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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Полное
Еаимепование
программы:

Сроки
реалIlзации

Программа раЗвития МуниципzlльногО бюджетного дошкольного обрщовательного
учреждения <,щетский сад комбинированного вида <солнышко> п.тикси Мо
<Булунский улус файон)> РС(Я)
01.10.2012 г. - 31.12.2016 г,

оспования
для
разработкп
программы:

Проблемный анализ уровня реаJIизации Программы Развития МБ,ЩОУ на период до
31.12.2016г.
Изуlение социального закaва.
изучение современной методической литературы и нормативно-пр:вовых док}ментов.

Проблемыз

Недостаточная готовность и вкJIюченность родителей в управление качеством
образования детей.
необходимость интенсификации педагогического труда, повышения качества и
результативности к применению современных образовательньrх технологий.
Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как основной формы
проявления социальной активности дошкольников.

Itель
программы:

Осповные
задачи

Определение приоритетов, проектирование механизмов рi}звития .ЩОУ и основньrх
ожидаемьж результатов его модернизации.
совершенствовать систему управления, создать условия для да:lьнейшего ра}вития
МБДОУ <Солнышко>

программы:
Создать условия, максимально обеспечиваощие развитие и саморазвитие детей, а
также развитие их творческого потенциала на основе

эмоционального благополучия воспитанников.

Создать условия для соци{rльно-ориентированньж форм работы с детьми, ocHoBaEHbD(
на современных программах и технологиях, способствующих реzшизации
образовательных задач и социального заказа родителей.
Создать единый социокультурЕьй контекст воспитания в дошкольном уФеждении и
семье, тесное сотрудничество с социальными партнераI,rи. Продолжать изучение и
рабоry по основной общеобразовательной программе дошкольного образования
МБДОУ кСолнышко>.
обеспечение высокого }?овня личцостного и творческого потеIlциала
сотрудников МБДОУ.
Введение сети дополнительньD( платных и бесплатных образовательных и
оздоровительньD( услуг для Еаселения поселка.

Ожидаемый
результдт
редлизацпп
программы:

Финанспрова

- дальнейшее развитле МБ,ЩОУ,

- предоставление широкого спектра образователъных услуг с

семей воспитанников;
-}треплепие кадрового потенциа.rrа МБ,ЩОУ
-укреплеЕие материально-технической базы.

rIетом потребностей

Осуществляется за счет бюджетньп средств

ние

Разработчики
программы:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <Детский сад
комбинированного вида <Солнышко> п. Тикси> МО <Булунский улус (район))) РС (Я)

Исполнпте"rи:

Творческая группа педагогов и родителъскм общественность.
Мминистрация,ЩОУ, воспитатели возрастньIх групп, специалисты, медицинский
персонал, все сотрудники ,ЩОУ,

Срокп

Творческая группа отчитывается об исполнении программы: публичный отчет.

предостдвлен
ия
отчетности:

По окончании выполнения програJ\{мы: публичныЙ отчет,
Также в обязанности МБ,ЩОУ входит периодическое информирование родителей
ВОСПИТаННИКОВ О ХОДе РеаЛИЗаЦИИ ВЫПОJШеНИЯ ПРОГРаI\{МЫ.

.щля современного этапа

развития общества (изменение политических и социмьноэкоЕомических пугей его развития) харtжтерно стalновление
принципиilльпо HoBbD( приоритетов,
требований к системе образоваrrия в целом и её начальному
звену - дошкольIiому воспитаrнию.
важнейшим
качества образования. .щаннм проблема находит
решение
ийского обр*о"чrr".'
реrrлизации цели
устойчивого раз"rrи" обраaо"аaельной системы)
вьцвин},ты следующие приоритетные взммосвязаЕЕые
задачи, одной из KoTopbrx является
достижение нового современЕого качества дошкольного, общего
профiссионального
образования:

в
модернизаци

)Ц,

и

о обеспечение доступности

о
.

и рllвных возможностей пол)чения полноценного образования;
повышение социального статуса и профессионализма
работников образования;
повышение роли всех участников образовательного процесса
- обучающегося педагога,

родителя,

образовательного

уt{реждения.

проблема поиска путей обеспечения качества образования
затрzгивает и систему
дошкольного воспитalния. Изменения, происхо цящие в обществе,
влекут за Ъобой изменения

работе дошкольньж у.rреждений.

!етский сад сегодня

Ь

-

это сложныЙ мехаЕизм, стремящийся к

развитию, ищущий
НОВЫе ВОЗМОЖНОСТИ, СОЗДzlЮЩИЙ НеОбХОДИМЫе
Условия дJIя удовлетворения потребностей ребЪнка,
семьи, общества, обеспечивающий

условия для творческой, профессиональной'работы педагогов,
отвечающий самым современным требованиям.

