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Паспорт Программы развития 

 

 Программа развития - это  локальный акт муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения, определяющий стратегические направления развития 

образовательного учреждения на среднесрочную перспективу.  

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» от 15 мая 2013 г. N 26  

 Распоряжение Правительства РФ «Государственная программа РФ  

« Развитие образования» на 2013 – 2020 г.» от 15.05.2013 г. № 792-р 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности  по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014  

 

 

Назначение 

программы 

 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития ДОУ; в ней отражены тенденции изменений, 

направления обновления содержания образования 

 

 

Проблема 

 

 Понимание  зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования и становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования в свете государственной 

образовательной политики Российской Федерации, отраженной в новом 

законе об образовании, Стандартах образования и постановлениях 

Правительства РФ и майских указах Президента Российской Федерации. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования 

 Необходимость  повышения качества педагогического труда, активизация 

применения педагогами ДОУ современных образовательных технологий. 

 Не включённость родителей в управление деятельностью ДОУ через 

общественно - государственные  формы управления. 

 Необходимость самостоятельной разработки вариативной части основной 

образовательной программы 

 

Сроки 

реализации 

программы 

 

         Программа реализуется в период 2016-2021 гг. 
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Название 

  

  

Программа развития   муниципального бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения  Центра развития ребенка - детского сада им. 

А.Г. Габышева муниципального района «Нюрбинский район» Республики 

Саха (Якутия) на 2016-2021 г.  

 

Авторы Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ   

 

Цель 

 

Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования 

 

 

Задачи 

  

 

 создать благоприятные условия развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями, также развития 

его способностей и творческого потенциала как субъекта деятельности и 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечить целостность образовательного процесса на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

  формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности ребёнка, формировать предпосылок 

учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей и этнокультурной ситуации региона; 

  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  определить направления для систематического взаимодействия ДОУ с 

семьей, физическими и юридическими лицами, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений  

 развить систему управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 повысить  уровень состояния физического здоровья детей путем 

профилактики заболеваний и качественным психолого-педагогическим  

сопровождением образовательного процесса посредством 

совершенствования материально- технических, кадровых и 

организационно-методических условий 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 

 рациональное использование бюджета 

 спонсорская помощь, благотворительность 

 внебюджетные источники 

 

 

Ожидаемые 

результаты: 

  

 

 Соответствие структуры образовательной Программы, условий 

реализации Программы и результатов освоения Программы требованиям  

ФГОС ДО и закону «Об образовании» 

 ДОУ как открытая, динамичная и развивающаяся система, обеспечива-

ющая качество дошкольного образования каждому воспитаннику 

 Положительная динамика состояния физического и психического 
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здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к 

здоровому и безопасному образу жизни  

 Стабильное функционирование службы мониторинга (мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития) 

 Обеспечение психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса 

 Повышение профессионализма педагогов, их уровня квалификационной 

категории  

 Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семьи  

 Современная предметно- пространственная  среда и материально-

техническая база, способствующая развитию личности ребенка 

 Реализация договоров сотрудничества по Программе «Ситим»  с 

социокультурными и образовательными учреждениями (клуб, 

библиотека, школа, больница, общественные сообщества)  

 Создание базы методических разработок с  использованием ИКТ по всем 

образовательным областям ФГОС ДО  

 

Адрес сайта  в 

Интернете 

 

bihik.ru 

 

Руководитель 

ДОУ 

 

Заведующий ДОУ  

Афанасьева Валентина Григорьевна 

Контакт  

 

Введение 

          Программа развития   ДОУ    на 2016-2021гг. является управленческим документом. 

по выполнению государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины». Так отмечена приоритетная задача в Стратегии развития  

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, принятой распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р. Воспитание детей рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий 

различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. 

       Основными приоритетами развития общего образования названы: 

1. Введение новых образовательных стандартов в ОУ 

2.  Система поддержки одаренных детей 
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3. Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности 

4.    Здоровье каждого ребенка 

5. Обеспечение местами в детских образовательных  учреждениях всех детей дошкольного  

возраста. 

          Необходимость   введения  данной программы  обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития включает: 

 Повышение эффективности образовательной деятельности по ФГОС ДО  

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

 Выявление и поддержка одарённых детей (детей с ОВЗ) 

 Сотрудничество с семьями воспитанников в сетевом взаимодействии социальных 

институтов наслега по микрорайонам түөлбэ 

 Развитие кадрового потенциала 

 Обеспечение качества образовательной деятельности 

 Формирование открытой информационной образовательной среды. 

Содержание программы развития отражает приоритетные направления развития 

учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не 

только функционирование образовательного учреждения. Таким образом, период до 2021 

года в стратегии развития рассматривается как решающий инновационный этап перехода 

ДОУ на новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 

Информационно – аналитическая  справка 

 

1.Общие сведения об ДОУ 

МБДОУ ЦРР – д/с «Биhик» им. А.Г. Габышева  имеет  право  ведения  образовательной  

деятельности  по адресу: 678472, с.Антоновка Нюрбинского района, ул. Сельэнерго - 3  

Учредитель: Администрация МР «Нюрбинский район»  

678450, Нюрбинский район, г.Нюрба, ул. Ленина, 30 

 Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности   141 01 №0001896 

регистрационный №1908 от 01.11.2016г  срок действия - бессрочно 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №14.01.01.000.М.000.755.10.16 от 03.10.2016 

Детский сад посещает 145 детей от 2 лет до 7 лет. Общее количество групп – 6, из них 1 

группа -  первая младшая (семейный детский сад), 1 – группа кратковременного 
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пребывания (разновозрастная);  4 группы – дошкольного возраста. Все группы 

общеразвивающей направленности.  

