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1. Паспорт Программы развития 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Северок» 

с.Ванавара» Эвенкийского муниципального района Красноярского 

края на 2021-2025 гг. (далее Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Анализ Программы развития за период 2015-2020 гг; 

- "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня   2020 г. N 16 "Об утверждении 

СП 2.1.3678-20; 

- "Санитарно эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условия деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря  2020 г. N 

44 "Об утверждении СП 2.1.3678-20; 

- "Санитарно эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября  2020 г. 

N 28 "Об утверждении СП 2.4.3648-20; 

- "Санитарно эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября  2020 г. N 32 "Об утверждении СанПиН 2.3\2.4.3590-20; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 

17.10.2013года № 11556); 

- Законодательство Российской Федерации и Красноярского края и 

другие нормативные акты РФ и Красноярского края, 
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Эвенкийского муниципального района, Администрации 

Эвенкийского муниципального района; 

- Договор между родителями (законными представителями) и 

ДОУ; 

- Договор между собственником и детским садом. 

Основные функции 

программы  

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Основные этапы и 

формы разработки  

программы развития 

1 этап - формирование структуры Программы (сентябрь 2020.) 

2 этап - обсуждение с рабочими группами (октябрь-ноябрь 2020.) 

3 этап - написание проектов (ноябрь-декабрь 2020.) 

4 этап - утверждение на Педагогическом совете (январь 2021.) 

 

Период и этапы 

реализации 

программы 

  

Программа будет реализована в период 2021-2025 годы в три 

этапа: 

- первый этап- 2021-2022 год организационно-мобилизационный 

этап (анализ, диагностика имеющихся ресурсов, создание условий 

для начало реализации  программы); 

- второй этап- 2022-2024 годы - практический этап (выполнение 

условий для реализации программы , работа по преобразованию – 

внедрению);  

- третий этап- 2025 год – итоговый этап (мониторинг 

эффективности реализации программы  -  соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным направлениям 

программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении). 

Цель программы 

развития 

  

- Совершенствование системы управленческих и методических 

действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития ребенка, максимально полное удовлетворение 

социального заказа и муниципального задания; 

- Повысить качество образования воспитанников. 

Основные задачи 

программы развития 

1.     -создать условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, раскрытию творческого потенциала; 

2.     -создать условия для повышения компетентности родителей 

воспитанников в вопросах развития, образования, воспитания; 

3.     -создать качественные условия для развития гармонично 
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развитой и социально ответственной личности; 

4.   - обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов 

через совершенствование материально-технической базы;  

-  -совершенствовать систему здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей  дошкольников. 

Принципы 

программы  

-  - программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в 

планы. 

• - информационной компетентности участников образовательного 

процесса о происходящем в ДОУ: целевые установки доводятся до 

каждого участника педагогического процесса путем обсуждения и 

принятия соответствующих решений на педагогическом совете 

ДОУ. 

• - вариативности, предполагающей осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития ДОУ. 

      - включения в решение задач программы развития всех субъектов 

образовательного пространства. 

- 

Приоритетные 

направления 

Программы 

1. Управление качеством дошкольного образования 

2. Программное обеспечение, методики, технологии 

3. Информатизация образования 

4. Патриотизм 

5. Здоровьесберегающие технологии 

6. Безопасность образовательного процесса 

7. Кадровая политика 

Проблемы и риски - объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на  получении ими качественного 

образования; 

-недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования  детей через общественные  

формы управления учреждением; 

- пассивность педагогической общественности по отношению к 

заявленным направлениям взаимодействия; 

 -сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

-не достижение всех заявленных результатов. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

программы  

 - повышение статуса дошкольного образования  и статуса 

МБДОУ «Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР,  как 



7 
 

учреждения;  

-развитие  профессиональной компетентности  педагогов; 

-развитие интереса к профессии педагога не только в коллективе,  

среди молодых специалистов, но и  как инструмент привлечения 

сотрудников среди населения села; 

 -активное участие педагогического коллектива в распространении 

опыта на муниципальном, краевом, федеральном уровнях, в том 

числе повышение публикационной активности;  

-получение  качественного дошкольного образования  с учетом 

возможностей каждого ребенка и  индивидуальными запросами 

родителей (законных представителей) для дальнейшего успешного 

обучения в школе; 

-сохранение и укрепление состояния здоровья воспитанников, 

создание здоровьесберегающей среды: благодаря проектированию 

и реализации профилактической работы, приобщение детей к 

здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности; 

- совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской 

активности и ответственности родителей за воспитание детей, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в установлении партнерских отношений; 

- активное взаимодействие с социальными партнерами; 

-укрепление и развитие материально-технической базы ДОУ.   