новм

нормативно-правовм

база является реа-лrьной основой для изменения
направленности работы детского сада, его ориептации
на семью, как основного потребителя.
в связи с тем, что реформа дошкольпого образования всё шире
разворачивается в
напр,влении развития его вариативности, проблема
регуJIяции качества образования приобретает
особую актуальность. ПедагогическиЙ коJIлектив выбирает
приоритетное направлепие своей
работы, то есть основные услуги, а в соответствии с поцlебностями
родителей и со своими
реtцьными возможностями - оргаЕизует дополнительные
услуги.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение <flетский сад
комбинированного вида <Солнышко> п. Тикси имеет
лицензию па право ведения образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ jю 243 ОТ 02 аПРеЛЯ 2012 r. Это современное
дошкольное образовательное
учреждеIrие, реT лизующее образовательную програJ\,rму в соответствии
с ,гребованиями
дошкольного образования по всем направлениям его
деятельности: основная общеобразовательная
программа дошкольного образоваrrия <От
рождения до школы>. Региональная экологическЕlя
программа кВоспитание и образование
дошпооuпruо" Арктики>.

в

настоящее время выбор направлений дошкольного
учреждения
зzlвисит от каждого члена коллектива. В современных
требования
условиях
высоки, ведь воспитатель является главным
Педагог должен приобретать новые знания, по

и следование им
к педагоry очень

совершенствовать н:lвыки и
уN{ения, иметь соотве
Каждьй педагог стремится использовать несталдартЕые
формы работы с детьми и
родитеJIями' имеет возможность выбрать метод I и
формы работы обеспечивьщ"е становление

личЕости ребенка и ориентирующие педагога
индивидуаlIьные особенности, что
соответствует современной научной кконцепции
"i дошкольного
"aо
воспитания>) о признании
самоценности дошкольного периодадетства.

В настоящее время все острее ставится проблема обновления содержаЕия обрщовательного

процесса современного МБДОУ <Солнышко>.
разработаннм Программа опредеJIяет статегию и основные напрiвления модернизации
и
перспективы развития !ОУ в соответствии с Концепцией модернизации Po""riiaoo.o
образования.
настоящм Программа предн*}начена дIя обеспечения перехода
в
новое
состояние,
.щоу
обеспечивающее качество образования, адекватное поrребпо"r"*
развивающейся личности:
Забота о здоровье, эмоционаJIьном благополучии и своевременном всесторонЕем
развитии
каждого ребенка.
создание в грlтrпах атмосферы гр{анного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.
максимальное использование разнообразньп< видов деятельности, их интеграция
в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
творческая оргатrизация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
вариативность использования образовательного материarла, позволяющего
развивать творчество в
соответствии с интересами и накIIонностями каждого
ребенка.
уважительное отношение к результатilм детского творчества.
Единство подходов к воспитанию детей в
условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи.

закон Российской Федерации < Об образовании> (в
редакции Федерыrьного закона от 13
января 1996 года N 12-Фз с изменеЕиями на24 апреля 2008 гола)
доктрина образования в РФ / утв. ПЪстановлением Правительства РФ от
Iчlолrч:r*
04.10,2000г. Jф 751l
О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на
период до 2020 года
Концепция модернизации российского образования на период
до 2010 год / утв.
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. Jфl756Типовое положеЕие о дошкольном образовательном
учреждении /уrв. Постановлеяием
Правительства РФ от 01.07.1995 г.Nр6'77l
Устав МБЩОУ <!етский сад комбинированного вида <Солнышко> п.Тикси
МО кБулунский
улус (район)> РС(Я),
санитарно-эпидемиологические цlебования к
устройству, содержанию и оргllнизации
режима работы в дошкольньIх организациях/ о т 22 .0.1 .2О10 г. Ns 9 1 /
О порядке аттестаци
НЫХ
образЪвательных ylp
Об утверждении и вв
к
структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования Дриказ
Минобрнауки РФ }lb б55 от 2З.11 .2009/

РЕА]IИ3АЦИЯ ПРоГРАММъI
umельньtй (0 1. 1 0, 2 0 1 2 - 3 1. 1 2, 2 0 l 3 zz. )

:

] эmап - поdеоtпов
Заdачu:
Создание материально-технических и финансовых условий для работы учреждения.
Разработать необходим}то нормативно-правовую базу ДОУ.
Обеспечепие возможности педагогам выбрать учебные плапы, программы, средства, методы и
формы образовательной работы.
Отработка организации, содержания и технологии педагогического процесса.
2 этм - поuсково-преобрвуюuцuй (31,12,2013 -31.12,2015 z,)
Заdачu:
Пракгическая реализация программы р:ввития.
,Щиагностика уровня развития детей и кватификации педагогов.
Коррекчия прогрtш,tм и учебньж планов.
Создание системы воспитания.
Осуществление писков возможностей разнообразных прогрalN{м в palr{Kax реЕrлизации непрерывного
образования к,Щетский сад -Семья - школа).
Сохранение и рlввитие единого государственного образовательного просц,анства, расширение
образовательньrх услуг.
3 эmап

Заdачu:

- заlоюйumельньtй

(31,12,2015-31.

]

2,20I б zz,)

.Щиагностирование продвижения детей и кваrrификации педчгогов.

Анаrrиз работы ,ЩОУ.
Подготовка и издание материалов по опыту работы ,ЩОУ по инновационной деятельности.
Ознакомление специilлистов района с результатами работы .ЩОУ.
Осуществить модерЕизацию ЩОУ в соответствии с програrrлмой.
Согласованность действий всех зtмнтересованпьrх сторон по реализации Программы Развитие
обеспечивается деятельностью администрации, педагогического коллектива, медицинского
персоЕчIла, профсоюзного комитета, родительской общественности.

