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I.     ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№5 «Радуга»  городского округа «город Якутск» 

 Основания для 

разработки Программы 

Нормативно-правовые документы:  

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации;  

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• ФГОС ДО утвержденный приказом № 1155 от 17.10.2013 

г. 

• «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 — 2020 годы» (утверждена 

Распоряжением правительства 29.12. 2014 года (№ 2765-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015г. Приказ № 497); 

• Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р).  

 Заказчик Программы Управление образования Окружной администрации города 

Якутска   

Коллектив Учреждения  

 Основные разработчики 

Программы 

Заведующая ДОУ Стрыкун Е.В., старший воспитатель 

Степанова О.И. 

 Основные 

исполнители 

программы 

Администрация ДОУ; Педагогический совет; 

Сотрудники ДОУ; Родители (законные представители).  

Социальные партнёры 

 Цель Программы Обеспечить условия для функционирования ДОУ как 

открытого, современного учреждения реализующего 

качественные образовательные услуги, максимально 
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удовлетворяющие социальный заказ государства и 

родительского сообщества ДОУ. 

 Задачи Программы • Модернизация системы управления ДОУ; 

• Обновление и расширение материально-технической 

базы ДОУ в соответствии с требованиями времени и 

инновационными задачами работы коллектива; 

• Повышение качества воспитания и образования в ДОУ; 

• Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процесс; 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе; 

• Введение дополнительного  образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников; 

• Совершенствование содержания и форм взаимодействия 

детского сада и семьи с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей родителей воспитанников. 

 Сроки реализации 

Программы 

Программа разработана на 2019 - 2023 годы и будет 

реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) май 2019 г.- сентябрь 2019 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

Развития 

II этап (реализации) сентябрь 2019 г.- сентябрь 2023 г. 

Цель: практическая реализация Программы Развития  

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2023 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям Развития ДОУ  поставленным 

целям и задачам 

 Объем и источники 

финансирования 

1. Бюджетные средства  

2.Внебюджетные средства от оказания платных 

дополнительных  образовательных услуг  

 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

• Соответствие образовательному заказу общества; 

• Система управления ДОУ будет соответствовать 

требованиям современности;  

• Обновлённая структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе  здоровье 

сберегающих технологий;  

• Кадровое обеспечение, соответствующее современным 

требованиям; 

• Разработана единая медико-психолого-педагогическая 

система сопровождения ребёнка; 

• Оздоровление детей с учётом их индивидуальных 

возможностей, в том числе детей-инвалидов, 

воспитанников; 

• Успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы школы – 100%; их социализация  в условиях 

школы – 100%; индивидуализация образования; 

• Стабильная работа системы раннего развития, 

специальная помощь детям раннего возраста; 
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• Родители ДОУ будут непосредственными участниками 

воспитательно-образовательного процесса; 

• Обновлённая система социального партнёрства; 

• Широкий спектр форм дополнительного образования 

детей в ДОУ; 

• Модернизированная материально-техническая база и 

ППРС ДОУ. 

 Система организации 

контроля реализации 

Программы,  

периодичность отчета 

исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных материалов 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация ДОУ. Результаты контроля будут  доступны 

для всех участников образовательного процесса. В 

экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы 

будут участвовать администрация, педагоги ДОУ и 

представители родительского сообщества. В ходе контроля 

реализации этапов Программы будут использоваться 

педагогические методы отслеживания результативности 

деятельности всех участников образовательного процесса, 

путем сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и аналитической информации и оценки 

достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год (в 

конце учебного года). Полученные данные будут 

оформляться в виде аналитического отчёта о результатах 

самообследования ДОУ с обязательным его размещением на 

официальном сайте ДОУ в срок не позднее 1 августа 

текущего года. Полученные результаты будут служить 

основанием для внесения (при необходимости) 

корректировочных поправок в план реализации Программы. 
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II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТМЫ И 

ГОТОВНОСТИ ДОУ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Информационная справка   

1.  Полное наименование , дата 

создания ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Радуга» городского округа «город Якутск» , введен в 

эксплуатацию …… 

2.  Адрес  677014, г. Якутск, ул. Кузьмина, 19 

3.  Учредитель Управление образования Окружной администрации 

города Якутска  

4.  Предмет  деятельности 

ДОУ 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

5.  Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

-  осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

- организация оздоровительных мероприятий, 

оказание профилактической помощи воспитанникам.  

6.  Лицензия № 1730 от 24.05.2016г. 