Финансовое 

обеспечение 

программы 

- выполнение программы обеспечивается за счёт следующих 

источников финансирования: бюджетные  и внебюджетные 

средства,  дополнительные привлеченные средства (спонсорские 

взносы, добровольные пожертвования для ведения уставной 

деятельности и прочие доходы, расширенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 

Разработчики 

программы развития 

Заведующая детским садом - Сизых Н.И., заместитель по 

воспитательной работе – Нуреева И.И, рабочая группа педагогов- 

Исаенко О.В; Балышева Ю.В; Ханчас Е.О. 

Исполнители 

программы развития 

Административный  и педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры. 

Сайт в сети Интернет  https://severok-wanarava.ru/  

Система организации 

контроля  за 

выполнением 

программы 

- контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

педагогическим советом МКДОУ «Детский сад «Северок» 

с.Ванавара» ЭМР; 

- отчет о результатах освоения программы развития 

осуществляется ежегодно на итоговом педагогическом совете в 

https://severok-wanarava.ru/
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конце учебного года. 

Кем и когда  принята  Программа принята на педагогическом совете МБДОУ «Детский 

сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР , протокол № 3 от 28.01.2021  

 

2. Информационная справка об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 

«Северок» с.Ванавара» ЭМР  имеет историю с 1938 года. За эти годы учреждение 

претерпело не одну реорганизацию. Накоплен колоссальный опыт управления 

организацией, образовательной деятельности  и   из стен учреждения выпущены сотни 

выпускников, которые успешно строят свою карьеру в разных сферах деятельности.  

Более 75 лет учреждение находилось в приспособленном здании расположенного по 

улице Советская. 18.12. 2015 года МБДОУ «Детский сад  «Северок» с.Ванавара» ЭМР 

приняло детей в типовом здании после реконструкции по улице 2-ая Лесная, дом 19, где и 

располагается и на сегодняшний день.  Здание отвечает всем современным требованиям, 

согласно САНПиН. В учреждении 4 группы, рассчитанные на 95 детей. 

Детский сад расположен в микрорайоне «Катангский», на пересечении главной улицы 

Спортивная и 2-ая Лесная. Ближайшее социокультурное окружение: МБОУ «Ванаварская 

средняя общеобразовательная школа », Детско-юношеская спортивная школа, 

молодежный досуговый центр «Дюлэски», Детский дом, ФГКУ «32 отряд федеральной 

противопожарной службы по КК», с. Ванавара» ЭМР, открытая спортивная площадка, 

открытая детская поселковая площадка,  хоккейная коробка, каток в зимнее время года.  В 

соседних микрорайонах расположены районный дом культуры, школа искусств, музей, 

библиотека. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Северок» с.Ванавара»  Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края. 

Сокращённое наименование : МБДОУ «Детский сад «Северок с.Ванавара» ЭМР. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в финансовых органах. 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад. 

Лицензия N 6073-л от 05.10.2011 года  приложением от 29.05.2019 года. 

Устав согласован с Департаментом земельно – имущественных отношений 

Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, утвержден 

приказом управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края от 22 декабря 2020г. за N 195. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Учредитель: Эвенкийский муниципальный район 

Полномочия учредителя: Управление образование Администрации ЭМР 

Юридический адрес: 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара 

ул. 2-ая Лесная, 19. 

Почтовый адрес: 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара 

ул. 2-ая Лесная, 19. 
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Основной целью деятельности Учреждения является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми на территории Эвенкийского 

муниципального района, а также формирование общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формированию 

предпосылок образовательной деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- учреждение работает с 8:00 до 18:30; 

- прием детей осуществляется с  8:00 до 18:30. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на 

основании Устава детского сада (состоит из педагогического совета, общего собрания 

работников, родительского комитета). Непосредственное управление детским садом 

осуществляет заведующая Сизых Наталия Ивановна,  педагогический стаж – 17 лет, 

окончила в 2003 г. Красноярский Государственный  педагогический университет, по 

специальности «математика», присвоена квалификация «учитель математики и 

информатики». Дата вступления в должность 01.05.2004г. 

