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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа Развития МБДОУ «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка-

детского сада(далее ЦРР-д/с) «Олимпионик» на 2016-2020 г.г. 

Назначение программы Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы  МБДОУ ЦРР –д/с «Олимпионик» за предыдущий период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.  

Проблема - Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются: формирование российской идентичности; 

создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования. 

- В связи с увеличением спроса родителей детей от 1,5 до 3 лет созрела 

необходимость создания новых форм дошкольного образования; 

- Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования  детей через общественно -государственные  формы 

управления; 

- Медленно происходит интеграция культурно-образовательных ресурсов 

действующих на территории села учреждений и организаций; 

- Необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг; 

- Слабо развивается материально-техническая база детского сада;-

Ощущается нехватка материалов, игрушек, которые предусматриваются 

образовательной программой, требованиям к условиям реализации ООП. 

Устарели сооружения спортивно –игровой площадки. Ветхость здания 

остается главной проблемой для полноценного функционирования всей 

системы работы детского сада. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2016-2020 гг. 

I этап (основной этап реализации программы) – 2016-2019 годы 

II этап (завершающий этап реализации программы) – 2020 год 

Отчетность по программе в соответствии с требованиями к основным 

мероприятиям 

Нормативные 

документы: 

  

- Конституция РФ.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Типовое положение о дошкольном образовательном учрежденииот  27 

октября 2011 г. № 2562 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 г.г 

- Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»  

- Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе на 2017-

2021 годы «Мэнэкэскилэ-VI» 

- Устав МБДОУ ЦРР –д/с «Олимпионик» 

 Творческий коллектив педагогических работников МБДОУ ЦРР –д/с 

«Олимпионик» 
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Цель Создание в новом детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

социального адаптированияв условиях  системных обновлений дошкольного 

образования. 

Задачи 

  
1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья дошкольников, приобщение их к 

ценностям здорового образа жизни; 

2. Приспособление к новым условиям педагогической деятельности, 

усвоение норм профессионального общения, введение новых форм, 

технологий и средств образовательной деятельности, сохранение добрых 

традиций коллектива; 

3. Организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей; 

4. Обеспечить взаимодействие дошкольного образования со школой на 

основе понимания возрастных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

5. Организация многоуровневого, интерактивного, полифункционального 

игрового пространства в новом детском саду; 

6. Модернизация системы управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях деятельности в режиме развития. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 рациональное использование бюджета  

 спонсорская помощь, благотворительность  

 участие в грантовых конкурсах  

Ожидаемые 

результаты: 

  

- Повышение роли ДОУ в образовательной системе наслега, в обеспечении 

целостности культурно-образовательного пространства наслега. 

- Удовлетворение образовательных потребностей и запросов семьи.  

- Обеспечение равных стартовых возможностей для получения 

дошкольного образования; 

- Снижение детской заболеваемости, повышению сопротивляемости 

организма, приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладению 

разнообразными видами двигательной активности  

- Повышение   и  совершенствование научно – педагогического потенциала 

ДОУ; 

- Совершенствование взаимодействия семьи, школы, ДОУ, 

общественности в воспитании детей, педагогизация окружающей среды 

- Улучшение и обновление материально - технической базы ДОУ на уровне 

современных требований. 

-     Развитие новых форм дошкольного образования; 

-     Удовлетворённость педагогов содержанием, организацией и условиями    

трудовой деятельности. 

Система управления и 

контроля программы 

-Управление реализацией программы осуществляет  Совет ДОУ.  Система 

управления реализации программы корректируется педагогическим советом 

ДОУ. Контроль реализацией Программы осуществляется администрацией 

детского сада.  
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2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ- 2012 – 2016 

В  2016 году закончилось действие Программы развития ДОУ на 2012 – 2016 годы, 

утвержденной решением   педсовета  № 3 от 10.05. 2012 года. Она стала основой политики ДОУ и 

результативности положительных изменений в 2012 – 2016 годах. На протяжении всего периода её 

выполнения, процесс развития в ДОУ определялся основными задачами обеспечения доступности и 

повышения качества дошкольного воспитания детей. Данные задачи реально отражают потребности 

населения в услугах ДОУ. Руководство ДОУ осуществлялось в соответствии с гарантиями  

Конституции Российской Федерации, Закона РФ « Об образовании», Конвенции о правах ребенка, 

Типового  положения о ДОУ, Концепции дошкольного воспитания, Устава ДОУ, программой 

развития образования в Мегино-Кангаласском улусе на период до 2016 года «Мэнэ кэскилэ-4»,«Мэнэ 

кэскилэ-5». 

   Коллективом  ДОУ на протяжении 2012 – 2016 учебных годов создавались благоприятные условия 

способствующие развитию творческой индивидуальности как педагога, так и каждого воспитанника. 

С этой целью  была модернизирована структура ДОУ, отработана целостная система управления 

ДОУ:  

 Проведена опытно – экспериментальная работа по внедрению примерной программы 

развития, обучения и воспитания.  

 Активизируется инновационная деятельность педагогических работников и наблюдается рост 

образовательного уровня и профессиональной компетентности педагогов – рост количества 

педагогов с высшим образованием достиг  100%, с высшей категорией 85%. 

 Повысилось  качество педагогической деятельности; рост творческого потенциала, 

инициативность педагогов; написание собственных авторских программ, индивидуальных 

планов работы с детьми, выработка целенаправленной педагогической  системы. Повысился 

уровень педагогов использующих в работе ИК технологии. Создана база обобщенных опытов 

педагогического мастерства. 

 Обновление и дизайн предметно- развивающей среды детского сада. 

 Проводятся мероприятия по укреплению здоровья и обеспечению полноценным питанием 

детей   (организация работы со СХПК «Хоту» по целевой программе «Молоко») 

 Обеспечены доступом в сети интернет, оснащены компьютерной техникой на 70%, по 

сравнению с  2012 годом на 28% выше. 