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (12-часовое 

пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По факту 

посещаемости наполняемость групп соответствует требованиям СанПин. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

Учреждение располагается в двухэтажном типовом здании, вдали от предприятий. 

Участок частично озеленен, детские площадки оснащены игровым оборудованием, не 

имеется спортивно-физкультурная площадка. Территория детского сада ограждена. 

Анализ кадрового обеспечения 

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием – 47 штатных 

единиц. Процент общей обеспеченности кадрами на100 %, свободных вакансий нет. 

Работники ДОУ по должностям: 

- заведующий – 1 

- старший воспитатель – 1 

- инструктор по гигиене – 1  

- завхоз - 1 

- воспитатели – 13 

- педагог – психолог – 1 

- музыкальный руководитель – 1 

- инструктор по физической культуре – 1 

- учитель-логопед – 1 

- педагог по дополнительному образованию – 1 

- младшие  воспитатели – 12  

- повар – 2 

- помощник повара – 2  

- кухонный работник – 1  

- рабочий по обслуживанию здания - 2   

- прачки-кастелянши  – 2 

- дворник – 1 

- охранники – 3 

Материально – техническая база 

 Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям современного 

дошкольного образования. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. В ДОУ для работы педагогов имеется 10 компьютеров, интерактивная 
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доска, веб-камера, ламинат, 6 принтеров, из них 3 с МФЦ (ксероксом и сканером), 2 

цифровые фотоаппараты Приобретены дополнительно: детская мебель, дидактические 

пособия, музыкальный центр, магнитофон. Большая работа проведена по благоустройству 

территории детского сада, групповых детских площадок. Обновлена и пополнена 

развивающая предметно-пространственная среда в группах. Однако, необходимо 

продолжать работу по обновлению и дополнению оборудования для проведения 

оздоровительных мероприятий с детьми, обеспечения их двигательной активности в 

групповой и на прогулке в течение дня. 

В детском саду имеется достаточно помещений для развития ребенка –  

физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога-логопеда, кабинет робототехники, 

кабинет по интеллектуальным играм «Развивайка», сенсорная комната, методический и 

медицинский кабинеты,  ряд служебных помещений. Идет целенаправленная работа по 

созданию обогащенной предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

     Основной задачей деятельности сотрудников ДОУ является охрана и обеспечение 

полноценного физического и психического здоровья детей, для этого создана комфортная, 

благоприятная обстановка для детей. 

      В учреждении имеется физкультурный зал, оснащённый специальным оборудованием, 

но нет спортивной площадки на территории детского сада, оснащенной спортивным 

инвентарём. В группах оформлены спортивные уголки, где имеются массажные дорожки, 

мелкий спортивный инвентарь, картотеки игр, упражнений и гимнастик в соответствии с 

возрастом и особенностями развития детей. 

      Режим дня соответствует санитарно- гигиеническим требованиями и составляется с 

учётом  возраста детей. Имеются различные виды режимов – адаптационный, щадящий, на 

холодный период, теплый период. 

      На охрану и укрепление здоровья детей направлены следующие оздоровительные 

мероприятия:                                                                                                  

- утренний фильтр-осмотр фельдшером  

- закаливающие  процедуры  (воздушные ванны, мытье рук контрастной водой, полоскание 

горла, ходьба по ребристой доске, по солевой дорожке) 

- сбалансированное питание, витаминизация 

- гимнастики (утренняя, бодрящая после сна, адаптационная, динамическая 

физкультминутка) 

- пальчиковые игры, дыхательные игры, упражнения для глаз, точечный самомассаж,  
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- разнообразные типы занятий по физической культуре (ритмическая адаптационная 

гимнастика, зимние виды спорта, спортивные игры в помещениях и на воздухе) 

- музыкальная релаксация, уголки уединения, сенсорная комната 

- во время непрерывной образовательной деятельности и индивидуальной работы по всем 

видам деятельности обеспечивался индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

     Проверка в организации двигательной активности в ДОУ показала что, актуальным 

остаётся  вопрос о разнообразии двигательной активности (ДА) детей, оснащении 

оборудованием ДА. 

Анализ пропусков по болезни 1 ребенком показывает, что заболеваемость детей в 

последние  годы повысилась в три раза по сравнению с предыдущими годами. Но 

количество пропусков 1 ребенком по прочим причинам значительно уменьшилось.  

 По итогам продолжительности и частоты заболеваемости в группах сделаны выводы и 

предложены следующие рекомендации: 

- разработать индивидуальную траекторию физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом особенностей каждого ребенка 

- найти новые формы работы с семьей по формированию основ культуры здоровья 

ребенка 

- воспитателям в течение дня обеспечить строгое выполнение двигательного режима  

- разнообразить питание детей салатами из свежих овощей в течение всех сезонов года 

- повысить мотивацию каждого ребенка для полноценного приема пищи 

     - эффективно взаимодействовать с родителями по вопросам посещаемости ДОУ.  