Физическое Dазвитие (Физическая кчльryра и здоDовье)

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

За последние пять лет по даняым НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков Науrного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук резко
ухудшилось состояние здоровья детей первых семи лет жизни. Причин данной ситуации много, но
задача детского сада - организовать эффект,rвнlто работу для полпоценного физического развития
детей, а также, сохранению и укреплению их здоровья. С этой целью коллектив нашего ,ЩОУ
ПРОДОлжит работу по эффективному использованию нiжопленного опыта по зalкalJlивalнию детского
организмq а имеЕно: воздушные ванны, хождение босиком, проведение угренней гимнастики и
физкультурньrх занятий на свежем воздухе, проведение гимнастики - пробу)цдения (бодрящая
гимнастика)

В

нашем ДоУ

пеД оги прzlктикуют рaIзличные формы физического развития:
гимнастика,
}тренняя
ритмическая гимнастика (лва раза в неделю), физкультурнм деятельность в
музыкально-физкультурном зале и на свежем возд}хе, спортивные прaвдники,.Щни здоровья. .Щля
проведения различньrх видов физкультурпой деятельности пополняем спортивный зал
пеобходимым современным инвентарём. Вводим в систему проведение на свежем возд}хе
сезонньD( спортивньD( праздников <Зимние забавы>, <осенняя спартакиада>, <Весенние
соревнованияD, <Летний спортивный праздник).
В последние годы всё чаще встаёт вопрос о необходимости формирования у детей
ИНТеРеСа К ЗДОРОВОМУ ОбРаЗу жизни. Направление <Физическое развитиеD вкJIючающие
образовательные области <Здоровье>, кФизическм культураD направлено на достижение целей
охрzlны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. .Щостижение целей
формирования У детей интереса и ценностного отношения к деятельности физической культурой,
гармоничное физическое развитие.
.Щля пропаганды здорового образа жизни и осознания важности ежедневных
физических упражнений в ,.ЩОУ планируем проводить недели здоровья coBмecTllo с родителями, в
процессе которых дети получат не только теоретические знания, но и возможность практически
продемонстрировать свои умения и навыки. Здоровье и безопасность детей зависит от многих
внешних факторов, поэтому воспитатели планируют занятия по всем разделаN{ програluмы ОБЖ.
Учитывм сложную ситуацию в cTpzlнe, вопросы безопасности выступают на передний план.
научить ребёнка ориентироваться в окружzlющем мире, быть осторожным и осмотрительным в
общении с людьми, в действиях с незнакомыми предметш{и помогут беседы, обсуждения
конкретных ситуаций. Продолжаем знакомить с правил{lldи поведения на природе, уточняем,
расширяем 3Еания и представление о явлениях природы, Главным в своей работе воспитатели
считalют научить детей применять пол)п{еЕпые знания в жизненных ситуациях, активизировать
работу педагогического всеобуча для родителей.
развитие интыrлектyальных способностей
одним из направлений работы .щоу является развитие интеллектуальньrх способностей
Наиболее
детей.
значимым
с точки
зреция
интеллектуаJIьного
является
дифференцированное восприятие, развитие наглядно-действенного и наглядноразвития
образного мышления, умения ориентироваться в мире. Под руководством воспитатеJIя ребёнок
должеЕ

на}4{иться

целенаправленно

наблюдать,

сравнивать

предметы

и явления,

видеть

сходство

и

различие предметов, вьцелять главное и второстепенное. К старшему дошкольному возрасту дети
освzмвают рационllльные способы обследования свойств предметов и явлений.
Развитие иЕтеллектуальНых способностей в большей степени осуществJIяется в

по формированию элементарных математических представлений, которые
плыlир},ются со второй младшей группы. Сенсорное восцитание на эт:ше раннего детства является
базовой основой для дыrьнейшего овладения детьми элементарными математическими
представленияМи. Задача восПитателя - вызвать интерес к деятельности, создать у детей состояние
увлечённости, умственного нtlпряжения. При планироваЕии занятий по формированию
элементарных математических предстllвлений продолжим использовать пособие Комплексные
з€rнятия по прогрЕlIиме кОт рождения до школы> под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой, кМатематика в детском саду) В.П. Новиковой <Школа-200> Л. Г. Петерсон
разработанные для каждой возрастной группы. Развивающие игры и упражпения, представленпые в
пособии В.п.новиковой кматематика в детском саду>, способствуют р&}витию логикоматематического мьпrrленIu{ и других мыслительньIх операций.
деятельности

Одно из условий аюивизации мышления у детей заключается в том, чтоб
и прzlктическм активность на занятиях была разнообразной. С этой целью
воспитатели продолжат чередовать на занятиях разные виды деятельности,
их

интеллектуЕIльнzш

использовать занимательный математический материал, подобранный в соответствии с возрастом
детей. Это задачи - головоломки, задачи- шутки, задачи на преобразование, на составление фйгур.

