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Программа развития 

на 2016-2020 г.г. 

 

     Разработчик программы:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Чэчир»   

 

 Исполнители: заведующий,  воспитатели.  

Цель программы: решение приоритетных задач дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Приоритетными задачами МБДОУ  «Чэчир» являются: 

1. Развитие  познавательно-речевых  способностей  детей. 

2. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка на основе 

диагностики его психологических и индивидуальных особенностей. 

3. Использование новых подходов к организации образовательного процесса в условиях 

личностно ориентированного образования. 

4. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению их 

психического благополучия. 

5. Создание условий для построения современного инновационного пространства в 

ДОУ. 

   

 Срок реализации программы: 2016-2020г.г. 

 

Финансирование программы:  за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

   

  Ресурсное обеспечение. В ДОУ работают  квалифицированные педагоги: 

 33% - первую квалификационную категорию; 

 66% - вторую квалификационную категорию; 

 66% - средне-специальное образование; 

 33%- высшее. 

 

Сроки предоставления отчетности: 

 ежегодно (в составе годового плана работы учреждения); 

 по окончании выполнения программы. 

 

    В обязанности дошкольного учреждения  входит периодическое информирование 

педагогов, родителей воспитанников о ходе реализации программы. 

 

Реализация программы предполагает активное взаимодействие дошкольного учреждения со 

следующими учреждениями: 

  отделом дошкольного образования; 

 дошкольными учреждениями  района; 

 МОУ  I Кангаласская  СОШ  имени Н.И.Кочнева; 

 медицинским учреждением КУБ; 

 администрацией  наслега «Кангаласский наслег»; 

 филиалом  центральной районной   библиотеки; 

 учреждением  культуры  КЦ «Тойук»; 

 спортивно-оздоровительным центром «Ханалас».   

 

Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Чэчир» с.Кангаласс  расположен по адресу: 



с. Кангаласс, ул. Мира, 7, т. 8 (411)4-40-93 

 

Учредитель:  администрация МО «Нюрбинский район» 

      Дошкольное учреждение является юридическим лицом.  Осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Республики 

Саха (Якутия), нормативными правовыми актами, Уставом, лицензией от 12.01.2016 г., 

регистрационный № 1450, серия 14Л01 №0001405 

 

     ДОУ введен в строй в 1986 году. Проектная мощность учреждения  25 мест.  

В дошкольном учреждении функционируют 1 разновозрастная группа: 

Педагогический коллектив ДОУ использует в своей работе  программы: 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е.Веракса, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой; 

 «Тосхол» Министерства  образования РС(Я); 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для развития и оздоровления 

детей: 

 методический кабинет,  обеспеченный  литературой, пособиями; 

 спортивный участок; 

 медицинский кабинет; 

 групповые комнаты, изолированная спальня; 

Комплектование осуществляет  администрация  ДОУ. 

        Социальный  состав  семей воспитанников  выглядит  следующим  образом; 

                                       - всего  семей – 23 

                                       - многодетные  семьи  - 13 

                                       - неполные  семьи  - 4 

             Социальное  положение родителей: 

                                       - служащих – 22 

                                       -рабочих –7 

                                       -предприниматели – 3 

                                       -неработающих - 2 

            Режим  работы  детского  сада -  пятидневная  рабочая  неделя, с 8.00ч. до 20.00ч. 

 

  Сведения  о  повышении  квалификации  педагогов                                                                               

№ Ф.И.О.  Должнос

ть 

Образование 

(высшее 

(педагогическое/ 

техническое),  

незаконченное 

высшее,  

среднее 

специальное,  

среднее).  

Какое 

учреждение 

заканчивали, год 

окончания, 

квалификация по 

диплому 

Год прохождения курсов за период 

профессиональной деятельности: 

- тип курсов 

(проблемные, фундаментальные, 

профессиональная переподготовка),  

место прохождения,  тематика курсов, 

название курсов профессиональной 

переподготовки. 