 

Кадровое  обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

Обучение и воспитание дошкольников от двух до семи лет осуществляется 

квалифицированными  педагогами по принципу развивающего обучения в совместных 

играх и занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в образовательных 

ситуациях и культурных практиках, в содержательных контактах с педагогами. 

Анализ по возрасту и стажу 

Стаж - наиболее многочисленную группу составляют педагоги, имеющие стаж 

работы до 5 лет 25%, наименьшая группа - педагоги до 10 лет стажа – 10%. Свыше 15 лет – 

15%, свыше 20 лет – 10%, а  свыше 25 лет – 20%.  

Возраст - педагогов до 25 лет – 5 %. от 25 до 30 лет –10%; от 30 до 40 лет – 40 %; от 40 

до 50 лет – 15%; от 50 до 55 лет – 5%; от 55 до 60 лет – 15%; от 60 до 65 лет – 10%. 

Педагоги-ветераны, с возрастом свыше 50 лет, составляют –30%; Молодых педагогов – 

70%. Средний возраст педагога в ДОУ – 34 год.  
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Идет смена поколений. Воспитатели-стажисты (свыше 25лет пед.де.) составляют 20%, а 

70% педагогов имеют стаж до 20 лет. Свыше 20 лет – 10%. Педагоги-стажисты – лучшие 

воспитатели, они отмечены званиями и наградами. Педагоги в этом учебном году имеют 

достижения на республиканском и международном уровне. Ветераны педагогического 

труда передают опыт своей работы молодым через службу наставничества. 

 

Анализ кадров по уровню образования 

Среди   педагогических кадров высшее педагогическое образование имеют 75%. 

Среднее специальное образование имеют 25% педагогов, имеют  педагогическое 

образование  –  95%, заочно обучаются в педагогических учебных заведениях (колледжах и 

ВУЗ-ах) 15% педагогов. Курсы повышения прошли 90% педагогов.  

Рекомендации: 

Пройти фундаментальные курсы инструктору по физической культуре Винокурову А.А..   

 

Анализ по уровню квалификации: 

Всего  аттестовано 100% педагогов. Из них имеют высшую категорию  30% (6 чел.), 

первую категорию – 30 % (6 чел.), соответствие занимаемой должности – 40% (8 чел.). 

Рекомендации: 

Воспитателям необходимо проявить активность, творчество, участвовать по интернету  

в дистанционных конкурсах для воспитателей и выйти на республиканский, федеральный 

и международные уровни. Стоит задача перед 6 педагогами приобретения высшей  и 8 

педагогам высокой категории квалификации.   

 

Анализ по наградам: количество педагогических работников, имеющих почетные 

звания, ведомственные и правительственные награды (24 наград на 20 педагогов), и в 

процентном соотношении составляет 45%  (9 педагогов из 20). Это свидетельствует о том, 

что педагогический коллектив высокоорганизованный и сплоченный как одна команда, с 

эффективными результатами труда. 

 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, ведомственные и 

правительственные награды. 

Заслуженный 

работник 

образования 

РС(Я) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Отличник 

образования 

РС(Я) 

Грант 

президента 

РС(Я) 

Медаль 

«За вклад в 

развитие 

дошкольного 

образования» 

Методист 

Якутии/ 

Учитель  

XXI века 

Надежда 

Якутии 

Почетная 

Грамота 

МО РФ 

Почетная 

Грамота МО 

РС(Я) 

И
Т

О
Г

О
 

1 1 5 3 3 1/1 1 3 5 24 

5% 5% 25% 15% 15% 5%-5% 5% 15% 25% 120% 
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Ежегодно достижения педагогов расширяются и улучшаются – так, в 2015-2016 учебном 

году имеются достижения на международном уровне (Гаврильев Алан – Золотой призер 

международных соревнований по робототехнике – «Брейн миссия»  для дошкольников, 

Южная Корея)  

 Все педагоги дошкольного учреждения имеют самостоятельно разработанные 

перспективные планы. Педагоги со своими проектами участвуют в творческих группах, 

созданных по разным направлениям образовательной программы. Они постоянно проходят 

курсы повышения квалификации, участвуют в конференциях, семинарах, круглых столах, 

и обмениваются своими разработками с коллегами. 

Принимают активное участие в творческих конкурсах на районном, республиканском и 

всероссийском уровне, как дистанционно, так и с выездом. Публикуют статьи о  

достижениях и проблемных вопросах в области  дошкольного образования, 

взаимодействии с семьями воспитанников в республиканских сборниках НПК и 

коллективных монографиях. 

Организация деятельности всего коллектива гарантирует необходимый индивидуальный 

подход к каждому ребенку. В работе с детьми используют игры, развивающие их 

познавательные  и творческие способности. Программы и технологии, реализуемые в ДОУ, 

скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается в соответствии со структурой федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

ФГОС ДО  определяет статус дошкольного образовательного учреждения, как 

помощника для родителей в развитии и воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, в развитии способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. И 

это подразумевает непосредственное взаимодействие друг с другом субъектов 

образовательного процесса педагога-ребенка-родителя. Здесь мы решили использовать 

потенциал событийного подхода в сетевом взаимодействии социальных институтов 

наслега по микрорайонам түөлбэ.    

 Педагогами ДОУ был проведен мониторинг потребностей родителей по 

образовательным областям ФГОС путем анкетирования и опроса родителей для 

конкретизации  социального заказа родителей. По данным анкеты и опроса видно, что 

родители информированы о введении ФГОС дошкольного образования. Родители 

ранжируют свой выбор образовательных областей в следующей последовательности:  

1. Развитие родной речи  
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2. Познавательное развитие 

3. Социально-коммуникативное   

4. Физическое  

5. Художественно-эстетическое.  

