителям 

проектов и осуществляет контроль за их целевым и эффективным 
использованием.

В рамках практической реализации программы предусматривается:

- формирование ежегодного перечня первоочередных работ по



осуществлению мероприятий программы и организация их исполнения. 
Приведение в соответствие с Программой развития ежегодного плана работы 
дошкольного учреждения;

- рассмотрение на педагогическом совете дошкольного учреждения 
хода выполнения программы;

- формирование координационных планов ежегодных совместных 
действий педагогов учреждения, органов местного самоуправления по 
выполнению мероприятий программы,

- организация их выполнения;
- создание системы мониторинга оценки качества и эффективности 

реализации программы и обеспечение ее функционирования.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Статья расходов
кол-
во Сумма

Общая
сумма Источник Срок

Системный блок 1 21000 21000 УО 2016

Шкафы уборочные 3 4924 14772 бюдж 2016

кварцевые лампы 3 5600 16800 в/б 2016-2017

посуда 12520 12520
бюдж,
в/б 2016-2017

Развивающие игры 100000 100000 УО 2016

Спец. Одежда 6000 6000 в/б 2016-2017

Постельн принадл 40000 40000 в/б 2016-2017

Строительны е материалы 50000 50000 в/б 2016-2017

Новое здание детского 

сада 2017-2018