1 Алексеева 

Евдокия 

Васильевна 

заведую

щий 

среднее спец. 

ЯПУ-2, 1991 

воспитатель д/у 

проблемные :2011- «Создание условий для 

самостоятельной ФХД  ДОУ» г.Нюрба, 

2012- «Использование ИКТ в 

дошк.образовании» г.Нюрба,  2014-

«Внесение изменений и дополнений в 

уставные документы ОУ». г.Якутск 



Фундаментальный по накоп. системе-2013 

«Управление гос. и муниципальными 

закупками» - 2014 

«Реализация образовательных программ, 

технологий и дидактических систем ОУ в 

условиях введения ФГОС»-2014 

«Внесение изменений дополнений в 

уставные документы»-2014 

«Реализация образовательных программ, 

технологий и дидактических систем ОУ в 

условиях введения ФГОС»-2014 

«Внесение изменений дополнений в 

уставные документы»-2014 

 

2 Антонова 

Елена 

Никитовна 

ст.воспит

атель 

высшее ЯГУ, 

филология 

як.язык и 

литература,2004г

преподаватель 

як.языка и 

литературы. 

проф.переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление» 2011г. 

«Психопрофилактика социального 

сиротства и безнадзорности»-2015 

3 Баишева 

Айталина 

Семеновна 

воспитат

ель 

среднее спец. 

Вилюйский 

педколледж, 

2003г.учитель 

начальных 

классов 

проф.переподготовка по спец. 

«Воспитатель детей д/в.» 2013 г. 

4 Герасимова 

Клара 

Артуровна 

муз. 

руководи

тель 

сред.спец. 

Колледж 

культуры и 

искусства, 2005. 

 

проблемный курс «Современные 

программы и технологии в 

дошк.образовании» 2011 

Фундаментальный по накоп. системе-2013 

5 Пахомова 

Александра 

Николаевна 

воспитат

ель 

сред.спец. 

Намский 

педколледж, 

2013г. 

мастер 

проф.обучения 

(художник-

мастер) 

 «Роль новых педагогических стандартов 

Российского образования в повышении 

качества образования»-2014 

Проф.переподготовка «Воспитатель и 

организатор- методист ДОУ» 2016-1 чел. 

 

Проблемный анализ воспитательно-образовательной работы 

Уровень освоения программного содержания воспитанниками по программе 

показывает следующие результаты: 

 2013 2014 2015 

высок  средн низк высок  средн низк высок  средн низк 

ФЭМП  70% 30% 0 100% 0 0 16% 83% 0 

Развитие речи  60% 40% 0 100% 0 0 100% 0 0 

Психологическая  

готовность 

90% 10% 0 100% 0 0 33% 66% 0 

Физ.комплекс 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 

Анализ результатов в освоении программы по разделам отражает стабильную 



динамику. Однако следует отметить незначительное количество детей со средним уровнем 

усвоения программы в 2013, 2015 годах. Одной из причин этих результатов является 

поступление новых детей в дошкольное учреждение во второй половине учебного года, 

психофизиологические особенности развития отдельных детей. Немаловажным условием 

успешного освоения программы является систематическое посещение детьми занятий. 

Длительное отсутствие детей по болезни, отпуска, домашнего режима является также 

причиной недостаточного высокого уровня освоения знаний по данному разделу.  

В формировании математических представлений можно отметить, что у детей 

имеются элементарные знания о числах, геометрических фигурах, пространственных и 

временных представлениях. Дети умеют классифицировать, используют обобщающие 

понятия, ориентируются в пространстве и на плоскости. Достаточно высокому освоению 

раздела способствовало использование элементов продуктивной деятельности на занятиях, 

активных игровых приёмов, наглядных образных персонажей, героев математического 

театра. 

Уровень освоения программы по разделу «Развитие речи» показывает достаточно 

высокие результаты. Большое внимание уделяется педагогами МБДОУ развитию речи детей. 