 Началось строительство нового здания детского сада  

 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Наличие анализа социокультурной ситуации; 

100% охват детей 

- Высокая оценка удовлетворенности 

доступностью и качеством образовательных 

услуг родителями(%); 

- Трансляция, публикация педагогического опыта 

на различном уровне; 

- Стабильный, опытный, творческий коллектив 

(100% -высшее образование, 85%-высшая 

категория); 

-  

- Сложилась система ценностей, традиции; 

Позитивная оценка образовательного 

учреждения социальными институтами, 

органами управления образования; 

 

 

- Ветхость здания, отсутствие оборудованной 

игровой площадки на участке; 

- Нет штата медицинского работника; 

- незначительное увеличение числа детей  с 

заболеваниями ЖКТ; 

-  
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- переход на новый федеральный 

государственный стандарт дошкольного 

образования 

- реализация исследовательских проектов: 

1. разработка методических рекомендаций 

по проектная деятельности с детьми 

2. оценка качества ДО с использованием 

универсального международного 

инструмента ECЕRS; 

 

Возможности Угрозы 

- 2017 году заканчивается строительство нового 

здания детского сада на 140 мест; 

- Создание новой спортивной, игровой 

площадки, экологической зоны на участке 

детского сада;  

- Увеличение количества контингента; 

-Формирование нового коллектива, увеличение 

численности работников на 50%;  

- переход на профессиональный  стандарт 

педагога; 

- создание дополнительных рабочих мест: 

- инструктор по гигиене 

- педагогов дополнительного образования 

английского языка и хореографа; 

- 8 воспитателей на 4 группы; 

- 5 помощника воспитателя; 

-  

 

 

 

- своевременному вводу нового здания детского 

сада может препятствовать сложившиеся 

социально-экономическое ситуация страны 

(кризис) 

- старение педагогических кадров (средний 

возрастпедколлектива на 2017 г.-  45 лет); 

- снижение состояния здоровья воспитанников; 

-организация дополнительного образования на 

платной основе может затруднить его 

доступность 

-  переход на новые условия развития ДОУ, 

могут возникнуть трудности: 

- при изменении и переоформлении всей  

документация детского сада; 

- в неумении работать с новыми 

оборудованиями на кухне, прачечной, 

новейшими средствами обучения ИКТ; 

- вливание новых лиц  может создать  

психологическое напряжение 

педагогического коллектива. 

 

2.1. Характеристика дошкольной образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад  «Олимпионик» с.Тюнгюлю МР «Мегино-Кангаласский улус» является 

составляющей муниципальной системы образования МР «Мегино - Кангаласский улус»    

реализующей основную общеобразовательную программу, которая обеспечивает  развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей,   

направленная на решение задач ФГОС ДО.  

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение  

Тип учреждения:бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Вид образовательной организации: «Центр развития ребенка – детский сад». 

Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Олимпионик» 

муниципального района «Мегино - Кангаласский улус» 

Сокращенное официальное наименование: МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР - детский сад  

«Олимпионик» МР «Мегино-Кангаласский улус» 

Режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя; 
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- длительность работы  – 10.30 часов; 

- график работы с 8.00 до  18.30 часов; 

- выходные – суббота, воскресенье. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 678075, Республика Саха (Якутия), Мегино 

- Кангаласский район, с.Тюнгюлю, ул. Кирова, 23а. 

Адрес сайта ДОУ:http://olimpionik.ucoz.org 

Электронный адрес:Olimpionick23a@mail.ru 

Мощность детских мест: Всего 75 мест. 

В МБДОУ функционируют  4 возрастные группы реализующие Образовательную программу 

ДОУ, разработанную на основе общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также национальная программа 

«Тосхол». 

            - младшая группа – 20 детей; 

 - средняя группа – 15 детей; 

 - старшая группа – 20 детей; 

 - подготовительная группа – 20 детей. 

Все группы имеют  общеразвивающую направленность, однородны по возрастному составу 

детей. 

Директор МБДОУ Стручкова Галина Анатольевна 

 

Охват детей дошкольного возраста организованным дошкольным образованием  

по Тюнгюлюнскому наслегу на 2016-2017 учебный год. 

Охват детей села Тюнгюлю от 0  до 7 лет 

 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего детей 

по селу 

25 33 36 37 32 49 36 37 

Олимпионик - - 12 19 21 27 21 - 

Чэчир - - 13 16 8 22 13 2 

Школа - - - - - - - 35 

Не охвачено  25 33 11 2 3 - - - 

Общий 

охват 

0 0 69% 86% 87% 100% 100% 100% 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Всего детей от 0-7 лет по селу: 249 

Детей от 3-7 лет: 155  
Количество детей в МБДОУ «Олимпионик»: 100 

Количество детей в МБДОУ «Чэчир»: 72 

 

 

 

http://olimpionik.ucoz.org/
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3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

3.1. Психолого-педагогическое обеспечение 

 

В своей работе педагоги используют, алгоритм «проживания» темы, включающий в себя: этап 

«вхождения» в тему, «погружения» и «завершения», который позволяет грамотно спланировать 

работу в тематическом блоке 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательного процесса  в новых условиях 

становится более гибким  и требует введения в воспитательный процесс необходимых элементов 

(опыты, наблюдения, игры, проблемные ситуации, ситуативные беседы и т. д.).  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наши коллеги в своей работе ведущими видами 

детской деятельности поставили:  игровую, коммуникативную, двигательную, познавательно-

исследовательскую, продуктивную и др. 

Если раньше в режимных моментах происходило обучение культурно-гигиеническим навыкам, 

то теперь это время воспитатели используют для решения образовательных задач (уточняя свойства 

и качества предметов и материалов, проводя элементарное экспериментирование, работая над 

формированием элементарных математических представлений (последовательность одевания, 

количество и счет деталей одежды) и так далее).  

Кружки проводятся по подгруппам и предусматривают посещение одним ребенком не более 2-3 

видов деятельности по выбору. 

Для мальчиков 6 – 7 лет проводится  спортивная секция национальных игр, хапсагай. Занятия 

фольклорной студии и кружка драматизации  «Аптааххолбуйачаан»»  для детей старшей и 

подготовительной групп проводятся поочередно, каждая 1 раз в 2 недели, по выбору, с учетом 

способностей и интересов воспитанников. Для детей средней группы занятие изостудии «Кустук» 

проводится 1 раз в неделю,  продолжительность которого - 20 минут. Для детей старшей и 

подготовительной групп хореографический кружок «Мичээр», а так же секционные занятия по 

шахматам и ДИП «Сонор» проводятся по выбору с учетом способностей и интересов.  

Наблюдение за адаптацией детей младших групп к условиям дошкольного учреждения. 

Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий для комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. На каждого вновь прибывшего ребенка был заведен адаптационный лист. 

Анализ показал, что 72 % детей имеют высокий уровень адаптации к дошкольному учреждению, 

28% - средний уровень адаптации. Дети со средним уровнем адаптации часто по болезни не 

посещали дошкольное учреждение, в результате чего адаптационный период затянулся. 

С цельюанализа  ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями психолого-

педагогических условий ДОУ, были проведены мероприятия: оценка индивидуального 

(личностного) развития детей по группам,  оценка профессиональной деятельности, мотивации 

педагогов   в реализации ФГОС ДО, выявление образовательных потребностей родителей. 