хyдожественно - эстетическое Dазвитие
в своей работе большое внимание уделяем художественно-эстетическому воспит4нию
детей. Искусство является уникaшьным средством рiIзвития
у ребёнка эмоциона.llьной сферы,
образного мышления, отношения к миру. В литературной, музьтка,тьной, изобразителiнЪЛ,
танцева-тrьной, театральной деятельности происходит
развитие художественно-творческих
способностей, формирутотся основы эстетического сознапия, начzrла художественной nyn"ryp"r.
При планировании работы используем пособия Т.С.Комаровой кЗанятия по изобразительной
деятельности в детском саду>. Продолжим работу по нiжоплению опыта ,систематизации и
внедрению в активную работу ознакомление детей с мировыми произведениями живописи,
графики, скульптуры. архитектуры. Планируем пополнить наглядный материаJI, оформить
художественную мини- га,лерею.
нарялу с традициошtыми занятиями, продолжим занятия с использованием элементов
технологии ТРИЗ. Это позволит познакомить детей с нетрадиционными способаrли изображения
и
формировать навыки творческой работы.

lllя ре€rлизации задач по музыкальному воспитllнию проводим
по
следующиМ направлениям: знакомствО с рЕвнымИ жанрilмИ музыкального искусства,работу
русскими,
якутскими и зарубежными композитораr4и, их произведениями;
развитие музыкальноритмических двигательньIх нatвыков; игра на музыкапьных инстрр{ентarх; пение. Большое
внимание Уделяем обогацению музыкального опыта детей по"р"дсauБ" народной,
классической и
современной музыки.
экологическое воспитание (познание)
на совремепном этапе развития мировой цивилизации приобретает особое остроry значение

экологического воспитания с самых азов развцтия личности в
- дошкольпом детстве. В этом
возрасте освоение мира ребенком осуществляется через сенсорпо-эмоциональные
и
чувственно-практпческие способы позпания, и соответствеппо обучение
проходит на
активизации личностного мироощущения и накопления опьпа проживания.
Приоритетным
направлением мБдоУ <Солпышко>> является экологпческое воспитанпе,
продоJDкаем
разрабатывать региональную программу Этнопедагогические условия
формирования
экологпческого созпаЕия у детей старшего дошкольного возраста ( на прпмере
этносов
прожпвающпх в арктической зоне)>>.
!ошкольный возраст - благоприятный период для целенаправленной работы по
формированию
начаJI экологической культуры
- осо3нанно правильного отношения к явлениям и объектам живой
и неживой природы..щrrя расширения представления
детей о разлитшых природньж явлециях
используем прогрzммы < Наш дом
Н.А.
Рыжовой,
<Юный экологD С.Н. Николаевой,
-природо
региональную прогрiмму Арктики < Северное сияние>) Н.Н. Лебедевой.
<<

-

образовательнzш деятельность педzlгогов нzrправлена на:

объяснение экологической зависимости, осознание которой способствует
рaввитию
современного экологического
мышления;

- воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувства
милосердия;
- обучение правильному поведению в природной среде;

- формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек
- часть
природы), желапие беречь природу.
игра-ведущм деятельность дошкольника, мы используем
разнообразные игры: дидактические,
сюжетно-ролевые, развивающие, народные подвижные игры, игры-дрЕll,tатизации.
Это будет
являться зtulогом эффективного и прочного
усвоения знаний и навыков. очень важно вовлекать
воспитанников в исследовательскую
рабоry-проведение простейших опытов, наблюдений как в
условиях .ЩОУ, так и на лоне природы.
планируем разработать систему познавательной деятельности, сцособствlтощей
осмыслению
различньD( аспектов взаимодействия человека с природой, вовлекать д"rей
поисковую деятельность и экспериментирование.
" разнообразную

речевое Dазвитие детей (коммчникация)

РаЗвитие речи ребёнка - процесс достаточно сложный. Овладепие способностью
правильно воспринимать и понимать словесн},ю информацию, а также точно и разнообразно
вырФкать свои мысли и чувства, имеет исклютмтельЕое значение для полноценного и
своевременного психического развития. Работа по развитию речи требует от воспитателя больших
усилий и знаний, так как именно воспитатель выст)дIает в роли носителя речевой кульryры и
литературвого языка.