Во время занятий, игр и в повседневной жизни воспитатели учат детей правильно строить 

предложения, образно и ярко рассказывать об увиденном или по картинке, развивают 

детскую фантазию и речевое творчество. Ведется работа по  ознакомлению детей с устным 

народным творчеством: олонхо, чабыргах,тойук, осуохай.  

  Физкультурные занятия из-за отсутствия физкультурного зала проводятся, по 

большей части, в нетрадиционной форме: в виде подвижных игр разной интенсивности, 

музыкально-ритмических занятий. 

В  теплое  время  года занятия  проводятся в спортивном  зале школы, что  находится  

поблизости. Здесь  выполняются сразу два режимных момента: прогулка и занятие. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, нужно отметить, 

что педагогами проводится работа по формированию двигательной активности.  Существует 

проблема, связанная с материально- техническим обеспечением (недостаточно площади и 

спортивного оборудования). 

          МБДОУ работает над вопросами оздоровления детей. В начале года педагоги 

совместно с медицинским работником, психологом проводят обследование физического и 

психического развития детей. Составляется карта развития на каждого ребенка. Учитывая 

состояние здоровья и индивидуальные особенности ребенка, намечаются пути оздоровления.  

Широко используются природные факторы – вода, солнце, воздух. Закаливающие и лечебно-

профилактические  мероприятия (облегченная одежда, точечный  массаж, фитотерапия, 

поливитамины) осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости 

от сезона и погоды. 

     Результат – снижение заболеваемости, улучшение состояния здоровья детей (изменение 

группы здоровья на более высокую). 

    В МБДОУ созданы  условия для развития познавательной деятельности: есть уголок 

природы, уголки творчества, экспериментирования, уголок для  игр с водой и песком. 

       

I. Концепция развития ДОУ на 2016 – 2020 гг. 

 

    Выбирая направление воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ на 

период с 2015 до 2020г, используя положительные результаты, коллектив ставит 

следующие задачи: 

 обеспечить полноценное социально-эмоциональное, психическое и физическое 

развитие ребенка; 

 обеспечить выполнение программы по охране жизни и здоровья детей; 

 обеспечить преемственность со школой в воспитании и образовании детей в 

рамках образовательной программы «Школа России»; 

 развивать игровую деятельность детей как основу интеллектуального, 

эстетического и творческого развития личности ребенка; 



 создавать условия для воспитания гражданственности и патриотизма у детей, в 

том числе средствами народной культуры; 

 удовлетворять потребности семьи и общества в воспитании и оздоровлении 

детей. 

   При решении поставленных задач  коллектив  МБДОУ будет руководствоваться 

принципами гуманистического воспитания. С этой целью необходимо: 

1. Создать в группах предметную развивающую среду, отвечающую 

психолого-педагогическим критериям. 

2. Создать условия для положительного социально-эмоционального и 

общего познавательного развития детей. 

3. Создать условия для самореализации личности ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе.  

4. Обеспечить полноценное физическое и психическое развитие 

ребенка. 

5. Продолжить работу с СОШ по преемственности воспитательно-

образовательного процесса, обеспечив целостность его. 

6. Совершенствовать работу с родителями, используя разнообразные 

формы ее, сочетая индивидуальные и коллективные, учитывая 

особенности семьи и ее состав. 

7. Использовать принципы занимательности, новизны, динамичности, 

полезности, комплексности, сотрудничества и современные формы  

организации обучения детей: 

- проведение занятий по подгруппам с учетом состояния здоровья детей, их 

умственного развития и интересов; 

- использование нетрадиционных форм проведения занятий; 

- сокращение времени занятий для ослабленных детей; 

- использование музыки, изобразительного искусства, аудио- видеозаписей  в 

интегрированных занятиях; 

- строить физкультурные занятия с включением дыхательной, коррегирующей 

гимнастики, с использованием музыки, сообщением знаний об организме и 

взаимосвязи здоровья и физической культуры. 

 

  Решать данные проблемы необходимо, руководствуясь следующими принципами. 