7.  ОГРН 1071435001362 

8.  ИНН 1435183023 

9.  Телефон  23 07 41 

10.  Сайт  http://detsad5.yaguo.ru 

11.  Почта  Detsad.5.raduga@mail.ru 

12.  Режим работы ДОУ  12 часовой , 5 дней в неделю  

13.  Социальное партнерство - библиотека «Созвездие» 

- СОШ № 30, СОШ № 24, СОШ № 38 

- Управа Гагаринского округа 

- Национальная библиотека РС (Я)  

- дом культуры им. Ю.А. Гагарина 

 

14.  Проектная мощность ДОУ  477 детей 

15.  Фактическое наполнение 

ДОУ 

485 детей 

16.  Общая площадь всех 

помещений детского сада 

355 кв.м 
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17 Помещения для проведения оздоровительно – профилактических работ 

(медцинский блок) 

 процедурный кабинет 

медицинская комната  

изолятор  

1 

1 

1 

 

 

18 Помещения для организации питания воспитанников (пищеблок)  

 кухня  

кладовая сухих продуктов 

кладовая овощей 

раздаточная 

1 

1 

1 

1 

 

19 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

 гладильная 

приемная белья 

стиральная  

узел ввода 

хозяйственная кладовая 

кладовая белья 

туалетные санузлы   

электощитовая 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

 

20 Помещения для  постоянного пребывания воспитанников  

 Групповые помещения  14  

 

21 Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

 кабинет логопеда  

кабинет психолога 

кабинет релаксации 

 

2 

1 

1 

 

 

22 Объекты физической культуры и спорта, художественно – эстетического 

направления и дополнительных занятий  

 Спортивный зал  

Музыкальный зал 

Кабинет родного языка 

Кабинет робототехники 

1 

1 

1 

1 

1 
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2.2. Материально – техническая база ДОУ  

№  Помещения для 

организации   

в/обр. процесса 

Функциональное 

использование 
Техническая оснащенность кабинетов 

на май 2019 года  

1. Методически

й кабинет  

Для проведения работы с 

педагогами по 

направлениям работы ДОУ 

 Ноутбук 1 шт, проектор 1 шт, МФУ 1 шт, 

принтер струйный 1 шт, копир – центр 1 шт, 

брошюратор 1 шт, ламинатор 2 шт., резак 

полиграфический 1 шт, ПК 2 шт. 

2. Музыкальный 

зал  

Для проведения 

музыкальных занятий, 

досуга, праздников, 

развлечении, 

театрализованной 

деятельности. 

Проектор, ноутбук, микрофон безпроводной 5 

шт, микрофон проводной 2 шт, интерактивная 

доска, переносное музыкальное оборудование ,  

электронное фортепиано 1 шт., 

3 Спортивный 

зал  

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

игр. 

Музыкальный центр 

4. Кабинет 

педагога – 

психолога  

Для проведения 

коррекионно-развивающих 

индивидуальных, 

подгрупповых занятий  

Ноутбук, принтер, обучающий комплекс 

«Вундеркинд», 

5. Кабинет 

учителя – 

логопеда 

логопедическ

ой группы   

Для  проведения 

коррекционно – 

развивающих 

индивидуальных, 

фронтальных занятий 

Телевизор, обучающий комплекс 

«Вундеркинд», системный блок, монитор, 

колонки, принтер. 

6. Кабинет 

учителя – 

логопеда 

(логопункт) 

Для  проведения 

коррекционно – 

развивающих 

индивидуальных, 

фронтальных занятий 

Интерактивная доска, проектор, веб. 

камера, ноутбук, принтер, телевизор, 

обучающий комплекс «Вундеркинд». 

7. Кабинет 

родного края  

Для проведения 

образовательной и 

совместной с детьми 

деятельности  

Телевизор, ноутбук 

8. Кабинет по 

робототехник

е  

Для проведения 

образовательной и 

совместной с детьми 

деятельности 

Ноутбук 10 шт.,  проектор, камера, 

интерактивная доска, конструкторы 

LEGO WEDO 1.0. 15шт., LEGO WEDO 

1.0. (ресурс) 7шт.. LEGO WEDO 2.0. 10шт. 

7. Игровые 

площадки -   

Для проведения 

образовательной и 

совместной с детьми 

деятельности во время 

прогулок  

7 прогулочных участков, участок для 

зеленых насаждений, хозяйственный 

двор. Участки оснащены современным 

стационарным игровым и спортивным 

оборудованием. 
 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 
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предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей.  