Работу по развитию речи детей планируем с учётом рекомендшlий Программы
воспитания и обуrения в детском саду <От рождения до школы> под редакцией Н. Е. Вераксы,
М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой, которая явJIяется образовательньпu процрzll\{мным документом
д,'Iя дошкольньж уrреждений, подготовленным с гlетом новейших достижений науки и практики
отечественного и зарубежного дошкольпого образования. В основе этой программы лежит
комплексный подход, который направлен достижение целей овладения коЕструкгивными
способами и средствalIuи взаимодействия с окружающими людьми через решение след},ющих задач:
РЕВВИТИе ВСеХ КОМПОнентов устноЙ речи, практическое овладение воспитанниками нормами речи,
ОХВаТЫВаЮЩИХ вСе стороны речевого развития * фонетическую, лексическуrо, грalJr.tматическую, а
также развитие связной речи.
Наряду с традиционными занятиями плilнируем разработку перспективного плана
индивидуаJIьньD(,занятий с детьми разного уровня раrзвития речи.
В КаЖдОй возрастной группе оргаIIизована зона художествецно-речевой деятельности,
которм вкJIючает в себя уголок книги, уголок иллюстраций и картин, уголок театра, Там
размещены произведения художествепной литературы в соответствии с возрастом детей,
представлены сюжетные и предметные картинки, тематические альбомы, папки с рисунками детей
по мотивrll\4 литературньж произведений. В театрмьном уголке дети имеют возможЕость выражать
СВОИ ЧУВСТВа и мысли посредством разлитlньж видов теац)а. Создание такой
речевой развивающей
СРеДЫ СПОСОбствует развитию сzlмостоятельноЙ художественно-речевой деятельности детей,
НDавственно - патриотическое воспитанце
НРаВСТВеНнОе вОспитание - один из основньtх пугей формирования личЕости ребёнка.
Наша задача: научить детей поведению в обществе, построению взаимоотношений с людьми,
ПОМОЧЬ УСвОить нормы этики и поведения, воспитывать любовь к Родине,
развивать патиотические

чувства.

В

настоящее время проблема патриотического воспитания рассматривается на
ГОСУДаРСТВеННОМ Уровне. В 2005 голу разработана и зЕlпущена в работу государственнм проrрамма
<Патриотическое воспитilние граждап Российской Федерации на 2006 - 2010 года>. основяой
целью прогрulJ\,{мы является совершенствование системы патриотического воспитilния,
формирование у граждан РФ высокого патриотического сознания, верности Отечеству. Работа,
начатшl на государственном уровне, нашла своё отрzDкение и в работе нашего дошкольного
учреждения.

ЩЛЯ РеаЛИЗаЦИИ ВОпроса

правового воспитания педагогический коллектив .ЩОУ, опирмсь
Нравственное воспитЕlIIие в детском саду> В. И. Петрова, Т..Щ.Сryльник.
ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребёнко, планирует создать
перспективньй план работы, включающий три направления: работа с педагогическими кадрами, с
родителями и с детьми. Наша задача - формирование ценностной мормьной и правовой практики
для нмлгIшего обеспечения интересов детей. В работе с родителями особое внимание уделим
получению родителями знаний о Конвенции о пр.iвах ребёнка. Наряду с просвещением планируем
использовать такие формы работы, как тестирование, опрос, беседы с детьми и родитеJIями,
диагностика семейных отношений.
на методическое пособие

<

подготовка к обччению в школе
ИТОГОВОЙ ЦеЛЬЮ разнообразной воспитательно - образовательной работы с детьми в
является
подготовка к обучению в школе. Поступление в школу - это начaцо нового этапа в
,щоу
жизни ребёнка, вхождение его в мир знаний, новьtх прllв и обязанностей, сложных и
сверстниками. Как встретится ребёнок со
разнообразньп< взаимоотношений со взросльпли
школой, во многом зависит от того, какое отношение к школьному обуrению, rrитеJIю сложилось
за годы дошкольного детства. И, конечно, от того, как в детском саду подготовили ребёнка.
современная школа предъявляет высокие требования к дошкольнику, поступающему в первый
класс.

и

В своей работе мы опираемся на Концепцию непрерывного образования (дошкольное
начальЕое звено). Именно в этом докуý{енте нашли отражение новые подходы к рalзвитию
преемственности между дошкольным и Еач{lльным образованием Еа совремеЕном этапе. В основе
этой Концепции рассматривается необходимость создiшия системы непрерывного образования с
учётом:
- опоры на }ровень достижений дошкольного детства;
- сформированности умения учиться как фундаментального новообразования;
- освоения разньж форм взаимодействия с окружающим миром.
вся работа с детьми дошкольного возраста исходит из принципа (не навреди> и
направлена на сохранеЕие здоровья, эмоциоЕальпого благопол5rчия и развития индивидуальности
каждого ребёнка. Планируя воспитательно_образовательный процесс, создаём так}'ю
образовательно-развивающуо среду, где каждый ребёнок чувствует себя комфортно и может
развиваться в соответствии со своими возрастными особенностями.
работа воспитателей И специа.пистов направлена на формирование позиции булущего
школьника, на развитие комплекса волевых качеств, без на,тичия I(oтopbrx ребёнок не сможет
длительное время выполнять задания уrителя, Ее отвлекаться на уроке, доводить дело до конца.
На основании результатов психологической диагностики, если у ребёнка обнаружены
какие-либо проблемы или трудности, продолжаем проводить коррекционную
работу, консультации
дJlя воспитателей, родителей.
Предшествующий опыт покЕц}Еlл эффективность и особую значимость подготовки
психолого-эмоционалъной сферы дошкольников. По результатам анализа работы за прошедший
период нalши выпускники попlли в школу с сформированньrми навыкаN,rи )^{ебной деятельности.
особое внимание продолжим УдеJUlть социаJIьЕо-психологичоскому компоненту готовности к
школе: вступать во в3tммоотношения со сверстникаIuи, находить своё место в группе детей,
приниматЬ прaвила поведения в коллектИве, быть уrеником в ситуации обrrения.
.Щети благополучно адаптируются при поступлеЕии в школу, Взаимопосещения rмтеJIями
образовательной деятельности в детском саду и воспитателями уроков в школе позвоJUIют
пересмоц)еть используемые на практике приёмы и методы обучения, или
утвердиться в
правильности выбранных приёмов.
планируем продолжать проводить совместные семинары-праlктик}мы, педагогические
советы, где педагоги будут иметь возможпость обсудить интересlтощие их вопросы. Планируем
экскж)сии, посещения Аг, соШ Jфl с целью знакомства дошкольников со школой,
участие в
совместньD( развлечеЕиях, концертах.