I. Гуманистический подход в воспитании- это отсутствие, какого бы то ни было насилия 

над ребенком, навязывая ему чуждых его интересам и склонностям видов деятельности и 

форм обучения. Гуманистический подход воспитания не допускает выращивания из ребенка 

человека по заданному образцу. Его основные критерии- индивидуальная, личностная 

модель мира. В центре внимания- его творческие силы. Наш ДОУ- это детский сад для всех. 

В нем находят свое место, чувствуя себя комфортно, все воспитанники, не зависимо от их 

индивидуальных особенностей и способностей. 

 

II. Системный подход. 

1. Идея системного подхода к воспитанию и обучению дошкольников предполагает 

обеспечение научно-обоснованной логики деятельности нашего ДОУ, каждого 

педагога, участвующего в педагогическом процессе. Системное понимание 

воспитания создает возможность реализации программно-целевого подхода к 

управлению воспитательным процессом, суть которого в подчинении решения 

частных конкретных задач достижению общей цели. 

2. Координация программ в работе педагогов. 

3. Постепенность и последовательность реализации программ в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 

III. Идея самоценности дошкольного возраста- это, прежде всего использование 

психических и физических возможностей каждого периода. 

     



   

    Для успешной реализации задач необходимо, чтобы ДОУ было частью 

образовательного пространства. Чем замкнутее система, тем быстрее останавливается 

развитие в ней. Наш детский сад - открытая социальная система, успешно 

сотрудничающая со многими  учреждениями. 

 

      Также связи служат интеллектуальному обогащению ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости через приобщение к искусству, музыке, литературе, народной культуре, 

становлению нравственных ориентиров личности. 

         

  Исходя из возможностей детского сада, содержательных и организационных аспектов его  

работы, коллектив ДОУ  проводит: 

1. Диагностическую службу: психолог, инструктор по гигиене, педагоги определяют 

уровень развития на момент поступления в д/с, систематически наблюдают за 

развитием ребенка, отмечают его достижения, трудности, дают рекомендации 

педагогам для корректировки учебно-воспитательного процесса и родителям для 

воспитания ребенка в семье. 

2. Изучение запросов населения на образовательные услуги с целью последующего 

использования результатов в определении избранного направления работы в детском 

саду с помощью анкетирования родителей. 

3. Систему оздоровления детей, включающую  профилактические мероприятия. 

 

Для реализации данной концепции нами определены основные направления 

развития МБДОУ на 2016-2020гг.  

 Создание условий для дальнейшего развития детского сада. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Повышение качества дошкольного образования. 

 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

участников педагогического процесса. 

 Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для 

повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи 

в жизни детского сада. 

 Осуществление преемственности образования между ДОУ  и  МБДОУ 

Кангаласская  СОШ  имени Н.И.Кочнева  в условиях личностно - 

ориентированного обучения. 



Направления развития МБДОУ в 2016-2020 г.г. 

Направления 

развития 

Мероприятия по реализации 

программы 

Сроки Финансирование 

Создание условий 

для дальнейшего 

развития детского 

сада 

1. Проведение аттестации По истечении срока Без 

финансирования 

2. Разработка программ: 

 Образовательная программа 

 Годовой план учебно-

воспитательной работы 

 

 

ежегодно 

 

Без 

финансирования 

3. Продолжение работы по 

внедрению новых форм 

дошкольного образования: 

 кружки по запросам 

родителей и интересам детей; 

 разработка и внедрение новых 

педагогических технологий. 

ежегодно 

 

 

 

 

 

2016-2020г.г. 

Без 

финансирования 

4. Укрепление материально-

технической базы 

 

2016-2020г.г. 

500тыс.рб 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1. Аттестация педагогических 

работников 

2016-2020г.г. 

 

Без 

финансирования 

2. Повышение квалификации 

педагогических работников. 

постоянно 

 

100 тыс.руб. 

3. Обобщение педагогического 

опыта и нормативно-

методической документации. 