Групповые помещения ДОУ (всего 15 возрастных) оснащены  детской мебелью, 

соответствующей  возрастным особенностям детей и требованиям СаНПиН. 
 

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической защищенности),  

2. Имеется Декларация пожарной безопасности. 

3. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка 

пожарной сигнализации. 

4. В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

5. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

 

 

 

Организация питания в ДОУ  

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с единым 10-дневным меню и обеспечивает 

сбалансированное 5-ти разовое питание детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в соответствии 

с санитарными правилами и нормами. При организации питания учитываются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности. 

 

Организация работы по здоровьесбережению  

Система работы по здоровьесбережению воспитанников, консолидирующая интересы всех 

участников педагогического процесса, направлена на формирование у детей ответственного 

отношения к здоровью, оказание коррекционной помощи детям и созданию условий, адекватных 

возможностям каждого ребенка, в том числе детей с проблемами в физическом и психическом 

развитии Воспитанникам учреждения гарантируется: . 

- охрана жизни и здоровья;  

- защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;  

- защита его достоинства;  

- удовлетворенность потребностей в эмоционально-личностном общении;  

- удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и 

индивидуальными особенностями развития;  

- развитие его творческих способностей и интересов;  

- получение помощи в коррекции отклонений в физическом и психическом развитии детей;  

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

 

Контингент воспитанников на май 2019 г.  

Количество групп 15 

Списочный  состав, из них:  

от 1,5 года до 3-х лет 48 

от 3-х лет старше 417 

1 логопедическая группа 20 

Социальный паспорт семей воспитанников 

По социальному составу преобладает полная семья – 75%, не полная – 24%, опекуны – 1%. 

Высшее образование имеют – 49% родителей, средне-специальное – 41%, средне – 10%. 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 65% , 2 ребенка – 25%, 3 ребенка – 10%. 

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

и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий.  
 

Структура управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий Учреждением. Заведующий Учреждением назначается начальником управления  

образования. Утверждение структуры и штатного расписания Учреждения осуществляется 

заведующим Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Учредитель (Окружная 

администрация города Якутска)   

Заведующий ДОУ 

Стрыкун Е.В.  

Зам. зав. по АХР Старший 

воспитатель   
Старшая мед/сестра 

Административный 

совет  

Общее собрание 

трудового 

коллектива  

Управляющий 

совет  
Совет родителей   Педагогический 

совет  

Методическая 

служба   

Специалисты  

Воспитатели  

УВП  
Тех персонал  



11 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Совет родителей Создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников на участие  в 

управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

2.3. Характеристика педагогических кадров 

Качественный состав педагогических работников: 

должность Кол-

во 

образование Квалификационная категория 

в
ы

сш
ее

 

н
ео

к
о
н

ч
. 

в
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 

сп
ец

. 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

С
З

Д
  

Б
ез

 к
ат

. 
Заместитель заведующей 

по ОВР  

- - - - - - - - 

Старший воспитатель  1 1   1    

Инструктор физкультуры 1 1    1   

Музыкальный  руководитель 3 1  2 1 2   

Педагог ДО 3 3   1  2  

Учитель - логопед 2 2    1  1 

Педагог - психолог 1 1    1   

Педагог – тьютор  1 1     1  

Воспитатели 28 24  4 5 11 11 1 

Повышение квалификации педагогов по годам 

 

годы Проблемные фундаментальные Переподготовка Нуждаются в курсах 

2016 6 5 3 6 
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2017 18 4 1 6 

2018 15 2 1 4 

 

Показатели распространения опыта по годам  (зафиксированное количество участия) 

годы  Городской уровень Республиканский 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень  

2016 16 7 - 10 

2017 16 9  - 7 

2018 22 20 - 6 

Аттестация педагогов: 

Годы Высшая 1 к.к. СЗД Без категории 

2016  38% 23% 19% 20% 

2017  37% 19% 36% 8% 

2018  35% 21% 29% 15% 

Стаж работы педагогов до 5 лет – 8 человек; свыше 25 лет – 5 педагога. 
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III. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ЗА ПЕРИОД ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ 

ИННОВАЦИОННОМУ ЦИКЛУ РАЗВИТИЯ 

    3.1.  Анализ образовательной политики и социального заказа. 

Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования является 

признание приоритетности образования (Федеральный закон «Закон об образовании в Российской 

Федерации» ст.3 п.1).  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» ст.10 п.4 дошкольное 

образование обозначено, как первый уровень образования.  