Также, родители хотели бы, чтобы дети более углубленно занимались со специалистами 

в студии танца (89%), секции «Дьөһөгөй» по физическому развитию (79%), в кружках 

робототехники (100%) и художественного труда (91%).  

Родители подчеркнули, что на личностное развитие ребенка особое влияние имеет 

приобщение ребенка к этнокультуре и олонхо (97%). Они отметили как благоприятное 

направление в воспитании ребенка –  формирование с раннего возраста ЗОЖ через 

закаливание, игры, посильный труд, профилактику вредных привычек (100%) и 

круглогодичное пребывание детей на воздухе, в т.ч. и зимние прогулки (72%). Наиболее 

полезными формами совместной работы, по анкетам родителей, являются: совместные с 

родителями мероприятия, праздники, индивидуальные консультации, посещения семьи 

(патронаж по микрорайонам-түөлбэ), клубная работа по интересам и другие формы 

событийного взаимодействия педагога-ребенка-родителя. Событийное взаимодействие 

педагога-ребенка-родителя показало свою эффективность в том случае, когда в жизни 

ребенка обеспечены эмоционально-насыщенные дела, значимые для него, вплетенные в 

событии семейной жизни, интегрированные в образовательный процесс ДОУ. Жалобы и 

претензии родителей на деятельность ДОУ отсутствуют. 

 

Дополнительные услуги на основе социального заказа родителей, интересов и 

способностей детей. 

 

Направленность Руководитель  

Студии 

Студия изодеятельности «Дьэрэкээн» Руководитель по изодеятельности 

Студия хореографии «Тэлээрик» Руководитель хореографии 

Студия «Дьөһөгөй» (физические упражнения с 

элементами хатха-йоги) 

Руководитель физкультуры 

Детское творческое объединение «Уу-

чукучук»(театрализованная деятельность) 

Воспитатели  

Занятия по выбору ребенка 

Студия «Чуопчаарай» (обучение вокалу) Музыкальный руководитель 

Кружок «Утум» (фольклор) Воспитатели  

Кружок любителей шашек Тренер клуба шахмат  

Кружок робототехники Тренер робототехники 
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Социальная активность и партнерство ДОУ 

ДОУ активно сотрудничает с социально-культурными и образовательными 

учреждениями наслега по комплексной программе «Ситим»: начальной школой АСОШ, с 

клубом КЦ «Түһүлгэ», наслежной библиотекой, участковой больницей и общественными 

сообществами «Алгыс», «……». 

С начальной школой принят договор и совместный план мероприятий. Проводятся 

совместные педагогические советы, КТД, заседания  методических советов ДОУ и школы, 

различные внеклассные мероприятия совместно с педагогами, учителями, родителями 

ДОУ и школы.  

Совместно с библиотекой установлены партнерские отношения с семьями 

воспитанников, созданы кружки по интересам, активизировано  участие родителей вместе 

с детьми в играх-драматизациях по мотивам литературных произведений. 

КЦ «Түһүлгэ» активно сотрудничает  в осуществлении творческого процесса различных 

видов художественно-эстетической деятельности в студиях и кружках ДОУ. 

С участковой больницей созданы условия для ежегодного осмотра воспитанников ДОУ 

специалистами Центральной участковой больницы; для ежеквартального 

профилактического осмотра и лечения детей стоматологом АУБ; для обязательного 

осмотра детей педиатром АУБ перед профилактическими прививками, Также, с 

привлечением специалистов АУБ, проводится  целенаправленная работа среди родителей 

по пропаганде здорового образа жизни, рационального режима дня, полноценного 

сбалансированного питания, закаливания, воздушного и температурного режима и т.д. 

 

Краткий обзор деятельности ДОУ 

Педагогический процесс в предыдущие пять лет был ориентирован  на создание условий 

для развития духовно-гуманитарных основ личности ребенка в открытом обществе, где 

составляющими являются: 

 присвоение ребенком общечеловеческих ценностей (любовь, правда, доброта, 

красота)  

 развитие творческих способностей (интеллектуальные, художественные, 

конструктивные), обуславливающих неповторимую индивидуальность личности; 

 коммуникативные умения, позволяющие познать, оценить и изменить мир 

природы; 

 эмоционально-рефлекторные качества, выражающиеся в эмоционально-

положительном отношении к оценке себя, самооценке, саморегуляции, 

самосохранении жизни и здоровья. 
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 умственные способности: сенсорные, интеллектуально-познавательные, 

ценностно-эмоциональные и ценностно-смысловые, направленные на усвоение и 

самостоятельное порождение способов познания закономерностей окружающего 

мира. 

Достижения за  2015-2016 уч.год 

1. Детский шумовой оркестр «Калинка» - лауреат I степени на IV республиканском 

конкурсе «Первые шаги» в рамках международного фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» (руководитель Васильева С.В.) 

2. Дуэт Сайаана, Күннэй Егоровы (ст.гр.) - лауреат III степени на международном 

фестивале «Бриллиантовые нотки» (руководитель Васильева С.В.) 

3. Ансамбль «Кустукчаана» - лауреат III степени на IV республиканском конкурсе 

«Первые шаги» в рамках международного фестиваля «Бриллиантовые нотки» 

(руководитель Васильева С.В.) 