Заполняется образовательный маршрут по возрастным и индивидуальным особенностям 

детей всех групп; 

 Ведется работа по созданию условий для профессионального развития и повышения 

мотивации педагогов по реализации ФГОС ДО; 

 Разрабатываются  образовательные проекты с учетом образовательных инициатив семьи 

(совместно с семьей). 



8 
 

Таким образом, в этом направлении мы ставим задачи: 

     - совершенствовать образовательный процесс с использованием информационно-

коммуникационных технологий, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих 

ситуаций, определяя индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка; 

     - поиск новых форм внедрения в практику организации дополнительного  образования (шахматы, 

музыка, экология, робототехника); 

     - создать условия для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лет(в новом 

здании детского сада); 

    - перейти  к свободному, открытому образовательному пространству: создание центров, 

сообществ, студий, мастерских, лабораторий. 

 

 

3.2. Анализ заболеваемости  и  оздоровительной работы детей 

       Медицинское обслуживание детей в нашем, ДОУ осуществляется врачом педиатром 

Тюнгюлюнской участковой больницы.  В детском саду имеется процедурный кабинет и приемная. 

Для оздоровления детей используются индивидуальный ингалятор, тубус кварц, спирометр, 

бактерицидная лампа облучатель для очищения воздуха. 

       Общее санитарное – гигиеническое состояние детского сада соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме.  

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

Из таблицы известно, что  основную группу составляют дети из  II гр. здоровья. С каждым 

годом уменьшается показатель диспансерных детей из  IIIгр,  но IY гр. прибавились дети-инвалиды.  

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

проводим антропометрию 2 раза  в год,  чтобы размер мебели соответствовал росту детей, скрининг 
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обследование, где обследуем детям зрение, слух, осанку, проводим тест наплоскостопию, 

определяем объем легких. 

   Каждый год дети с плоскостопиями остаются на одном уровне 12-14% т.е. вместо выбывшего 

приходит другой. Количество с дефектом речи  каждый год увеличивается т.е. это дети с 

отклонениями и дети – инвалиды. Количество последних ежегодно растет. Это зависит от здоровья 

родителей, от травм при рождении ребенка, от  здорового образа жизни в семье,  психологических 

эмоций ребенка,  атмосферно-климатических нарушениях в природе. 

 

 

Заболеваемость и посещаемость детьми всех возрастов 

Показатели Количество детей (%) по учебным годам 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Среднесписочный состав 81 96 100 

Число пропусков (детодней) по 

болезни 
428 467 893 

Число пропусков на одного ре6енка 20,8 23,9 35,6 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 
24 24  

Количество случаев заболевания 64 75,5  

Количество случаев на одного 

ребенка 
4,3 4,2 8,9 

Количество часто и длительно 

болеющих 
4 4 3 

 

          Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на диспансерный 

учет, с последующими оздоровительными мероприятиями согласно индивидуального плана. 

Особое внимание уделяется полноценному питанию как одному из средств сохранения и 

улучшения здоровья детей. Выполняется режим питания, ежедневное соблюдение норм потребления 

продуктов, подсчет калорийности питания, индивидуальный подход к детям во время питания.  Дети 

получают в ежедневном рационе, свежие ягоды, овощи выращенные на участке детского сада,  

(морковь, свекла, картошка) молоко, сорат, сливки. Осуществляется пятиразовое питание, 

включающий второй завтрак - витаминный, полдник – молочный. 

           Для проведения занятий по физическому развитию детей в ДОУ функционируют 

спортивный зал. Зал оснащен спортивным инвентарем «Аконит», гимнастическими матами, 

скамейками баскетбольными щитами, ортопедическими мячами, шведской стенкой и т.д. В 

групповых комнатах созданы спортивные зоны для двигательной активности детей. 

Системная работа по физическому воспитанию в ЦРР включает в себя ежедневную 

пробуждающую гимнастику после сна, физкультурные занятия с включением компонента 

корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений осанки, сколиоза. Прогулки, 

физкультурные занятия на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению 

задачи оздоровления детей. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приемов работы  является мониторинг вновь поступивших детей.  Идет 

постоянный поиск новых эффективных форм и методов оздоровления. Используются 

здоровьесберегающие технологии. 
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Пропуски по болезни и случаям заболеваемости стоят на одном уровне. Часто болеющими 

детьми  работа ведется в течении года – дыхательная гимнастика, витаминотерапия, фитотерапия,  

растирание рукавичками, босохождение, оздоровительный бег, массаж гр. клетки, по показаниям 

кварц и ингаляция на миндалины.  Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети 

берутся на диспанцерныйучет.  

 

Процентные показатели посещаемости детей за 3 года 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

11736 11742 11922 

95% 95% 96,5% 

 

Для сохранения жизни и здоровья детей, с целью создания и обеспечения безопасных условий 

пребывания ребенка в ДОУ в дальнейшем мы планируем: 

-  Вместе с воспитателями проводить ежедневные танцевально-ритмические упражнения (элементы 

флешмоба) после дневного сна.  

- 

3.3. Обеспечение предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 Комиссией была проведена оценка предметно- развивающей среды.  

Общий дизайн помещения: стараниями педагогов выдержан в едином стиле. Пространство 

жизнедеятельности детей создано с учетом их возрастных особенностей, разделено на игровые зоны 

и зоны мальчиков и девочек, что педагогически целесообразно для детской деятельности. Однако не 

предусмотрена гибкость, динамичность игрового пространства.  

В младшей группе игрушки в основном старые новых игрушек очень мало. Дидактические игрушки, 

пирамидки и вкладыши в ограниченном количестве.  Вся мебель старая, изношенная. Материальная 

база не предполагает полифункциональную среду, в группах имеются стационарные игровые уголки 

(кухня, магазин, столярный стол),необходимо осовременить имеющиеся сюжетно-ролевые игры. 

 Нет гибких материалов для создания такой среды - мягких модулей, ширмочек и т.д.  

 Доступность игровых материалов: игрушки и прочие предметы для исследовательской 

деятельности  вполне доступны детям. 

 Отметили малое количество детских книжек (ср.гр). 

Оценка игрушек: игрушки в очень ограниченном количестве. Не хватает кукол, машинок, 

настольно- печатных игр, фигурок животных, игр- головоломок, современных трансформирующих 

игрушек, двигательных игрушек. На многие игрушки вышел срок использования. 

            В группах  представлен  различный  строительный  материал  и  лего,  развивающие  мозаики  

и  конструкторы, которые тоже необходимо обновить. 