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия 

модернизации задает новые требования. В первую очередь, главным результатом образования должно 

стать его соответствие целям опережающего развития.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума; 

 достижение нового современного качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление 

их государственной и общественной поддержки; 

 развитие образования как открытой государственно-общественной системы и 

повышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, родителя, 

образовательного учреждения. 

 системы поддержки талантливых детей. 

В Указе Главы РС (Я) А. Николаева «О стратегических направлениях развития образования в 

Республике Саха (Якутия)» от 22.11.2018 г.  поставлены три приоритетные цели.  Так, ключевыми 

задачами до 2024 года в сфере образования станут: 

— вхождение Республики Саха (Якутия) в число 15 лучших субъектов Российской Федерации по 

качеству образования; 

— формирование эффективной системы выявления, поддержки и раскрытия способностей и талантов 

детей и молодёжи; 

— создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, 

сохранения и развития самобытной многонациональной культуры, языков, многообразия жизненного 

уклада народов, проживающих на территории республики. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ социума. 

Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования «условиям в 

образовательном учреждении» 

Готовность к выбору  

Современное системное и проектное 

мышление  

Коммуникативные компетенции  

Толерантность 

Развитие индивидуальности  

Гражданская позиция 

Ответственное отношение к здоровью 

Эмоционально-комфортное состояние 

Здоровье сбережение всех участников 

образовательного процесса 

Преемственность 

Открытость ДОУ 

Участие общественности в системе оценки качества 

образования 

Непрерывное повышение профессионального уровня 

сотрудников 

Инновационность 

Система поддержки талантливых детей. 

Программа дошкольного образования для детей с  

ограниченными возможностями здоровья. 
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Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, что 

(на май 2019 г.) : 93% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них (81%) хотят 

быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 3% - хотели бы выступить в 

роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 

В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагогической компетентности 

родителей, многие из них владеют достаточными психолого-педагогическими знаниями. Это означает, 

что требования таких родителей очень высоки, они ждут от ДОУ компетентной и адекватной 

информационно-консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и ожидания к 

детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности данных родителей о 

жизнедеятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им воспринимать нас как 

квалифицированных консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. Значит, 

одной из задач детского сада является повышение информированности и заинтересованности 

данных родителей. 
Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные 

изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

 

3.2. Анализ результатов образовательного процесса 

3.2.1. Физическое развитие 

За последнее время на этапе дошкольного образования отмечается наиболее выраженный рост 

частоты доклинических форм нарушения здоровья, хронических заболеваний, нарушений 

физического развития и т. д. 

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей ДОУ (на май 2019 г.).  

Учет данных об острой заболеваемости ведется медицинским работником и оформляется в 

соответствующем журнале. По сути, эти данные отражают количество заболеваний, зарегистриро-

ванных непосредственно участковым врачом поликлиники. Справка с точным указанием диагноза 

заболевания попадает в медицинский кабинет ДОУ и заносится в соответствующий учетный журнал 

«Журнал соматической заболеваемости». 

Следует учесть, что соматическое здоровье детей, в полной мере не зависит от условий, 

созданных в ДОУ, по определению, ВОЗ оно обусловлено в 50% и более условиями и образом жизни; 

в 20-25% - состоянием внешней окружающей среды; в 20% - генетическими факторами и в 5-10% - 

состоянием здравоохранения. 

В ДОУ создана необходимая здоровье сберегающая среда:  

- Медицинский кабинет;  

- Спортивный зал со спортивным оборудованием;  

- Наличие в штате инструктора по физкультуре, его правильная организация образовательной 

деятельности; 

- Обеспеченность ДОУ медицинскими кадрами;  

- Проведение закаливающих процедур детей в группах; 

- Регулярная диспансеризация детей подготовительных групп  в ДОУ; 

- Наличие игровых площадок для  детей на улице. 

В ДОУ грамотно реализуется программа физического развития детей. Ежедневно проводится: 

- Совместная утренняя зарядка; 

- Занятия по физической культуре 3 раза в неделю ; 

- Утренняя зарядка. 

В течение года организуются спортивные праздники, досуги, развлечения. Воспитанники ДОУ 

активно участвуют в спортивных соревнованиях в округе, городе, занимают призовые места.  