и

успешной подготовки детей к обуrению в школе продолжаем рабоry по сохранению и
укреплению физического здоровья, развитие коммуникативных, партнёрских качеств в общении со
взрослыми и сверстниками, формирование познавательной активности булущего
)п{еника.
.щля

инновационная деятепьность в Доу
Ориентиры модернизации системы российского образовшrия - доступность, качество,
эффективносгь - предъявJlяют повышеппые трёбовапия к дошколыlому образованию. Наличие
инновациЙ, ю( удовлетворенrrе детеЙ и родателеЙ, а тzlкже стабильное функшионироваrие и
отaDкение насущньтх потребностеЙ и возможностеЙ ДОУ способствова.пи качественЕым
изменениям нашей деятельности. Анализ деятельности покдlывает, что оптимaлльно совместить
инновационные программы с апробированньт.мп. Педагоги ДОУ готовы к инновационной
деятельности, творчеству и поиску оптимальньD( п}тей достижения новьfr( качествеЕньD(
результатов, созданию педiгомческого сообщества и коллектива единомьпIшенников.
Инновационнм работа требуЕт изменеЕий в приоритет ( работы с родпеJIями. Главньп,I звеном
СтФ{овится совместная работа воспитателеЙ, узких специалистов, родителеЙ воспит {ников в
проведении зzшятий по темам, оцределенных rrебньпr,rи программами и технологиями.

Мероприятия по реализацип программы

Направления
развитпя
Uоздание чсловии дJIя

l. Получение лицензии на право ведения

пальнейшего оазвития образовательной деятеlьности.

l. Укрепление материально-техцической базы:

,

приобретение технологического п 1.,,rебного
)борудования :
irредметно-развивающая соеда групп:
Многофункчиональное зонирование групп
Приобретение мебели
Пополнение современными развивllющими
Iграми, новинками методической и детской
штературы
Косметический ремонт всего .ц/сада
Замена одея;r и по.ryшек
Замена элекгропроводки и светильников
|lредцЕгцо-эазвивацqщая средадуз./физ. за.па:
ОбновлениеинформачиовньD( стендов
Пополнение новинкаIчrи мегодической
штературы
Косметический ремонт музыкальЕого зtlла

Приобртение оборуловаrия для оформления
}ма к праздникам
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретеяие атрибутов лля кукольного теац
'кук.пы

би-ба-бо)
Приобретение ширмы
Приобретение новой новогодней ели
Пошпв костюмов и декораций к детским

Срокп
2012 год

ответственные
Заведующий

мБдоу

Ежегодно
по

АХЧ

Обновление компьютерной базы данньrх по
кадрам и методической работе
Приобретепие игрового комплекта <АльмФ) по
Приобретение диктофона
Приобретение цифровой видеок.lмерь1
Приобретение цифрового фотоаппарата

Приобретение необход.rмого оборудовапия и

пополнение кабинета новинками специальной

Озеленение, подсьшка и обновление песка
Приобретение выносного оборулования
Установка ограNс,цения по периметру, работы
благоустройству входа.
Создание спортплощадки
Оборудование площадки по ПДД[
Нанесение дорожной рщметки.

.

Внедrение новьп< форм дошкольного

Методиствоспитатель,
педагоги.ЩОУ

Кружки по запросаI\4 родителей и интересаJ\,t
детей
1

.

Атгестация педагогических работпиков

2. Повьrшение квшrификации педагогических
3. Обобщение педагогического опьпа и нормативно_методической документации.
4. Осуществление творческого подхода к
использоваЕию прогр:lмм, разработке занятий и
дидакгических игр; подбор и адаптация
методик по дошкольному воспитllнию и
образовшrию.
5. Участие педагогов в выставках, семинарaж,
смотрах-конкурсах и методических
муниципальпого, улусного,

соответствии воспитатель,
годовыми педагоги.ЩОУ

доу

уровней.
l .Мониторинг уровня рzrзвития воспитанников
2. Осуществление коррекциоIIно-р }виваюпшх

мероприятий, психологическое сопровождение
семьи

в

воспитатели
соответствии Врач, ст. мес годовыми
планами

Методист-

l. Внедlение новьж здоровьесберегающих тех- соответствии воспитатель.

нологий.

с годовым

воспитатели
планом,ЩОУ групп
2. Проведение ежегодной диспаIrсеризации
Врач, ст. медепосещающих ДОУ

3. Проведение профилактических прививок и

оц)ов, выявлепие парушения осаЕки,

.