Организация управления учреждением: 

Главные принципы: повышение качества образовательных услуг через: 

-кадровую политику,  

-дифференцированную оплату труда для повышение мотивации сотрудников,  

- создание благоприятного микроклимата, и единого творческого коллектива. 

 

3. Анализ деятельности ДОУ 

 

3.1. Результаты в области кадрового ресурсного обеспечения. 

Педагогический и учебно-вспомогательный состав: 

- 6 воспитателей; 

- 4 специалиста: педагог – психолог, логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель; 

- 6 младших воспитателей; 

- 2 человека административно-управленческий персонал. 

Профессиональный уровень и личностный потенциал педагогов. 

Образовательное пространство детского сада включает: 4 группы, которые рассчитаны на 

95 детей в возрасте от 1,6 лет до 7 лет. 

Образовательный ценз педагогов 

Образование Количество педагогов 

Высшее  3 

Обучаются в  ВУЗ 1 

Средне специальное 4 

 

Квалификационный уровень педагогов 



10 
 

1 квалификационная категория 5 

прошли аттестацию на соответствии 

занимаемой 

 

1 

категории не имеют  2 

 

Показатели результативности повышения квалификации педагогов 2015-2020 гг. 

Показатель  2015 2020 

Число педагогов 

повысивших свою 

квалификационную 

категорию 

Первая-2 

Соответствие -4 

Первая -5 

Соответствие -2 

Число педагогов, 

охваченных 

различными 

формами 

повышения 

квалификации 

Курсы-2 педагога  

Педсоветы-5 

1.Образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования как 

инструмент 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса 

с воспитанниками 

старших групп 

(сообщение 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя, 

руководителя по 

физическому 

воспитанию по итогам 

изучения готовности 

детей старшего 

дошкольного возраста 

к обучению на первой 

ступени общего 

среднего 

образования)   

 

2.Состояние работы 

по формированию у 

воспитанников 

элементарных 

математических 

представлений, 

используя 

эффективные методы 

и приемы. 

 

3.«Проектный метод в 

деятельности 

Курсы 6 педагогов:  

 1. Нуреева И.И. (Дистанционно) 

«Разработка адаптированных  

образовательных  программ 

дошкольников с ОВЗ  на основе   

примерных  АООП в контексте   ФГОС 

ДО. Апрель 2020г. 

 

2. Исаенко О.В.(Дистанционно) 

Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушение 

речи». 2020г.                

 

3.Костенко А.А.  (Дистанционно) 

Проектирование развивающей предметно-

пространственной для детей раннего  и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДОУ  

                                                   

2020г. 

4.  Ханчас Е.О. «Инновационные подходы 

к организации учебного процесса и 

методика музыкального воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста  в условиях организации ФГОС». 

2020г. 

 

5.  Кузнецова Н.Ю. Успешно прошла 

профессиональное тестирование в 

номинации: «Педагогическая 

компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС»  2020 г. 

 

6. Кенибас А.А.- Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной для детей раннего  и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДОУ  (очно), февраль 2020. 
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дошкольного 

учреждения». 

 

4.Интерактивная игра 

для педагогов «Что я 

знаю о ФГОС ДО?» 

 

5.Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса с учетом 

ФГОС ДО 

 

 

Семинары- 5 

педагогов 

практикумы: 

1.Расширение 

социального 

пространства детского 

сада через развитие 

взаимодействия с 

социумом, как залог 

успешной реализации 

ФГОС ДО. 

2. «Проведение 

подвижных, 

спортивных игр и 

упражнений на 

открытом воздухе». 

3. «Реализация 

творческого проекта в 

группе».  

4. «Инновационные 

технологии в 

физкультурно- 

оздоровительной 

работе в ДОУ». 

5.Учимся проводить 

диагностику. 

6.Алгоритм 

разработки проектов в 

ДОУ. 

7.Повышение 

экологической 

компетенции 

педагогов. 

8. Наглядное 

моделирование, как 

средство развития 

связной 

монологической речи 

 

Семинары-практикумы 9 педагогов: 

 1.«Игра -как приоритетное средство 

развития дошкольника».  

 

2.«Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг через развитие 

профессиональных компетенций 

педагога». 

 

3.Клубный час -Экспериментальная 

деятельность: «Хочу все знать!».   
 

4. Семинар «Технология речевого 

развития». 

 

Педсоветы -8 педагогов : 

1.«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста посредством развития 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами». 