Воспитатели в своей деятельности используют следующие направления работы по 

здоровьесбережению и пропаганде здорового образа жизни:  

- ежедневные прогулки на свежеем воздухе; 

- использование здоровьесберегающих технологий во время непосредственно образовательной 

деятельности, так и в совместной деятельности;  
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- информационное обеспечение (информация для родителей и детей по ЗОЖ, безопасности, 

физическому развитию); 

- организация праздников, досугов; 

- организованная совместная деятельность по ОБЖ,   

Анализируя работу всех специалистов в детском саду можно прийти к такому заключению, что в 

ДОУ выстроена определенная система здоровьесбережения для всех участников образовательного 

процесса. Работа ведется в основном с детьми.   

 

Выводы: 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ созданы необходимые условия для 

обеспечения физического и психического 

благополучия каждого ребенка;  

У дошкольников формируются навыки 

охраны личного здоровья и бережного 

отношения к здоровью окружающих;  

Имеются грамотные специалисты для 

организации оптимальной работы по охране 

жизни и здоровья детей.   

Наличие в ДОУ детей с низким уровнем 

физического развития.  

 

Не выстроена системная работа по 

здоровьесбережению (нет в наличии 

оздоровительной программы ДОУ) 

 

Не разработана программа адаптивной 

физической культуры для детей с ОВЗ  

 

Не достатоно выстроена работа с  родителями 

и педагогами  по здоровьесбережению. 

 

 

3.2.2. Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста - это интегративное личностное качество, 

формирующееся на основе эмоциональной отзывчивости на высокохудожественные произведения 

музыкального искусства, музыкально-образного мышления и воображения, накопления 

интонационного познавательно-ценностного опыта в творческой музыкальной деятельности, развития 

всех компонентов музыкально-эстетического сознания  эстетических эмоций, чувств, интересов, 

потребностей, вкуса, представлений об идеале (в доступных возрасту границах), рождающего 

эмоционально-оценочное отношение ребенка к музыке, актуализирующего в проявлениях 

эстетической и творческой активности. 

В ДОУ музыкальными руководителями внедряется программа музыкального развития 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной деятельности 

(слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра на музыкальных инструментах с 

пением, музыкальная грамота, творчество) и соответствует физическим и психическим особенностям 

ребенка, выполняет эстетические и общеобразовательные задачи.  

Музыкально-ритмическая  деятельность обладает исключительной ценностью в музыкальном 

развитии детей в силу своей близости природе ребенка (психофизиологический аспект). В детском 

саду организуется дополнительное образование по хореографии, имеется штатный педагог 

дополнительного образования.  

Изобразительная деятельность является тем видом деятельности, где можно интегративно 

решать задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста. Воспитатели в группах строят 

непосредственную образовательную деятельность с детьми индивидуально и по группам, организуют 

выставки рисунков и поделок, привлекают к организации выставок родителей.  

В детском саду имеются свои традиции: 

 Праздники: «Праздник Осени», «День матери», «Новый год», «Проводы зимы», «Мамин 

праздник», «Защитники Отечества», «Ысыах».  

 Концерт для ветеранов ВОВ и детей войны (май);  

 Ежегодное участие в конкурсе для детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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 Сезонные выставки детского творчества; 

 Участие в  конкурсах детского творчества (постоянно). 

 

 

 

 

  Слабая сторона 

В ДОУ имеются все необходимые условия для 

оптимальной организации деятельности по 

художественно – эстетическому развитию; 

 

Систематически проводится воспитателями 

организованная работа по изобразительной 

детальности; 

 

В ДОУ имеются устоявшиеся традиционные 

мероприятия, которые проводятся на высоком 

уровне.  

Для развития изобразительных навыков, 

умений, творческих способностей  

недостаточно создана ППРС в группах (зоны 

творчества) и ДОУ; 

 

Театрализованная деятельность с детьми не 

применяется широко; 

 

Недостаточно ведется работа по 

ознакомлению детей с   произведениями 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. 

 

3.2.3. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

(ФГОС ДО п.2.6.).  

Работа по познавательному развитию в ДОУ осуществляется на основе ПООП «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Веракса. В систему работы с детьми по познавательному развитию включены 

непосредственно образовательная деятельность, организация в ДОУ соответствующей развивающей 

среды, использование средств информационно – коммуникативных технологий.  

В каждой группе создан патриотический уголок. Это приобщает ребенка к своей национальной 

культуре, формирует уважение ко всем народам.  

Одним из форм приобщения детей к культуре и традициям родного края является проведение 

дополнительных занятий «Родной край» где дети не только знакомятся со своей малой Родиной, но и 

овладевают творческими навыками и развивают свои способности – игра на якутских музыкальных 

народных инструментах, пение народных песен, осухая, тойук и т.д.  