4. Егоров Алеша (подг.гр.) – 2 место на I региональном фестивале образовательной 

робототехники и 2 место на IV республиканских соревнованиях образовательной 

робототехники «РобОТС» (руководители Афанасьев В.Н., Илларионова Т.Т.) 

5. Гаврильев Алан (подг.гр.) – 4 место на I региональном фестивале образовательной 

робототехники и 1 место на IV республиканских соревнованиях образовательной 

робототехники «РобОТС» (руководители Афанасьев В.Н., Илларионова Т.Т.) 

6. Илларионова Тамара Тарасовна – 2 место на региональном конкурсе «Бастыӊ 

сонордьут» 

7. Винокуров Александр Александрович – 1 место в интеллектуальном биатлоне на 

республиканском форуме педагогов-мужчин 

8. Ноговицына Марианна Алексеевна – победитель районного конкурса «Воспитатель 

года», обладатель номинации «Детское призвание», награждена знаком «Надежда 

Якутии»  на республиканском конкурсе «Воспитатель года – 2016» 

9. Гаврильев Алан – золотой призер «Брейн миссия» для дошкольников на 

международных юношеских соревнованиях по робототехнике в г.Тэджон Южной 

Кореи (руководитель Афанасьев В.Н.) 

10. Ильинова Тамара Леонидовна - Премия президента Республики Саха (Якутия)  

11. Илларионова Т.Т., Федорова К.М. - диплом лауреата на лучшую организацию 

развивающей образовательно-пространственной среды ЖИПТО на республиканской 

педагогической ярмарке 

12. Афанасьева Валентина Григорьевна – делегат IV съезда работников дошкольного 

образования Российской Федерации. 
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Проблемный анализ деятельности ДОУ 

Подводя итоги деятельности ДОУ  можно считать, что достигнуто следующее: 

- субъектами  образовательного процесса присвоены ценности традиционной 

культуры;  

- образовательные услуги реализованы с учетом личностных интересов и 

потребностей детей, педагогов и родителей; 

- повысился профессионализм и компетентность педагога; 

- появились и реализовались новые формы соуправления и самоуправления, а именно 

расширение управленческого цикла, обогащенность  мотивационно-

стимулирующей функции, переход во внутренний план самовоздействия, 

повышение качества деятельности всех субъектов и баланс их интересов; 

- созданы условия для раскрытия и развития индивидуальности ребенка, педагога и 

родителя; 

В настоящее время остро стоит проблема охвата детей дошкольными учреждениями. 

Для расширения доступности ДОУ организованы семейная группа для детей с 1,6 года до 3 

лет и группа кратковременного пребывания. 

В ходе анализа деятельности ДОУ, несмотря на достижения педагогов и детей, 

проявились некоторые проблемы в образовательной деятельности. Для повышения 

качества образования  ДОУ переходит к современным технологиям, а именно 

информационно-коммуникативной для создания открытой единой среды. Использование 

педагогом информационно коммуникационных технологий (ИКТ) должно стать частью 

педагогической культуры воспитателя и необходимостью в его образовательной 

деятельности. Владение педагогами ИКТ помогает ДОУ перейти на режим развития 

открытой образовательной системы, что имеет особую роль в развитии личности ребенка 

(С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, Б. Хантер и др.). Но низкий уровень 

информационной компетентности части воспитателей, а именно их неспособность 

самостоятельно провести поиск, сбор, обработку, хранение, передачу и применение 

информации для различных целей, трудности при использовании обучающих программ 

для работы с детьми (Д.Петров, И.Базарова) мешает реализовать потенциальные 

возможности ИКТ, и также открытой информационно-образовательной среды.  

Таким образом, сегодня остро стоит проблема формирования информационной культуры 

педагогов,  родителей и детей. Для решения данной проблемы необходимо разработать и 

внедрить проект информационно-коммуникационной технологии в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. Также, в ходе анализа деятельности ДОУ проявились 

следующие проблемы 
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- Проектирование деятельности ДОУ освоено не всеми педагогами, что ограничивает 

конкурентные преимущества при привлечении дополнительных ресурсов 

- Система здоровьесбережения сотрудников отработана не в полной мере 

- Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профессионализма 

и компетентности владения навыками исследовательской работы. 

- Система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в полной мере 

обеспечивает реализацию принципа открытости единой образовательной среды. 

-   Система работы с начальной школой носит эпизодический характер, школа в своей 

деятельности, все также как и в былые времена, недостаточно активно опирается на 

достигнутые возможности личностного развития ребенка в ДОУ.  

Программа развития направлена на решение данных проблем. Также, необходимость 

разработки программы развития   ДОУ на период 2016 -2021 года обусловлена важностью 

целей развития образования и нестабильностью образовательной ситуации в Российской 

Федерации. Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего современным 

потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной. Ее реализация 

определяется способностью системы образования актуализировать свой внутренний 

потенциал саморазвития. Для успешного существования в современном информационном 

обществе необходимо изменить подход к образовательному процессу. Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  

информационно-педагогическую среду 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ 

 духовно-гуманитарное воспитание ребенка традиционной культуры в открытом 

обществе. 

Актуальность создания  данной Программы  развития ДОУ обусловлена также тем, что 

проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела актуальный и 

значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

            Анализ всех этих данных определяет также динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливает на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые 
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желают  поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе. 