В старшей и подготовительных группах так же  количественный состав предметов и материалов для 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности имеется в недостаточном 

количестве. Новых, современных игрушек очень мало, даже если есть, то в ограниченном 

количестве. В группе не хватает модульных игровых материалов. ИКТ в группе отсутствует.  

          Мебели (шкафы, столы, стулья) в основном новые, ростовые. Кабинки, кровати старые.  

          Необходимо приобрести  материалы для  формирования  у детей элементарных 

математических  представлений-   в группах  недостаточное количество материалов  для обучения 

детей счету, развитию представлений о величине и форме предметов, современных развивающих 

игр.  
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 Во всех группах имеются персонажи кукольного театра. Необходимо приобрести 

магнитофон и диски для речевого развития детей. 

 Для физического развития дошкольников: имеется инвентарь и оборудование  для 

физической  активности детей в группах и физкультурном зале - маты, мячи, обручи, спортивный 

инвентарь. Так же функционирующие спортивные уголки, турники для лазания, качели в группах. 

Количество инвентаря не соответствует численности детей  

 В группах  в свободном доступе для детей  имеются необходимые  материалы для  

художественного  творчества  дошкольников (карандаши, краски, кисти, пластилин, доски для лепки, 

стеки, ножницы, иллюстративный материал и т.д.). в комнате изостудии находятся  образцы 

декоративно-прикладного искусства, репродукции картин великих художников ,скульптуры малых  

форм – то, о  чем  детям    дается  представление в данный  период. 

 В физкультурном зале оформлен  музыкальный уголок,  где  в наличии  магнитофоны, 

фонотека, музыкальные и шумовые инструменты, многие из них самодельные в ограниченном 

количестве. Музыкальные стулья все старые, изношенные. 

 Необходимо приобрести - макеты  Солнечной системы, глобусы, географические 

карты, иллюстрации, коллекцию природных ископаемых, развивающие игры,  оборудование  для 

детского  экспериментирования: лупы, очки,  магниты, наборы экспериментов с водой и песком и 

другие- для  развития естественно - научных представлений в группах .  Не достаточно оформлены 

центры детского экспериментирования, мини - лаборатории в группах. 

 Кабинеты психолога и логопеда оборудованы усилиями самих педагогов своими руками. 

Современных оснащений нет.  

Территория образовательного учреждения - это его  своеобразная визитная карточка, 

составляющая образовательного  пространства  дошкольного детства. Коллектив детского сада 

стремится сделать игровые площадки и участки не только красивыми, но и  полезными в плане  

экологического, личностного развития. 2013 году защитили Проект «ЭкОлимп» - эколого-

развивающей среды на территории детского сада. 

 Таким образом предметно - развивающая среда в ДОУ во многом создана руками самих 

педагогов, необходимо улучшить материально-техническую базу  в соответствии с САНПиН и 

современными требованиями. Исходя из этого,  мы составили   новый реестр оснащения игровым 

оборудованием и мебелью нового здания детского сада. 

 Для создания предметно-пространственной среды, нам необходимо разработать совместно с 

застройщиком  концепцию дизайна и в оснащения нового детского сада,приближенного к идеям 

всемирного банка, обеспечивающим открытость, гибкость и трансформируемость пространства. 

 

3.4. Анализ педагогического коллектива 

Директор МДОУ Стручкова Галина Анатольевна. 

         В штате центра 13 педагогов из них: 

Младшая группа -  Заровняева Надежда Федоровна, Ощепкова Анастасия Ивановна; 

Средняя группа – Олесова Вера Прокопьевна, Иванова АйтаАгитовна; 

Старшая гр. –Сидорова Марфа Ивановна, Толстякова Любовь Афанасьевна; 

Подготовительная гр. – Рожина Вера Егоровна, Павлова Айсена Иннокентьевна. 

Специалисты: 

-     Педагог -психолог – 1 (Петрова Дария Алексеевна) 

- Учитель–логопед –1 (Баишева Варвара Григорьевна) 



12 
 

- Музыкальный руководитель - 1 (Федотова Сардана Николаевна) 

- Физкультурный руководитель –1  (Игнатьев Иван Иванович) 

-  Старший воспитатель –1 (Шестакова СаргыланаФедоровна) 

 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 Образовательный ценз 

Высшее образование 

  
  

  

 специальное (дошкольное) 12 86% 

 другое педагогическое 1 7% 

 другое - - 

2 Квалификация     

 высшая категория 10 73% 

 первая категория 1 7% 

 соответствует занимаемой должности (СЗД) 1 7% 

 без категории (молодой педагог) 1 7% 

3 Повышение квалификации (прохождение 
фундаментальной курсовой подготовки за последние 5 
лет) 

14 100% 

4 Прошли курсы ПК за 2015-16уч год 9 64% 

5 

6 

Курсовая подготовка по ФГОС ДО 11 80% 

Необходимость проблемной курсовой подготовки по 
повышению квалификации в  2016-17  г 

6 43% 

6 Педагогический стаж: 
До 5 лет 

  

От 5-10 лет 1  

10-15 лет 1  

15-20 лет 4  

Свыше 20 7  

7 Возрастной ценз педагогов: 
От 20-25 лет 

  

25-35 1  

36-45 4  

46-50 6  

50 и более 2  
 

 Введение ФГОС дошкольного образования для нашего детского сада «Олимпионик» совпало 

с началом проектирования  нового здания детского сада.  

Все педагоги отнеслись к новшествам позитивно, считая, что введение ФГОС привнесет в 

дошкольное образование свежие идеи, появятся новые программы, технологии, дающие больше 

возможности для организации с детьми интересных, нетрадиционных форм работы. Пребывание 
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детей в детском саду станет более комфортным. У педагога будет больше возможностей для 

реализации своих творческих способностей в работе с детьми. 

 Вместе с тем, отмечаем проблему старения педагогических кадров. Через 5 лет больше 

половины педагогов будут пенсионного возраста.  

 Задачи: 

- Привлечение новых, квалифицированных специалистов: 

- воспитатели; 

- педагоги дополнительного образования (преподаватели английского языка, изодеятельности, 

эколога) 

- Проведение новых, эффективных форм работы с педагогами для создания нового сплочённого 

коллектива детского сада; 

- Осуществление комплекса социально- направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная организация труда; соблюдение 

социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования труда работников МБДОУ в условиях 

новой системы оплаты труда). 