 

2.«Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения» (внедрение 

технологии проектирования в 

деятельность дошкольного учреждения). 

 

3. «Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг через развитие 

профессиональных компетенций 

педагога». 

 

4. Изучение обобщенного педагогического 

опыта работы воспитателей  старших 

групп  по ознакомлению дошкольников с 

природой родного края.  

 

5. Изучение обобщенного педагогического 

опыта работы воспитателя 

подготовительной группы  

«Патриотическое воспитание старших 

дошкольников». 

 

Консультации -9 педагогов: 

1.Безопасность и здоровье наших детей. 

2.Значение режима для благополучного 

развития ребенка. 

3. Развитие графических навыков.  

 

Инновационная деятельность: 
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дошкольника.  

9.«Компетентность в 

сфере экологии» 

 
Консультации 5 

педагогов: 
1.«Изучаем ФГОС 

дошкольного 

образования»  

 
2.«Формирование 

привычки к здоровому 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста». 
3. «Организация 

питания детей и 

формирование 

эстетических навыков 
приема пищи. Культура 

поведения за столом». 

4. «Проектная 

деятельность в детском 

саду». 
5. «Развитие 

познавательного 

интереса у 
дошкольников в 

музыкальной 

деятельности». 
6.Консультация по 

разъяснению Приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. 

N 276  

«О порядке 

аттестации 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

 7.Работа в летний 

оздоровительный 

период. 

8.Изучение 

нормативно-правовой 

базы- 5 педагогов: 

Федеральный закон 

«Об образовании». 

Федеральный закон 

«Об основных 

1.Изучение содержания инновационных 

программ и коммуникативных технологий с 
педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных 

форм 

методической работы. 
2. Внедрение в образовательный процесс 

новых 

педагогических программ и технологий: 
использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод 
проектной деятельности, 

здоровьесберегающие 

технологии, личностно – ориентированная 

модель 
воспитания детей и другие). 

 

3. Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению 

новых методик и технологий. 

 

4. Организация и проведение методической 
работы 

средствами ИКТ. 

 
5. Обеспечение возможности для педагогов 

использовать в работе с детьми ИКТ. 

 

Методическое объединение:  

1.Технология развития критического 

мышления в образовании дошкольников. 

 

2.Дошкольное образовательное 

учреждение-как платформа для успешной 

социализации дошкольников. 

(Установление эффективного 

взаимодействия (поддерживающего, 

развивающего, продуктивного) между 

воспитывающими взрослыми (педагогами 

и родителями) для дальнейшей успешной 

социализации воспитанников. 
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гарантиях прав 

ребёнка Российской 

Федерации». 

Конвенцией ООН о 

правах ребёнка.  

Типовое  положение о 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

№ 22946 18 января 

2012 г 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы  

для ДОУ.  

Число педагогов, 

проходящих 

обучение в ВУЗах 

Обучались:  

Высшее -1 

Обучаются:  

Высшее -1с 2016г. 

Окончил -1 в 2020г. 

Число педагогов,  

применяющих в 

своей деятельности. 

Современные 

образовательные 

технологии 

4 

Образовательные 

технологии:      

 -

здоровьесберегающие 

технологии; 

 -  технология 

портфолио 

дошкольника и   

воспитателя; 

 -  игровая 

технология; 

- социоигровые 

технологии; 

 

7 

 Образовательные технологии:      
 - здоровьесберегающие технологии; 

-  технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской 

деятельности; 

 - информационно-коммуникационные 

технологии; 

 -  личностно-ориентированные 

технологии; 

 -  технология портфолио дошкольника и 

воспитателя; 

 -  игровая технология; 

 - технология «ТРИЗ»; 

 - технологии предметно –

 развивающей среды; 

 - социоигровые технологии; 

 - клубный час 

 

Число публикаций, 

сертифицированных 

программ, авторских 

проектов, 

разработанных 

педагогами ДОУ 

0 
  
 

8 

 

Нуреева И.И. 

Свидетельство о  публикации  в 

Международном сетевом издании  

«Солнечный свет» Статья: Консультация  

для родителей дошкольников 

«Исследуйте, экспериментируйте, 

развивайте!»  июнь 2020г. 