постоянно 

 

 

Без 

финансирования 

4. Участие педагогов в выставках, 

семинарах, смотрах-конкурсах, 

конференциях, методических 

объединениях 

в соответствии с 

годовым планом 

отдела образования 

Без 

финансирования 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

1. Мониторинг уровня развития 

воспитанников 

в соответствии с 

годовым планом 

Без 

финансирования 

2. Освоение технологии 

организации педагогического 

процесса по художественно-

эстетическому воспитанию 

основанного на модульном 

принципе 

 

 

2016-2020г.г. 

 

 

 

Без 

финансирования 

3. Оказание дополнительных 

образовательных услуг по 

следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-

оздоровительное; 

 интеллектуальные 

настольные игры. 

2016-2020г.г 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 



Осуществление 

целостного 

подхода к 

оздоровлению и 

укреплению 

здоровья 

участников 

педагогического 

процесса. 

1. Реализация комплекса 

здоровьесберегающих 

технологий направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, педагогов, 

родителей. 

 интегрирование 

двигательной деятельности с 

другими видами 

деятельности 

(познавательная, 

художественно-эстетическая 

и др.) 

 поиск путей оптимизации 

традиционных видов 

физкультурных занятий с 

дошкольниками; 

 способствование созданию 

мотивации педагогов, детей, 

родителей на осмысленную и 

грамотную реализацию 

здорового образа жизни. 

2016-2020г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

2. Проведение ежегодной  

диспансеризации детей. 

 

в соответствии с 

планом участковой 

больницы 

Без 

финансирования 

3. Проведение ежегодного 

мониторинга состояния здоровья 

детей (за квартал, полугодие, 

год). 

в соответствии с 

планом участковой 

больницы 

 

Без 

финансирования 

4. Лечебно-оздоровительная и 

сезонная профилактика. 

 

в соответствии с 

планом участковой 

больницы 

Без 

финансирования 

Осуществление 

тесного 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

для повышения 

психолого-

педагогической 

культуры, 

компетентности и 

участия семьи в 

жизни детского 

сада. 

1. Проведение систематической 

работы по выявлению запросов 

родителей о содержании и 

качестве дошкольного 

образования в детском саду. 

2016-2020г.г. 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

2. Привлечение родителей и детей 

к участию в совместных 

мероприятиях. 

в соответствии с 

годовым планом 

 

Без 

финансирования 

3. Проведение консультаций 

специалистами  управления 

образования. 

в соответствии с 

годовым планом 

Без 

финансирования 

Осуществление 

преемственности 

образования 

между ДОУ и 

МОУ  

Кангаласская  

СОШ  имени 

Н.И.Кочнева  

Совершенствование форм и методов 

работы совместно в условиях 

личностного образования. 

 определение задач, условий 

личностно ориентированного 

образования; 

 посещение уроков в школе, 

занятий в детском саду; 

2016-2020г.г. Без 

финансирования 



 проведение совместных 

педагогических советов, 

семинаров, конференций по 

обмену опытом; 

 организация совместных 

мероприятий; 

 диагностические 

исследования детей; 

 посещение дошкольниками 

«Школы будущего 

первоклассника». 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Реализация поставленных задач должна способствовать: 

 внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 снижение детской заболеваемости, приобщение ребенка к здоровому образу жизни и 

овладение разнообразными видами двигательной активности; 

 активизация позиции родителей, способствующая личностно ориентированному 

взаимодействию участников образовательного процесса. 

 организация развивающего образовательного пространства в предшкольной 

подготовке детей;  

 улучшение материально-технической базы; 

 построение современного инновационного пространства в ДОУ. 

 

Финансово-экономическое обеспечение программы 

 

 Мероприятия  Объем 

финансирования, 

тыс.руб 

Финансирование, тыс.руб 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Повышение качества образовательного процесса, методики, технологии 

 Создание условий для 

дальнейшего развития 

детского сада 

500  100 100 100 100 100 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

100 0 41 41 12 6 

 Итого: 600 100 141 141 112 106 

 