 

3.5. Анализ уровня состояния семей 

В ДОУ ежегодно ведется изучение контингента родителей. Анализ изучение семей дал следующие 

результаты. ДОУ по списку посещают 100 детей. Процент полных семей – 91,3, неполных семей – 

8,7% 

Не работающие- 17,3%, 

По уходу за ребенком – 8%; 

ИП- 7%; 

Студенты-4%; 

Сфера обслуживания – 42,5%; 

Служащие – 22,6% 

По уровню доходов: материально обеспеченных семей – 32,9% 

Испытывают трудности – низкий доход –67,1 % 

Образовательный уровень родителей: матерей с высшим образованием – 44,4% 

Со средним специальным – 37,7%; 

Со средним образованием – 17,6%; 

Отцов с высшим образованием – 15%; 

С средним 68%; со средним –специальным – 17% 

По количеству детей: многодетные семьи (от 4 х детей)  - 51,6 %; 

Малодетные (от  до 3х детей) – 55,8%; 

Итого: льготников – 30 семей – 44,2% ребенка по детскому саду, из них дети инвалиды - 2 

Семейный стаж полных семей показывает: 

-Свыше 10 лет – 39,5% 

- от 7-10 лет – 21%; 

-от3- 7 лет – 32,6% 

-до 3 лет – 6,9% 
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По данным социальной статистики села Тюнгюлю неблагополучных семей в ДОУ 

«Олимпиолник»  - 5 (8,8%) 

По социальному статусу преобладающее большинство работают в сфере обслуживания 

(повара, посудницы, санитарки, помощники воспитателей, техработники, шоферы, кочегары, 

рабочие); студенты -4 семьи 

По образовательному уровню: матерей с высшим образованием 15 (28,3%), отцов с высшим 

образованием –9 (17,6%), остальные – со средним специальным и средним образованием. 

По результатам анкеты удовлетворённости родителей детского сада средний балл составляет 

– 92%. В целом родители удовлетворены воспитанием и обучением в детском саду 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ 

разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: школа психолога, совместные праздники, родительские 

собрания, обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: посещение 

ребенка на дому, информационная доска для родителей по группам, буклеты с оперативной 

информацией, консультации, беседы. 

 

 

3.6. Сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

1. Тема:Проектная деятельность как форма организации образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО 

2. Задачи: 

-Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- обновление содержания основной образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с региональным компонентом.  

-Создание системы мониторинга эффективности реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с региональным компонентом          

  -Создание условий для методического и аналитического обеспечения      реализации ФГОС 

ДО.              

 -Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО.             

-Обеспечение открытости и доступности информации о ходе реализации ФГОС ДО.   

- Создать систему работы по внедрению в образовательный процесс ДОУ технологии — 

“метод проектов” 
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3. Краткий анализ проделанной работы: 

№ 

п/п  

Мероприятия Результат  Дата 

1. Содействие в создании организационно-управленческих и информационных 

условий внедрения и реализации ФГОС ДО 

1.1. Информационное сопровождение в 

СМИ о ходе внедрения и 

реализации ФГОС ДО 

На сайте дошкольного 

учреждения создана страница, на 

которой размещены материалы 

деятельности  

http://olimpio

nik.ucoz.org 

1.2. Разработка нормативно-правовых 

локальных актов, 

регламентирующих осуществление 

мониторинга достижений 

планируемых результатов  

 

С целью анализа  ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями психолого-

педагогических условий ДОУ, 

были проведены мероприятия: -

оценка индивидуального 

(личностного) развития детей по 

группам,  

- оценка профессиональной 

деятельности, мотивации 

педагогов   в реализации ФГОС 

ДО, выявление образовательных 

потребностей родителей. 

Принято на 

педагогическ

ом совете 

(протокол № 

5 от 28 мая 

2015 г.) 

2 Мониторинг условий и аналитическое обеспечение внедрения и реализации 

ФГОС ДО 

2.1. Участие в мониторинге условий 

реализации ФГОС ДО 

Приняли участие во 

всероссийском мониторинге 

условий реализации ФГОС ДО в 

ДОО организованном ФИРО   

Сентябрь 

2015 

2.2. Провести экспертизу развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Провели экспертизу развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ (по методике МГППУ  

«Экспертиза предметной среды 

ДОУ») 

Март 2015 

2.3. ШкалаECERS для комплексной 

оценки качества образования в 

дошкольных образовательных 

организациях.  

Апробировали в детском саду  

методику международного 

исследования окружающей среды 

и взаимодействия детей и 

взрослых Экерс. 

Февраль, 

март 2016 

3.1 Развитие кадрового ресурса стажировочной площадки образовательной 

организация 
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 Обеспечение повышения 

квалификации педагогов 

МБДОУ «Олимпионик» по 

вопросам ФГОС 

дошкольного образования    

Высшее образование педагогов 

(специальное дошкольное) – 100%  

 
- Разработан план-график повышения 

квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с 
введением ФГОС ДО. 
 

Курсовая подготовка: 

-ИРОи ПК «ФГОС ДО: введение и 

реализация в условиях пилотных ДОУ»- 4 

педагога; 

-ИРОиПК «Интеграция общего и 

дополнительного образования в условиях 

введения ФГОС»- 2 педагога; 

- ИРОиПК«Введение ФГОС 

ДОформирование ООП ДОО» 72 ч.-2 

педагога; 

- ФГБОУВПО 

Чебоксарский политех институт 

«Создание эффективной системы 

выявления задатков и развития 

способностей детей в ДОУ и школе» - 3 

педагога; 

- Курсы экспертов по методике  «Экерс» 

-ФГБОУ ВПО ДГГУ- 1 педагог; 

«Теоретико-методологические основы 

образовательной деятельности» 1 педагог; 

- Конструирование и роботехника в 

дошкольном образовании в условиях 

внедрения ФГОС»  «LEGO VEDU 2»  

МО,ЯПК- 1 педагог; 

- Курсы АНО «логопед плюс» учебный 

центр «Логопед мастер» по программе 

«Актуальные проблемы логопедии в 

высшая категория 10 72% 

первая категория 1 7% 

соответствует 

занимаемой 

должности (СЗД) 

2 13% 

без категории 

(молодой педагог) 

- - 

Повышение 

квалификации по 

ФГОС ДО 

(прохождение 

фундаментальной 

курсовой 

подготовки за 

последние 5 лет) 

14 100% 

Прошли курсы ПК 

за 2015-16 уч год 

9 64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2016 
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соответствии с требованиями ФГОС» 

(144ч)- 1 педагог; 

Профессиональная переподготовка  

«Воспитатель и организатор методист 

ДОУ» СВФУ – получили диплом  2 

педагога 

3.2. Организация и проведение 

повышения квалификации 

педагогов внутри 

образовательной организации 

Проведены  консультации по выявленным 

и заявленным проблемам педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС ДОв 

соответствии с годовым планом работы 

дошкольного учреждения   

Семинары: “Метод проектов в 

дошкольном образовании”; 

- «Об образовательной стажировке в 

республике Сингапур» 

-«Организация новых форм работы 

совместной деятельности  

детей, педагогов и родителей в 

соответствии с ФГОС ДО»; -“Создание 

пространственной среды в группе”; 

Семинары –практикумы 

-  “Выявление познавательных интересов у 

детей дошкольного возраста”,  

-“Разработка групповых проектов”,   - 

«Технологическая карта совместной 

проектной деятельности»; 

- Интерактивная площадка для родителей   

«Растем вместе». 