          Таким образом, проблему, стоящую перед  ДОУ,   можно сформулировать как 

необходимость сохранения и повышения достигнутого уровня качества образования, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения. 

  

Концепция Программы развития 

В ФГОС ДО мы видим усиление гуманитарной составляющей парадигмы 

образования и признание значимости личностных образовательных ценностей, основы 

которых закладываются в дошкольном детстве.  

Исследования последних лет выявили, что современное общество все больше 

осознает, что повышение качества жизни зависит от самого Человека, его образованности 

и культуры, компетентности и ответственности (А.Маслоу, Л.С. Выготский, В.Кудрявцев, 

Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Н.Е. Щуркова, А. Мудрик). Образованность  и культура 

Человека  обеспечивается, прежде всего, культурологической и гуманитарной 

направленностью образовательной деятельности.  

         Предполагается, что в процессе образовательной деятельности дети овладевают 

основными достижениями традиционной культуры и системой культурных ценностей, 

созданных человечеством. Для этого  создается соответствующая среда, в которой 

развитие личности ребенка идет  от унаследования национальной культуры к овладению 

мировой культурой человечества. По утверждениям исследователей, это также 

способствует развитию творческих возможностей, преодолению отчуждения человека от 

самого себя и культуры, приобретению ценностного отношения к жизни и творчеству. 

         Образовательная деятельность в ДОУ рассматривается как процесс духовного 

восхождения. Дети, осваивая ценности культуры, обретают способность оценить и принять  

высочайшие достижения мира (В.Кудрявцев). И для этого предполагается пересмотр 

позиций основных компонентов образовательной среды: 

 в содержательном компоненте – усиление культурологического и духовно-

гуманистического аспекта (Л. Ашиков, Р.Чумичева);  

 методическом – расширение проектно-поисковых и исследовательских методик 

(Н.Савенков);  

 управленческом – усиление менеджмента и мониторинговой деятельности и 

переход к самоуправлению (Л.Фалюшина, Т.Киселева, М.Белая и др.), 
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 предметной сфере – создание развивающей среды для детей (Е.Лазарь, 

В.Петровский, С. Раппопорт, Р.Чумичева идр.). 

Основным стратегическим ресурсом становится педагог. И успех образовательной 

деятельности зависит от его профессиональной работы, в основе которой лежат три 

принципа: принцип ценностной ориентации (основополагающий), принцип субъектности 

(процессуальный), принцип целостности (методический). 

 

Цель программы развития 

 это создание единой открытой образовательной  среды, повышение инновационной 

деятельности педагогов для обеспечения качества дошкольного образования и 

расширение охвата детей дошкольным учреждением.  

Открытость образовательной среды обеспечивается улучшением: 

 системы сотрудничества с родителями воспитанников; 

 системы информирования общественности о деятельности ДОУ 

 механизма общественного управления; 

 системы общественных связей с социумом наслега, учреждениями образования, 

культуры, средствами массовой информации; 

 взаимодействия со школой; 

 созданием сайта ДОУ в Интернете. 

Расширение охвата детей дошкольным учреждением достигается 

 организацией группы кратковременного пребывания 

 созданием семейного детского сада  

 патронажной службой для детей, не охваченных дошкольным учреждением 

Инновационность образовательного пространства в ДОУ будет достигаться тем, что в 

системе методической работы оперативно будет происходить: 

 постоянное знакомство и освоение через периодическую печать и Интернет 

необходимых современных технологий и методик; 

 их качественная интеграция в жизнедеятельность детского сада; 

 разработка авторских технологий и методик, и педагогических проектов. 

При этом в детском саду создается система интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное образование, обеспечивающее 

полноценное физическое и психическое развитие детей, в условиях интеграции усилий 

семьи и ДОУ.  
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Задачи программы  

1. Создать систему управления качеством образования дошкольников  

2. Создать условия для эффективного участия всех   заинтересованных субъектов в 

управлении качеством  образовательного процесса и здоровьесбережения детей 

3. Создать систему психолого-педагогического сопровождения семьи в развитии детей  

4. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду детского  сада  

     

При реализации задач программы используется проектный подход, т.е. каждая задача 

преобразуется в целевой проект. Каждый проект имеет свою систему целей и задач, 

систему мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность результатов проектов 

составит общий результат программы. 

Организационной основой реализации программы в целом и каждого ее этапа будет 

являться годовой план. Годовой план будет сочетать в себе решение задач для 

поддержания стабильного функционирования и задачи развития ДОУ. 

 

Принципы  проектирования образовательного пространства ДОУ 

1. Принцип гуманизации – создание условий для полноценного проживания каждым 

ребенком своего детства, наиболее полного развития его возрастных и 

индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям. 

2. Принцип целостности – понимать, что ребенок это неразрывное единство 

биологического элемента, психологического, духовного и социального. 

3. Принцип творческой активности – создание условий для раскрытия творческих 

способностей, развития творческой деятельности ребенка, где он занимает 

субъектную позицию. 

4. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства. 

5. Деятельностный принцип – организация опыта жизни ребенка и его отношений с 

членами сообщества.  

6.  Принцип культуросообразности, ориентирующий ребенка на освоение 

общечеловеческой культуры. 

7. Принцип открытости ДОУ социальному окружению. 

 

Концептуальные  направления 

Ведущие направления деятельности: 

 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов. Выстраивание индивидуальных маршрутов развития детей 
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 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения 

воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения . 

 Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых 

подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников 

образовательного процесса. 

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов  

 Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

          Исходя из всего вышесказанного, Программы развития  разрабатывается для 

обеспечения доступности и высокого качества образования адекватного социальным и 

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность. Ценность инновационного характера 

современного дошкольного образования и Программы развития  ДОУ направлена на 

сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий. 

Результатом дошкольного образования должны стать сформированные у ребёнка 

ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 

 Информационная – владение умением систематизировать и анализировать  

информацию, работать с разными видами информации 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

     Ценность качества образовательного процесса для  ДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

 



 21 

Предполагаемый результат реализации Программы  

1. В результате реализации программы будет создана открытая единая 

информационная среда ДОУ и будет выстроена система работы с информацией. Это 

будет обеспечивать открытость, эффективное развитие всех направлений 

жизнедеятельности детского сада, как в управлении ДОУ, так и в педагогическом 

процессе. 

2. В детском саду будет создана система мониторинга, которая обеспечит: 

постоянное изучение образовательного заказа, изучение профессиональных 

потребностей педагогов и оценку качества образования. 

3. Детский сад станет территорией здоровья для всех участников образовательного 

процесса. Будут созданы условия, направленные на укрепление и поддержание 

психического и физического здоровья, как детей, так и взрослых.  

4. Повысится компетентность воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка. 

5. Система духовно-гуманитарного воспитания детей будет соответствовать 

современным требованиям. 

6. Взаимодействие детского сада и школы будет проходить, как на организационном, 

так и на содержательном уровне.   Будет выстроена система мероприятий, 

направленных на освоение и реализацию методик и технологий, обеспечивающих 

содержание преемственности. К ним можно отнести художественное творчество 

детей, технологию метода проектов, театрализованную деятельность, продуктивные 

виды деятельности. 

7. Педагогическое проектирование будет использоваться в ДОУ как механизм 

эффективного планирования деятельности педагогов, специалистов и  

            администрации. 

 

Предполагаемая результативность образовательной деятельности педагога 

Ребенок  

 спокойно идет на контакт со сверстниками и взрослыми, знает правила общения, 

управляет своим поведением, тактичен. 

 Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к миру 

взрослых. Стремится к личным достижениям («Я знаю, умею, могу»), признанию, 

ребенок инициативен и самостоятелен. 
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 Обладает навыками проектной деятельности. 

 Высказывает собственные суждения, рассуждает, делает простые логические 

выводы. 

 Переключается с одного вида деятельности на другой. Не отвлекается на внешние 

раздражители. 

 Обладает   развитой коммуникативно-речевой  деятельностью,   позволяющей 

строить диалог,   выразить мысль, описать событие. 

 

Прогнозируемый результат Программы развития к 2021 году 

Предполагается что: 

1. для детей 

- будет обеспечено индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение развития 

каждого воспитанника ДОУ 

- будут предоставлены равные условия каждому ребенку для полноценного развития 

- будет повышено состояние здоровья детей  

- каждой семье будет предоставлена психолого-педагогическая поддержка в воспитании и 

развитии детей, возможность выбора дополнительных программ развития 

 2. для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства 

- квалификация педагогов позволит качественно сформировать ключевые компетенции 

дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий 

- поддержка инновационной деятельности 

3. для ДОУ   

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением будут 

способствовать повышению качества образования детей и привлечению внебюджетных 

средств 

- будут налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей разных 

возрастов и специалистов 

- будут обновляться и развиваться материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в учреждении 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально 

ориентированным. 
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Элементы риска развития программы ДОУ 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

   Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 

изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

          Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных и региональных органов государственной власти. 

  Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров к 

деятельности в новых условиях. 

        Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 

3.Организация мониторинга. 

     4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение 

 

Контроль за реализацией Программы развития 

Постоянный контроль за реализацией Программы развития осуществляет администрация 

МБДОУ ЦРР – детский сад им. А.Г. Габышева. Для осуществления контроля за 

выполнением  Программы развития создается рабочая группа.  

Основные задачи рабочей группы : 

1. Разработка ежегодного плана по реализации Программы, контроль за выполнением;  

2. Мониторинг реализации Программы развития;  

3. Подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы  

4. Определение степени удовлетворенности семьи качеством образовательных услуг;  

5. Корректировка Программы развития с учетом полученных результатов и изменений в 

законодательстве РФ.  

Родители знакомятся с ходом реализации Программы развития на информационных 

стендах, родительских собраниях и через сайт дошкольного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ –1  

Обеспечение компетентности выпускника  

 Готовность ребенка к выбору 

В детском саду свободный выбор детям обеспечен в игровой и в самостоятельной 

деятельности (выбор сюжета, атрибутов, предметной среды, вида деятельности, партнера и 

др.). 

 Современное системное и проектное мышление ребенка 

Реализация основной образовательной программы ДОУ, разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, в которой заложены основы овладения 

ребенком действиями наглядного моделирования и экспериментирования развивает 

системное и проектное мышление ребенка. Программа также формирует способность 

интегрировано смотреть на мир, дает целостную картину мира. Кроме этого, в ДОУ 

используется метод проектов как технология продуктивного, интегрированного обучения. 