Проведение ежегодного мониторинга состоя-

,

УЛу.rшение качества питания, контроль Еад

соответствии
с планzlми

6. Контроль со стороны врача и заведfющего за
оздоровительЕых лечебньп< ме-

Заведующий

цинская сес,тра

роприятий:
. витаминотерапии;
. коррекции осанки и плоскостопиJI;

7. оказание индивидуально -ориентированной

медицинской помощи

8. Развитие общей и мелкой моторики:

-

-

Осуцествление
тесного
взаимодействия с
DОДИТеJUIМИ

воспитilнников дJUI
повышения

l.

проведение утренней гимнастики и
гимнастики после сна,

Воспитатели,

дин:lмическихфизкультминlток,
дьD(ательнойгимнастики;
llктивизация движеЕий детей во время
игры в сухом бассейне.

Проведение систематической
работы по 20|2 - 2015
выявлеIlию
зЕlпросов родителей
о гг.
содержatнии и качестве дошкольного
образования в

!ОУ.

2. Привлечение родителей и детей к
)ластию в

Старший
вослитатель,

психологопедагогической
культуры.
компетентности и
участия семьи в
жизЕи ДоУ

совместных мероприятиях.

3. Внедрение нетрадиционных форм работы с

р

родитеJUIми:

fu
&

кт]
вок,ltассника''

;

4.Проведение консультироваIIия семей
педагогических специмистов

5.

Проведение систематической работы

вIпявлению зaшросов родителей о
содержаЕии и качестве дошкольного в
образования в .I[OY.

6.

осуществление
преемственности

и

АГ. СоШ Ns l

ДJIЯ ЦОДГОТОВКИ

к обччению

с планом

соответствии

привлечение родителей и детей к гtастию в
coBMecтHbtx мероприятиях.

Совершенствование форм и методов работы
со школой.
. посещение уроков в школе и занят.tй в
детском саду;
. организация coBMecTHbIx праздников;
. совместноепроведениедиaгЕостическж
дЕтей;
. оргfiшзация тематических конференций
по
обмену опьrлом

2012 - 2016
г.

Заведующий
.ЩОУ, методиствоспитатель,

директора по
ВМР, у.rителя
начzUIьньп

отсидаемые резчльтаты

задач должпа
способствовать:
fu внедрению IloBbIx технологий воспитания и
обучения детей дошкольIIого возраста;
заболеваемости,
& снижению
повышению сопротивJIяемости оргatнизма,
приобщению ребенка к здоровому образу жизни
и
оыIадению разнообразньпrли видalми
двигательной активности;
fu обеспечению
психофизического
благополучия детей в условиях обществеппого
воспитания, социальной адzlптации к соци),,му,
развивающему общению с взрослыми и детьми;
fu обеспечению равных возможностей для
получения дошкольного образования;
fu совершенствованию
семейного
воспитания детей;
из}чеЕию и обобщению опыта работы педагогов
по воспитанию и обу.rению дошкольIlиков;
fu улl"rшению материzuьно-технической базы;
foпостроению современной развивающей
среды.
реа-пизация поставленньrх

детской

форм

fu достижению реальньD( результатов
обновлеции содержания образования

в
в
современными требованиями

соответствии с
общества и социrUIьным заказом род,rтелей,

обеспечение
качественного,
здоровьесберегающего образования;
fu формированию высокопрофессионального
коллектива, способного работать в современных
условиях модернизации системы образования.
fu подготовке необходимой материальнотехнической базы для перехода на финансовохозяйственн}то самостоятельность.
fu укреплению партIrерских отношений с
другими оргtlнизациями.

Р ЕАJI ИЗА Ц ИЯ П Р О ГРАММЪI :
] эmап - поdzоmоваmulьньlй (01.10.20 ] 2 - З],l2.20l3 zz,)
Заdачu:
Создание материально-технических и финансовых условий для работы учрехцения.
Разработать необходимую нормативно-правовую базу .ЩОУ.
Обеспечение возможности педrгогаNt выбрать учебные планы, программы, средства, методы и
формы образовательной работы.
Отработка оргаЕизации, содержания и технологии педагогического процесса.
2 этаrl - поuсково-преобразуюtцuй (3 ]. 12.2013 -31.1 2.20l 5 z.)
Заdачu:

Пракгическм реализация прогрllI\.1мы рд}вития.
,Щиагностика уровня развития детей и квмификации педагогов.
Коррекция программ и учебных планов.
Создание системы воспитания.
осуществление писков возможностей разнообрtвных программ в рамках реarлизации непрерывногс
образования к.Щетский сад {емья - Школо.
СОХРаНеНИе и рщвитие единого государственного образовательного пространства, расширение
образовательных услуг.
3 эmап

- замючutпе,льньlй

(3 ]. ]

2.20] 5-31,12.20l б zz,)

Заёачu:

.Щиагностирование продвижения детей и квмификации педагогов.

Анализ работы .ЩОУ.
подготовка и издание материалов по опыту работы !оу по инновационной деятельности.
Ознакомление специалистов района с результатами работы !ОУ.
Осуществить модернизацию .ЩОУ в соответствии с программой.
согласованность действий всех заинтересованных сторон по реализации Программы Развитие
обеспечивается деятельностью администрации, педагогического коллектива, медицинского
персоt{ала, профсоюзного комитета, родительской общественности.