В течении 

учебного 

года 

3.3. Диссеминация 

педагогического опыта 

инновационной деятельности  

«Организация проектной 

деятельности в ДОО» из 

опыта работы 

Защита проектов  на 

республиканскойпедярмарке «Сельская 

школа& образовательная марка»; 

· Мастер-класс лучших педагогов 

Мегино-Кангаласского улуса в рамках 

выставки победителей  конкурса 

инновационных проектов ДОУ для 

районов Крайнего Севера и Дальнего 

Востока. г. Якутск  

· Республиканский  семинар 

«Системно-деятельностный подход в 

условиях введения ФГОС ДО» г. Мирный 

· Республиканский семинар 

«Внедрение ФГОС в сельских ДОУ». 

· Южно-Якутский  образовательный 

форум «Интеграция дополнительного и 

общего образования как условие 

реализации ФГОС в общем образовании» 

г. Нерюнгри 

· Педагогическая экспедиция  в 

рамках «Дней Института развития 

образования и повышения квалификации» 

в Амгинский улус. 

· Педагогический десант 

«Организация  работы по внедрению 

2014,2015 

г июль 

 

 

Сентябрь 

2014 

 

 

 

 

Ноябрь 

2014 

Январь 

2015 

 

 

Январь 

2015 

 

 

Февраль 

2015 

 

Апрель 

2015 
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проектного метода в образовательную 

деятельность ДОУ»                в Горный 

улус 

· Республиканское августовское 

совещание работников образования.г. 

Якутск 

· XIII съезд учителей и 

педагогической общественности РС(Я) 

- Мастер –класс на улусном   

методическом дне с. Матта,                          

- Улусный семинар –практикум 

«Организация проектной деятельности» с. 

Майя 

 

 

- Мастер-класс на международной 

выставке «открытая школа –горизонты 

Якутии» Ленского образовательного 

форума 

 

 

 

Август 

2015 

 

Октябрь 

2015 

Сентябрь 

2015 

 

Ноябрь 

2015 

 

 

Май 2016 

 

 

Август 

2016 

 Конкурсная деятельность, достижения: 

-Лауреаты улусных педагогических чтений 

Олесова В.П. – «Опыт использования 

метода проектов во взаимодействии 

взрослого и детей» – Лауреат I степени 

Рожина В.Е. – «Проект «Шахматная 

страна» – Лауреат I степени 

 Петрова Д.А. – «Индивидуально-

образовательный маршрут ребенка» – 

Лауреат I степени 

Толстякова Л.А. – «Формирование 

патриотического воспитания в ДОУ. 

Проект «День Победы» - Лауреат II 

степени; 

 

-Лауреаты улусного профессионального  

конкурса  «Воспитатель года» 

Павлова А.И.-2014 лауреат; 

Федотова С.Н. – 2016 лауреат; 

 

-Участие всех педагогов в 

республиканской деловой игре  

«ПРОФИ-воспитатель-2016»; 

 

-ДОУ является Победителем 

республиканского конкурса «Лучший 

сельский детский сад-2014»; 

- На Республиканской педагогической 

ярмарке «Сельская школа. 

Образовательная марка»: 

- Победитель в номинации «Детский сад-

дом радости»;  

- Победитель в номинации «Золотой дебют 

 

Май 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

2015 

Апрель 

2016 

 

Май 2016 

 

 

 

2014-2016 
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года» за проект эколого-развивающей 

среды «ЭкОлимп»; 

- 2014г. - дипломанты в номинации 

«Интеграция общего и дополнительного 

образования», в 2015 году обладатели 

Гранта районных управлений образования 

РС(Я),  

- по итогам 2015 года награждены 

свидетельством РУО «Реализация ФГОС в 

начальном этапе: первый опыт». 

 

В дошкольном учреждении специалистами и воспитателями разработаны и 

реализованы проекты, такие как:  

- познавательно-исследовательский проект «По следам мамонта», Цель проекта: Развить 

познавательный интерес и творческие способности детей в процессе их знакомства с древним 

ископаемым Якутии – мамонтом; 

-Развитие нравственного воспитания и воспитание любви к природе детей через реализацию проекта 

«Тон буорутобулан, кун диэкитардыьарньургуьуннар» «Подснежники»; 

- - Вызвать познавательную активность, развивать конструктивные умения и творческие способности 

детей старшего дошкольного возраста в ходе проектной деятельности – проект «Дом»; 

- Проект «Храбрый воробушек» - Побудить у детей чувство любви и доброго, чуткого отношения к 

нашим пернатым соседям – воробьям, повысить познавательный интерес к окружающему миру; 

- Для детей младшего дошкольного возраста проект «Такие разные мячи» развитие 

познавательных и творческих интересов детей посредствам игрушки мяч; 

- Формировать у дошкольников умение слушать и различать звуки, окружающих ребенка в  

повседневной жизни и развивать способность творческого исследования звуковых возможностей 

каждого инструмента и приобретению навыков игры на инструментах – проект «Трубы»; 

Создание атмосферы  для поисковой деятельности детей и родителей, побуждение их к творческой 

деятельности в процессе изучения разных видов медведей, воспитать  чувство ответственности за 

сохранность  природы- проект для старших дошкольников «Медведи». 

 

Все проекты в основном для развития познавательных интересов, затрагивают нравственную 

сторону, экологию. По типу исследовательско-творческие: осуществляется исследовательский поиск, 

результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта (макеты, драматизации, 

анимационные фильмы, дневники наблюдения, плакаты, детской презентации, дизайна, выставки, 

книги, заполнение мнемотаблиц и пр.).Широко используются поисковые ситуации и проведение 

простейших опытов и экспериментов. Учитываются возрастные и личностные особенности детей. 