Включение детей в такую практическую деятельность как исследовательская деятельность , 

способствует формированию опыта, умений, навыков, экологически обоснованного взаимодействия с 

окружающей средой. 

Активно ведется педагогами работа по ознакомлению с социальным окружением: экскурсии, 

тематические прогулки, взаимодействие с библиотекой. 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ хорошо поставлена работа по 

ознакомлению с родным краем, имеются 

авторские работы педагога дополнительного 

образования по данному направлению. 

 

Работа по экологическому воспитанию детей 

недостаточно освоена в силу не 

использования педагогами парциальных 

программ и методических пособий. В ПООП 

«От рождения до школы» экологическое 

воспитание детей выражена слабо. 
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Имеется кружок по робототехнике и 

конструированию как средство развития у 

детей инженерных навыков и логического 

мышления. 

 

В познавательном развитии детей активно 

используется взаимодействие с социумом – 

библиотекой, ДК им. Гагарина.  

 

 

Работа по ранней профориентации выпадает 

из деятельности педагогов. Ознакомление 

детей с профессиями и трудом взрослых  

проводится не системно.  

 

Экспериментально – исследовательская 

деятельность с детьми организуется не 

системно , не в достаточной мере.  

 

ППРС в группах и ДОУ недостаточно 

активизирует детей на познавательную 

активность.  

 

 

 

 

3.2.4. Речевое развитие 

Конечная цель работы дошкольного учреждения по развитию речи детей состоит в формировании 

правильной литературной устной речи и отношения к ней как особой сфере действительности. Для 

достижения этой цели свои усилия педагоги направляют на развитие у детей связной речи, словаря, на 

освоение ими грамматически правильной речи и звуковой культуры, на подготовку и обучение их 

грамоте. 

В систему работы по речевому развитию детей входят помимо НОД традиционные формы работы.  

Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у них связной речи: учат составлять 

описательные рассказы по картинке, по внешнему виду игрушки, из личного опыта, учат 

пересказывать сказки, рассказы Беседуют по содержанию произведений, разучивают стихотворения, 

загадки, скороговорки. Это совершенствует у детей монологическую и диалогическую речь. Педагоги 

обеспечивают развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными 

возможностями, используя индивидуальную и фронтальную форму работы по звукопроизношению. 

В старших и подготовительных к школе группах ведется обучение грамоте, как воспитателями, 

так и учителями-логопедами с учетом возможностей детей и спецификой работы в ДОУ. Основное 

внимание педагоги уделяют развитию фонематического слуха и обучению звуковому анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания и умения, 

соответствующие возрастным возможностям детей.  

Для выявления и коррекции речевых нарушений у детей, посещающих ДОУ, созданы условия 

для организации воспитания и обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей–инвалидов.  На май  2019 года:  

 

 

 

 Списочный 

состав детей 

Детей с 

заключение

м ПМПК 

Из них, детей, 

имеющих статус 

ОВЗ 

Количество 

детей-инвалидов 

(из них) 

Компенсирующая группа с 

нарушение речи  

20 20 20 1 

Логопедический пункт  25 15 20 3 
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Сильная сторона Слабая сторона 

Созданы условия для коррекции и развития 

речи детей: имеются 2 учителя – логопеда, 

группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР; 

 

В группах имеются технические средства 

обучения (телевизоры, интерактивные доски и 

т.д.); 

 

В ДОУ собран богатый дидактический 

материал (демонстрационные картины по 

темам).  

 

В недостаточной мере педагогами используются 

нестандартные формы работы, современные 

методы активизации умственной и речевой 

деятельности детей; 

 

Недостаточно используется в образовательной 

деятельности имеющееся ТСО; 

 

В группах с якутским языком обучения не хватает 

методической литературы для развития как 

звуковой стороны слова, так и связной речи; 

 

Большое число детей с недоразвитием  речи, и 

нуждающихся в логопедической помощи; 

 

 

 

3.2.5. Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

В ДОУ работает психологическая служба, в деятельности которой входит профилактика и 

коррекционная работа. Наиболее значимо ведется работа с детьми «группы риска».  

Основная цель деятельности психологической службы – создание психологических условий для 

развития способностей всех и каждого. 

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 в ДОУ имеется сенсорная комната, где проводятся как 

индивидуальные, так и подгрупповые занятия.  