Физическое развитие (Физическая кчльryDа и здоровье)
ВаЖНЫМ направлением работы педагогического коллектива нашего детского сад

явJIяетсЯ физическое воспитание и оздоровленИе детского организма. В современном обществ
предъявJIяются всё новые, более высокие требования к ребёнку, его знаниям.

за последние пять лет по данным Нии гигиены и охраны здоровья детей l
подросткоВ НаучногО центра здороВья детеЙ РоссийскоЙ академиИ медицинскиХ НаУК
РеЗК|
ухудшилосЬ

состояние

здоровьЯ

детей

первыХ

семи леТ жизни.

ПричиН

данной

ситуацИИ

МНОГО, Hl

- организовать эффективную работу для полноценного физического развити
а
тaжже,
сохранению
детей,
и укреплению их здоровья. С этой целью коллектив нашего
продолжит работу по эффективному использованию накопленного опыта по закaUIиванию детског
оргаЕизма, а именно: воздушные ванны, хождение босиком, проведение
угренней гимнастики
физкультурньrХ занягиЙ на свежеМ воздухе, проведение гимнастикИ
пробуждения (бодряща
гимнастика)
задача детского сада

lOl

-

}

речевое пазвитие детей (коммчникация)

развитие речи ребёнка - процесс достаточно сложный. Овладение способностьк
правильно воспринимать и понимать словесную информацию, а также точно
и разнообразн<
вырzDкать свои мысли и чувства, имеет исключительное значение
для полноценного I
своевременного психического развития. Работа по
рaввитию речи требует от воспитателя больши>
усилий и знаний, так как именно воспитатель выступает в роли носителя речевой культуры l
литературного языка.

Работу по развитию речи детей планируем с учётом
рекомендаций Программь
воспитания И Об1..rения в детском саду (От
рождения до школьD) под редакцией FI. Е,'Вфаксы
М,А,ВасильевОй, т.с. Комаровой, которМ являетсЯ образовательнЬrм nporp*""ur"
ДОКУМеНТОIt
одготовленным с rIетом новейших достижений науки и практик,
дошкольного образования. В основе этой программы лежи:
й направлен достижение целей овладения коо"rрукrивп"tм,

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через
решение след}.ющих задач
онентов устной речи, практическое овладение воспитанниками нормами
речи
стороны речевого развития - фонетическую, лексическуо, грамматическуо,
i
ной речи.
нарялу с традиционными занятиями планируем
разработку перспективного планi
индивидуальЕых занятий с детьми ра:}ного
уровня развития речи.
В каждой возрастной группе оргаIrизована зона художественно-речевой
деятельности
котораJI вкJIючает в себя уголок книги,
иллюстраций
nupr"n,

уголок
уголок театра. Tarr
"
равмещены произведения художественной литературы в соответствии
с возрастом детей
представлены сюжетные и предметные картинки, тематические
мьбомы, папки с рисунками детеi
по мотиваI\.l литературньrх произведений. В театральпом
уголке дети имеют возможность выражатI
свои чувства и мысли посредством
рд}личных видов театра. Создание такой речевой развивЬющеi
среды способствует рiввитию сzlI\.Iостоятельной художественно-речевой
деятельности детей.
НDавственно - патриотическое воспитание
Нравственное воспитание - один из основньгх пугей
формирования личности ребёнка
Наша задача: научить детей поведению в обществе, построению
взаимоотношений с людьми
помочь усвоить нормы этики и поведения, воспитывать любовь
к Родине, ра:}вивать патриотически(
чувства.

в настоящее

проблема патриотического воспитания

_врмя
рассматривается
государственном уровне. В 2005
голу разработапа и запуIцена в работу ,о"удчрaru""п* программi
кПатриотическое воспитание граяцан РЪссийской Федерации
на 2006 2010 года>. OcHoBHoi

Hi

целью программы является совершенствование системы па.гриотического
воспитания
формирование у гражда}r РФ высокоiо патриотического сознания, верности Отечеству, Работа
начатм на государственном уровне, нашла своё отрФкепие

учреждения.

.Щля

nв

работе нашего дошкольног(

реализации вопроса правового воспитания педагогический коллектив

опирмсl

.ЩОУ,
на методическОе пособие к Нравственное воспитание
в детском саду) В. И. Петрова, Т.Щ.Стулiник

с

ознакомление старших дошкольников
конвенцией о правах ребёнкuu, планирует создатt
перспективньй план работы, включаютций три напрiвления:
работа i оедчгогrrеспими кадрами, (
родителяМи и с детьми. Наша задача - формирование ценностной моршьной и
правовой практикI
для наил)п{шеГо обеспечениЯ._интересоВ детей. В
работе С родителямИ особое внимаНИе УДеЛИI!
получениЮ родителямИ знаний О КонвенциИ о праваХ
ребенка, Наряду С просвещениеМ ПЛаНИРУеI!
использовать такие формы работы, как тестированrъ,
опрос, бъс"дь, с детьми и родителями
диагностика семейных отношений.