Проекты в основном по продолжительности среднесрочные т.е. 1-2 месяца,проводились для целой 

группы, а подгрупповые провели специалисты 

Сейчас, работая по методу проектов уже, можно сделать следующие выводы: 

1. Метод проектов можно использовать в сочетании с  многими другими программами обучения и 

воспитания детей в детском саду. Наше дошкольное учреждение работает по программе “От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы, Данная программа предусматривает комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы многих проектов, реализуемых в 

группе, сочетаются с темами, предусмотренными программой. Это позволяет достигать высоких 

результатов в усвоении детьми определённых знаний. Работая над созданием собственной 

общеобразовательной программой, мы взяли за основу программу “От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы. 

2. Метод проектов как один из методов интегрированного обучения дошкольников, основывается на 

интересах детей. Метод предполагает самостоятельную активность воспитанников детского сада. 

Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 
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интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию 

самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

3. Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует повышению 

самооценкиребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, 

видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию 

благоприятных межличностных отношений в группе детей. Это подтверждают социометрические 

исследования, проводимые ежегодно психологом и воспитателями. 

4. Педагоги дошкольного учреждения освоили идеи и методы проектной деятельности, могут 

использовать данную технологию в работе с детьми. 

5. Изменился стиль общения взрослого с ребенком. 

6. Создается предметно-пространственная среда, соответствующая по теме проекта.Гибкость 

игрового пространства, вариативность и сменяемость материалов, доступность игровых материалов 

7. Родители стали активными участниками образовательного процесса. Взаимодействие с семьей 

позволило добиться наибольших результатов в работе с дошкольниками. 

8. Феврале- марте  месяце  апробировали в детском саду  методикумеждународного исследования 

окружающей среды и взаимодействия детей и взрослых Экерс. Результат показал, что где 

организована и реализуется проектная деятельность шкала показывает высокие оценки.  

3.7. Анализ материально – технической базы. 

Сведения о состоянии  материально – технической базы ДОУ 

(% обеспеченности) 

 

Оборудование и сан техника % износа, что требуется 

Твердый инвентарь 60% (холодильник, стиральная машина, 

электрическая плита, кварцевый аппарат, 

эмалированная посуда, разноуровневые столы, 

стулья, шкафы, сейф в кабинете директора) 

Мягкий инвентарь 67%(шторы, скатерти, матрасовки, обивочная ткань) 

Состояние здания 100% износ (ремонт кровли) 

Состояние участка Нет игровой площадки 

 

Ежегодно в здании проводится косметический ремонт (покраска, ремонт штукатурки, крыши 

здания, замена пола в группах, вестибюле, замена дверей в группах и спальне).  

 

Сведение о состоянии  учебно-методической базы ДОУ 

Игрушки Постоянно обновляется 

Музыкальные инструменты Требуются 

Предметы декоративно-прикладного искусств Укомплектован 70%, требуются 

материалы для не традиционных видов 

творчества, строительные наборы для 

мальчиков.  

Картины репродукции Устарело на 80%, частично 
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обновляется 

Технические средства обучения Обеспечен на 70 % 

Детская литература Постоянно обновляется 

Методическая литература Постоянно обновляется 

 

Развивающая среда организованы педагогами рационально, логично и удобно для детей. 

Отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. Включает не только стационарную, но и 

мобильную мебель. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей позволяет им свободно 

перемещаться. Предметно- развивающая среда отвечает художественно эстетическим требованиям 

Дляосуществление занятий по физическому воспитанию детей в ДОУ функционируют 

спортивный зал, спортивная площадка на участке. Зал оснащен спортивным инвентарем «Аконит», 

гимнастическими матами, скамейками баскетбольными щитами, ортопедическими мячами, 

шведской стенкой и т.д. На площадке оборудованы беговая дорожка с твердым покрытием, бревна, 

колеса для подлезания, полоса препятствий, гимнастические брусья, установлены цели для метания, 

которые со временем устарели, требуют капитального ремонта или замены. 

 Ежегодно проводится косметический ремонт игровой площадки и спортивных сооружений. 

 Несмотря на то что сделано многое, задача оснащения предметно -развивающей среды ДОУ 

остается одной из главных. В группах необходимо продолжать расширять и обновлять игровые 

уголки, уголки для экспериментирования, пополнять дидактические и развивающие игры. 

Перспективы в работе:  

1. Оснащение учебно- методической литературой и методическим комплектом пособий в 

соответствии с перечнем основной программы.  

2. Демонтаж ветхих игровых сооружений на площадке и возведение новых игровых и спортивных 

сооружений 

 

По итогам анализа и прогнозирования выявлены основные проблемы и направления работы: 

Требуется: 

1. Новое здание детского сада в каменном варианте на 140 мест; 

2. Новое спортивно-игроваяплощадка  и оборудование на участке; 

3. Разработка концепции общего дизайна и оснащения нового детского сада.   

 

3.8.Социальная среда детского сада. 

Социокультурное пространство нашего детского сада – это, прежде всего, окружающий нас 

социум. И социализацию детей мы видим  во взаимодействии в процессе образования и воспитания 

всех объектов социального окружения. Детский сад расположен в селе с населением 2306 человек на 

расстоянии 64 км.от районного центра. СелоТюнгюлю раньше являлось центром большого совхоза, в 

настоящее время – культурно-эстетический центр северной зоны улуса 

Наш социум - это общеобразовательная школа с   476 учащимися, профессиональный лицей 

на 134 студента, детский сад «Чэчир» на 40 мест, культурный центр «Эйгэ», детская и  сельская 

библиотеки, детская музыкальная школа, спортивный комплекс им. Г. Десяткина, зал борьбы,  

краеведческий музей. Главное отличие и гордость  сельчан это большая и плодотворная работа 

общественных организаций, в которых участвуют, большинство взрослого населения села (12 

общественных организаций, 11 самодеятельных коллективов). Тесная связь с образовательными и 
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социально-культурными учреждениями, с общественными организациями  помогает разработке и 

обоснованию целостного комплекса мер по организации образовательно-воспитательного процесса 

как единого образовательного пространства социума, содержание, формы и методы которого 

обеспечивают формирование гармонично развитой, социально-ориентированной творческой 

личности, способной к самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию. 

Социально значимо и сотрудничество ДОУ со службами социальной защиты. Плодотворное и 

систематическое сотрудничество с ЖКХ, ТюнгюлюнскимСПО, участковой больницей, 

«Сахателекомом», РЭС, ТЗЦ, участковой больницей «Хоту», коллективными предприятиями 

сельского хозяйства, ИП «Иванов П.В.», «Борисов И.И.», пожарным участком для организации 

питания и обеспечения тепловодоснажением, электропотреблением,  хозяйственных нужд по 

технике безопасности, противопожарных мероприятий.   