 Коммуникативная компетентность 

 В ДОУ созданы условия для формирования у детей способности к общению: в группах 

организована речевая среда, воспитатели стремятся к тому, чтобы родное слово стало 

установкой, помощью, положительным прогнозом к созданию детям ситуации успеха в 

любой деятельности. Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

осуществляется в ходе разных видов деятельности. С детьми, имеющими проблемы в 

общении психологом проводятся тренинговые игры, арттерапия для снятия тревожности, 

застенчивости, для раскрытия ребенка навстречу другому. 

 Правовая культура 

В ДОУ реализуется элементарное правовое просвещение детей, направленное на 

расширение правовой осведомленности.  

 Индивидуализация   

 В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей.  В Центре развития ребенка 

успешно работает социально-психологическая служба, в деятельности которой входит 

диагностика, профилактика и коррекционная работа. Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников идет через эстетический цикл. Дети приобщаются к миру общечеловеческих 

ценностей средствами музыки, изобразительной деятельности, театра, художественной 

литературы, народные игры,  природы. Дети с уважением и интересом приобщаются к 

миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению. 

 Гражданская позиция 
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Использование регионального компонента при реализации программ «Детство» - 

выстроена система работы по патриотическому воспитанию в ДОУ. Жизнь детей 

организуется так, чтобы у ребенка накапливался положительный опыт позитивных чувств, 

поступков и взаимоотношений. Социально-нравственное воспитание формируется на 

основе доброжелательности к каждому ребенку, умении поддерживать в каждой группе 

спокойной жизнерадостной обстановки. Все это побуждает детей всех возрастов проявлять 

активный познавательный интерес к миру, своему окружению; способствует усвоению 

норм и правил поведения, развитию чувств ответственности. 

 Ответственное отношение к здоровью 

В группах созданы условия для обеспечения физического и психического благополучия 

каждого ребенка; у дошкольников формируются навыки охраны личного здоровья и 

бережного отношения к здоровью окружающих. Многие дети владеют методами 

самооздоровления – точечный самомассаж, дыхательные игры, пальчиковые игры, 

сюжетные игры-упражнения для глаз и мн.др. Часть детей могут оказать первую 

медицинскую помощь в случае травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки). Есть 

система валеологического воспитания и работа по ОБЖ 

 Эмоционально-комфортное состояние 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе наблюдений его 

деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно 

научить их выражать чувства и эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, 

научить понимать эмоциональное состояние других людей, научить адекватно, выражать 

свое состояние. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного 

настроения, подобраны музыкальные записи. С детьми проводят минуты релаксации, есть 

уголки уединения. В группах разнообразная и комфортная обстановка. В ДОУ и на 

территории также создана развивающая среда с учетом интересов и потребностей детей. 

 Художественно-эстетическое развитие  

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это дает художественная деятельность. 

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего к 

ребенку, поскольку в ее основе лежит игра - неиссякаемый источник детского творчества. 

Итак, обобщая вышеизложенное  можно сказать о деятельности ДОУ  следующее: 

        ДОУ своей образовательной деятельностью призвано обеспечить целостность 

социально-духовного развития ребенка на основе гуманистической психологии, 

педагогики  и ценностях культуры человечества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 2  

Этапы реализации программы развития 

 

I. Подготовительный этап  (2016-2017гг) 

 Аналитико-диагностический: 

- констатирующая диагностика исходного положения; 

- создание инновационной модели ДОУ культурологического направления; 

-  анализ научно-методической литературы и нормативно-правовой 

документации; 

- разработка основных положений проекта программы развития; 

- согласование проекта программы с УУО; 

 Результат – создание программных документов, определение  ресурсов. 

 Планово-прогностический: 

- создание системы мониторинга ДОУ в режиме развития; 

- разработка основ интегративной деятельности всех педагогов в рамках 

программы развития; 

Результат – утверждение локальных актов (устав, концепция,положения, программа); 

создание предпосылок для интеграции деятельности педагогов, расчет ресурсов, прогноз 

возможных затруднений и пути их решения. 

П.        Основной этап.    (2017-2020гг) 

      Организационно-исполнительский 

- сотрудничество с организациями для научно-консультативной поддержки; 

- вовлечение детей, педагогов, родителей в единую творческую деятельность; 

- создание оптимальных условий для обеспечения качества образовательной 

деятельности и реализация программы; 

Результат – создание развивающей среды и системы служб сопровождения развития 

ребенка; мониторинг динамики развития ребенка, проверка результативности, 

корректировка программы. 

     Контрольно-регулировочный 

- организация текущего и  итогового мониторинга динамики развития ребенка; 

- на основании полученных данных апробации коррекция и регуляция 

воспитательного процесса; 

- организация рефлексивной деятельности педагогов;   

         Результат – оценка уровня образовательной деятельности; заключение о 

результатах реализации программы развития. 
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Ш.  Итоговый этап.  (2020-2021г) 

 

 Аналитико-диагностический 

-  обобщение результатов ОД (образовательной деятельности) и обоснование их 

достоверности и надежности; 

- рецензирование, создание методических рекомендаций;  

- управленческое решение об итогах ОД. 

 Результат – обобщение опыта, издание методических рекомендаций и сопроводительных 

документов для распространения ППО (педагогического передового опыта), определение 

перспективы развития ДОУ. 

 

 Стабилизационный 

- распространение опыта по улусу, региону и республике; 

- подготовка управленческого решения для МО РС(Я) по институализации 

нового типа образовательного учреждения «культурологическое ДОУ»; 

Результат – изменение статуса, прохождение аттестации   

 

 

 

 