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Педагоги выстраивают оптимальные  способы 

взаимоотношения и общения с детьми. Дети 

открыты в своих суждениях и действиях.  

 

 

 

Не все педагоги стремятся выстраивать 

образовательную деятельность на основе 

взаимодействия с детьми, ориентируясь на 

интересы и возможности ребёнка, не все 

признают за ребёнком право на выбор. 

 

В ДОУ не систематизирована работа ПМПК, не 

разработано комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка, 

обеспечивающее развитие индивидуальных 

особенностей. 

 

Коррекционно – развивающие службы ДОУ 

действуют разрозненно , без единой системы. 
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Программа реализуется в период 2019 -2023гг. по следующим этапам: 

1 этап ( 2019 год с января  по август.): аналитико - диагностический, включающий анализ 

исходного состояния и тенденций развития ДОУ для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. Изучение социального заказа участников образовательного процесса. 

Отбор перспективных нововведений реформирования учебно-воспитательного пространства.  

        Результатом реализации 1 этапа является: 

 Заключение договоров с партнерами; 

 Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих реализацию основных 

приоритетных направлений работы ДОУ 

2 этап (с сентября 2019  по декабрь 2022 гг.): основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию целевых программ и проектов программы; внедрение действенных механизмов 

развития ДОУ; промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление 

промежуточного опыта;  организация рейтинга педагогических работников, способных к 

реализации концепции развития ДОУ, с обязательным стимулированием их деятельности.  

Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта. 

Результатом реализации 2 этапа является: 

 использование в образовательном процессе методов системно – деятельностного,  

компетентностного подхода; 

  использование в образовательном процессе информационно-коммуникативных технологий, 

технологии развития критического мышления; 

  приобретение современного оборудования спортивного зала, музыкального зала, кабинетов 

специалистов  в соответствии с потребностями ДОУ; 

 система стимулирования педагогических работников; 

3 этап ( с января по август 2023 г): прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение 

результатов повседневной работы ДОУ;  подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга  системы оценки качества 

образования; постановка новых стратегических задач развития ОУ и конструирование дальнейших 

путей развития. 

Результатом реализации 3 этапа является: 

 Анализ реализации программы развития ДОУ; 

 Публикации результатов и анализа на страницах специализированных изданий, в сети 

Интернет,  на  сайте ДОУ; 

 Создание новой программы развития ДОУ на дальнейший период;  

Подробный план-график реализации программы развития на 2019-2023 гг. (приложение № 1) 
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Приложение № 1 

План-график  

реализации программы развития 

2019-2023 г. 

 

 
 Основная деятельность Сроки  Ответственные   Индикаторы, 

показатели, 

результаты,   

2 Анализ и корректировка 

нормативной базы ДОУ  

2019 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Программа развития 

ДОУ, образовательные 

программы, рабочие 

программы педагогов. 

Локальные акты и 

приказы, 

регламентирующие 

деятельность. 

3 Конструирование и 

проектирование 

образовательного процесса в 

рамках системно-

деятельностного подхода 

2019-2023 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Рост качества 

образования 10-15% 

4 Презентация педагогического 

опыта через печатные и 

информационно-

коммуникационные издания 

различных уровней 

2019-2023 Администрация и 

педагогический 

коллектив 

Публикации  

5 Организация работы творческих 

групп педагогов по проблемам: 

- образовательные области  

ФГОС; 

- апробация новых УМК; 

 

2016-2021 Администрация и 

педагогический 

коллектив 

Рабочие программы 

педагогов, 

диагностические 

справки, публичный 

доклад 

6 Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов 

По мере 

необходим

ости до 

2023года 

Заведующая, 

управляющий 

совет 

Усовершенствованная 

система 

стимулирование 

педагогов 

  Создание информационного 

пространства 

1.    

    

Оборудование групповых 

помещений в соответствии с 

современными требованиями 

По мере 

необходимост

и до 2023 года 

Заведующая Современные центры 

активности, ПО 

2.    

    

Обеспечение качественного 

доступа в сеть Интернет 

2019 - 2023 Заведующая расширение сети 

интернет 

3.    

    

Развитие сайта ДОУ как 

источника информации для всех 

участников образовательного 

2019 - 2023 Ответственный 

за работу с 

сайтом 

Создание 

электронной 

библиотеки 

методических 

ресурсов, регулярное 
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процесса (соответствие 

требованиям законодательства)  

информирование о 

мероприятиях и их 

итогах и т.д. 

6.    