            Таким образом, воспитание всем миром является самой эффективной формой организации 

обучения и воспитания детей социума, полезной структурой  для управленческой деятельности.   

Опыт работы показывает, что развитие общественной составляющей в управлении 

образованием позволяет практически учитывать общественные запросы на качество и условия 

образования, а также привлекать в детский сад дополнительные ресурсы, одновременно качественно 

увеличивая общественную прозрачность их использования. 

Наш детский сад ищет свой путь решения обозначенных проблем, исходя из социального 

окружения  муниципального образования «Тюнгюлюнский наслег», своих подходов, своего видения.    

 В ходе реализации федеральных целевых программ по развитию  произойдут значительные 

позитивные изменения в социально-экономическом положении улуса. Все это станет основой роста 

благосостояния жителей  всего улуса.Изменения произойдут и у нас, в связи вводом нового здания 

детского сада, газификации, магистрального водопровода, удобной транспортной схемой, (через село 

проходит федеральная трасса), с открытием железной дороги в Нижнем-Бестяхевозможен наплыв 

населения. 

 Внешняя миграция приведет к значительному росту численности населения. Это 

обстоятельство вызывает необходимость повышения образовательного и профессионального уровня 

сотрудников, качества образования и эффективности деятельности ДОУ. 

 В период реализации могут возникнуть следующие трудности: 

1. Увеличится внутренняя и внешняя миграции, что приведет к резкому увеличению 

численности детей дошкольного возраста. 

2. Структурные изменения в улусе могут привести к изменениям традиционного уклада жизни, 

нравственных ценностей ит.д. 
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4. Предполагаемый результат реализации программы. 

В результате реализации программы будет создано единое образовательное пространство. В 

детском саду будет создана система мониторинга, которая обеспечит: 

•  постоянное изучение консолидированного образовательного заказа; 

•  изучение образовательных и профессиональных потребностей педагогов; 

•  оценку качества образования. 

- Детский сад станет территорией здоровья для всех участников образовательного процесса. 

Будут созданы, и постоянно совершенствоваться условия, направленные на укрепление и 

поддержание психического и физического здоровья. 

- Повысится компетентность воспитателей в вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка. 

-    Сохранится высокое качество коррекционной работы. 

- Система нравственно-патриотического воспитания детей будет соответствовать 

современным требованиям. 

- В ДОУ 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. 

- Взаимодействие детского сада и школы будет проходить не только на организационном 

уровне, но и на содержательном. Между школой и детским садом будет выстроена система 

мероприятий, направленных на освоение и реализацию методик и технологий, обеспечивающих 

содержание преемственности. К ним можно отнести продуктивные виды деятельности, технологию 

метода проектов, театрализацию и др. 

- Социально-педагогическое проектирование будет использоваться в ДОУ как механизм 

привлечения дополнительных ресурсов, и как элемент планирования деятельности педагогов, 

специалистов и администрации. 

-Расширение сферы образовательных услуг, отвечающих спектру родительских запросов;  

- Привлечение дополнительных средств  и укрепление финансовой базы Центра; 

- Сочетание бизнес-стратегий и социально-компенсирующих программ; 

- Рост роли родителей в образовательном и социокультурном пространстве села; 

- Привлечение учреждений и общественных организаций села будет способствовать 

формированию познавательных интересов, всестороннего развития детей. 

Медицинское, социально-педагогическое и психологическое сопровождение ребенка, 

включенного в систему новой модели образования, осуществляется по программам указанных 

направлений деятельности, организованных в Центре и предусмотренных его уставом. 

Питание в группах организуется в соответствии с установленными возрастными нормативами. 

Возможна организация индивидуального (в т.ч. диетического) питания по договору с родителями 

ребенка. Режим и кратность питания устанавливаются в соответствии с длительностью пребывания 

ребенка в учреждении и рекомендациями медицинских работников.  

      Дошкольное образование может осуществляться: 

 в 7- группах полнодневного пребывания с «полным образовательным циклом»; 

 в 1-ой группе раннего развития  (посещение 3-4 раза в неделю развивающих занятий); 

 в 1-ой семейной группе (дети-родители, старшие дети и младшие). 
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Строительство нового здания детского сада создаст условия для полноценного 

функционирования всей системы работы  и развития  нового витка истории детского сада. 

 

Оценка качества и результатов деятельности 

Основу содержания и организации в дошкольном  образовании составляет вариативность 

программ, методов и технологий, обеспечивающая выполнение конечного  результата. Результат 

может быть стандартизирован и выражен следующими показателями: 

 уровнем здоровья; 

 уровнем общего развития, возрастная компетентность ребенка в различных сферах деятельности 

человека; 

 достижением современного качества дошкольного образования; 

 повышением доступности дошкольного образования; 

 уровнем  речевого развития и способностью к диалогу; 

 переходом  к свободному, открытому образовательному пространству в рамках социального 

партнёрства: создание центров, сообществ, студий, мастерских, лабораторий.духовно-

нравственного потенциала; 

 сформированностью положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе; 

 ввод нового здания на 140 мест; 

 внедрением новых форм организации образовательной деятельности детей, педагогов, родителей; 

 созданием и развитием разнообразных форм дошкольного образования (ЦИПР,КМЦ, группы 

кратковременного пребывания, семейные детские группы) позволит созданию условий для 

удовлетворения потребности населения в условиях ДОУ; 

 привлечением новых, квалифицированных специалистов; 

 

 

Цель Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития детей, как основы их социального 

адаптирования в условиях  системных обновлений дошкольного образования, в том числе условиях 

нового  детского сада 

 

Задачи 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников, приобщение их к ценностям здорового образа жизни.(блок 

«Укрепление здоровья») 

2. Приспособление к новым условиям педагогической деятельности, усвоение норм 

профессионального общения, введение новых форм, технологий и средств образовательной 

деятельности, сохранение добрых традиций коллектива.(блок «Кадровый потенциал») 

3. Организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей.(блок «Взаимодействие с родителями») 

4. Организация многоуровневого, интерактивного, полифункционального игрового пространства в 

новом детском саду(блок «Обеспечение качественной, безопасной предметно-пространственной 

среды») 

5. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в условиях 

деятельности в режиме развития (блок «Управление МБДОУ»). 
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Система организации контроля за выполнением Программы развития 

1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МБДОУ. 
2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием ответственных 

за реализацию отдельных проектов, представляет их наПедагогическом совете. 

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях и сайте ДОУ. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, публичные отчеты руководителя 

дошкольного образовательного учреждения публикуются на сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