    

Организация мониторинга, 

отражающего результаты 

образовательного процесса 

2019 - 2023 Старший 

воспитатель 

Результаты внешней 

экспертизы 

деятельности 

 Поддержка  талантливых 

детей 

2 Развитие дополнительного 

образования  

2019-2023 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Выстроенная система 

по следующим 

направлениям: 

спортивно-

оздоровительное, 

духовно-

нравственное, 

социальное, 

интеллектуальное, 

общекультурное 

3 Анализ социального заказа.  Ежегодно 

в  мае 

старший 

воспитатель 

Анкетирование 

родителей и 

обучающихся 

6 Расширение социального 

партнерства  

2019-2023  старший 

воспитатель 

Новые социальные 

партнеры 

7 Развитие платных 

дополнительных услуг 

2019-2023 Администрация Платные группы  

8 Презентация педагогического 

опыта по   дополнительному 

образованию  для 

педагогического сообщества на 

разных уровнях  

2019-2023 старший 

воспитатель 

Публикации, 

выступления, мастер-

классы 

9 Организация сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

2019-2023  Администрация Договора  

 Здоровьесберегающая 

деятельность 

1 Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния 

здоровья и физического развития 

с определением функциональных 

резервных возможностей 

организма. 

В течение 

всего 

периода 

фельдшер Паспорт здоровья 

2 Осуществление работы по 

здоровьесбережению детей через 

следующие формы организации 

физического воспитания: 

-   физкультурные минутки и 

паузы ; 

-подвижные игры ; 

- общесадовские спортивные 

мероприятия; 

В течение 

всего 

периода 

  

  

  

  

  

Заместитель 

директора по ВР 

 Справки, отчеты 
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- Дни здоровья и спорта. 

3 Создание системы 

информированности родителей о 

результатах анализа состояния 

здоровья воспитанников  

 В течение 

всего 

периода 

 

    фельдшер Выступления на 

родительских 

собраниях 

5 Привлечение родителей к 

общесадовским 

оздоровительным мероприятиям 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Отчеты о совместных 

спортивных 

мероприятиях, 

туристической и 

экскурсионной 

деятельности 

 Разработка программы здоровья 

ДОУ 

2019г Администрация, 

фельдшер 

Программа здоровья 

7  Лекторий для родителей по 

проблемам сохранения здоровья 

детей 

В течение 

всего 

периода 

 

 Фельдшер, 

администрация 

Стендовые 

консультации 

9 Организация  мероприятий, 

направленных на формирование 

ЗОЖ 

В течение 

всего 

периода 

 Педагоги, 

фельдшер 

Фото-видео отчеты с 

мероприятий 

 Усовершенствование 

материально-технической 

базы 

1 Текущий ремонт групповых 

помещений, коридоров ДОУ.  

В течение 

всего 

периода 

Заведующая , 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

Обновленное   здание  

2 Оборудование туалетной 

комнаты на 3 этаже ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Заведующая , 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

Туалетная комната на 

3 этаже 

3 Обновление компьютерной базы 

ДОУ, программного обеспечения 

В течение 

всего 

периода 

Заведующая , 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

Обновленное ПО и 

компьютерная база 

5 Организация дорожной разметки 

на территории для занятий по 

ПДД 

В течение 

всего 

периода 

Заведующая , 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

Дорожная разметка. 

7 Ремонт и замена осветительных 

приборов в здании ДОУ в 

соответствии с нормами 

СанПина 

В течение 

всего 

периода 

Заведующая , 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

Комфортная и 

функциональная 

среда. 
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 Информирование участников 

образовательного процесса, 

социальных партнеров 

1. Обновление новостного раздела 

сайта ДОУ 

Не реже 1 

раза в две 

недели 

Администрация, 

ответственный за 

сайт. 

 Подробный 

новостной раздел 

2. Публичный доклад Апрель 

ежегодно 

Заведующая . 

ответственный за 

сайт 

Анализ работы ДОУ, 

перспективы и планы 

доступные 

общественности 

3. Публикации в СМИ В течении 

всего 

периода 

Администрация Публикации в газетах  

4. Публикации на профильных 

сайтах 

В течении 

всего 

периода 

Педагоги Размещенный 

методический и 

научно-методический 

материал, статьи и 

сценарии. 

5  Информирование 

общественности через  

родительские собрания, 

заседания Совета родителей, 

управляяющего совета ДОУ 

В течении 

всего 

периода 

Администрация  Протоколы 

заседаний. 

 

 

 

 