 

Сертификат  за участие в мастер-классе 

на педагогическом портале «Солнечный 

свет»  «Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося с ОВЗ: психолого-

педагогическое сопровождение в рамках 
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ФГОС» 

 

Сертификат за использование в 

профессиональной деятельности 

современных  образовательных  

технологий  и является автором  

современного образовательного продукта 

размещенного на Международном  

образовательном портале «Солнечный 

свет»  май 2020г. 

 

Диплом Международного конкурса  

педагогического мастерства «Работников 

образовательных учреждений  «Воспитать 

человека» Работа: «Развивающие  

упражнения и игры на развитие речевого 

дыхания  и голоса детей  2-ой младшей 

группы»  июнь 2020г. 

 

Сертификат за участие  в вебинаре  

«Основные средства повышения уровня 

профессиональной компетентности  

педагогических работников, как 

необходимого условия повышения 

качества современного образования»  

апрель 2019г.  

 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статьи «Обучение 

детей рассказыванию по картине, серии 

сюжетных картин»  май 2019г.  

 

Сертификат вхождения в 10 лучших-  

Первый межрегиональный Смотр-конкурс 

«Лучшие педагоги Сибирского 

Федерального округа -2021» , номинация 

«Воспитатель», март 2021 

 

Костенко А.А. 

Участи в вебинаре «Адаптация 

дошкольников и школьников на все 

ступенях обучения» ноябрь 2020г. 

 

Исаенко О.В. Победитель Всероссийской 

блиц-олимпиады «Время знаний»  

Оказание первой медицинской помощи. 

 

заведующая Сизых Н.И  

Газета «Эвенкийская жизнь»-самое 

важное в детских садах, май 2020.  
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Педагогический коллектив нашего детского сада обладает высоким кадровым 

потенциалом, имеет достаточный образовательный уровень, педагогический опыт и 

квалификацию для реализации заявленных образовательных программ (высшее 

педагогическое образование, наличие наград, постоянное повышение уровня 

профессионального мастерства). На данное время в ДОУ 94% укомплектованности 

штатов в соответствие с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям 

данного вида. 

3.2. Организация  и результаты образовательного процесса 

Основным предметом деятельности Детского сада является реализация образовательных 

программ дошкольного образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми на территории Эвенкийского 

муниципального района, а также формирование общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формированию 

предпосылок образовательной деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Основными принципами деятельности являются: 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, её свободного развития, воспитание общечеловеческих ценностей; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита, 

развитие и сохранение  системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

Основными задачами являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок к образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа  дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Воспитание и обучение воспитанников в образовательной организации ведется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Основными участниками  образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

consultantplus://offline/ref=6A2AD64191A4BC2B08573BDB631F71EEC4A9F55AD3CA3DF02B415A6D7EE42F8F00BC4B07780BDC69A15F2C06D2CEEC9C773022358433CECCI8y7I
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Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Образовательная 

деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые возможности для обучения 

детей в ДОУ. Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей-

дошкольников определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств, обеспечивающих психологическую готовность 

ребенка к школе. Образовательный процесс рассматривается нами сегодня как системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные 

способности, сохранить свою индивидуальность, возможность самореализоваться. 

Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе с 

воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение 

итогов. При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные эмоциональные 

переживания и воспоминания. В тоже время в совместной деятельности с педагогом 

воспитанник делает шаг вперед в своем развитии. 

Главная особенность организации образовательного процесса в ДОУ на современном 

этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком (индивидуальная); с  

подгруппой детей(подгрупповая);     с целой группой детей (фронтальная).  Фронтальная 

форма организации обучения - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   

Построение образовательной деятельности должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения. Выбор количества 

детей зависит от: возрастных и индивидуальных особенностей детей; вида деятельности 

их интереса к данному занятию; сложности материала. Но необходимо помнить, что 

каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в 

школе. По содержанию Образовательная Деятельность может быть интегрированной, т.е. 

объединять несколько образовательных областей. Интеграции, в рамках которой дети 

будут активно развиваться, и совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, навыки, а 

так же  получать новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия 

друг с другом, педагогом и предметно-пространственной средой.  

Содержание  образовательной деятельности определяется программой, по которой 

работает дошкольное учреждение. Коллективом нашего детского сада разработана 

основная образовательная программа ДО, с учетом особенностей образовательного 
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учреждения, возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их семей.  

  

Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-культурных, природно- 

климатических, этнокультурных, социальных особенностей. 

Особенность Через что реализуется 

Национальные -население многонациональное, но самые 

основные – 

русские и коренные 

(малочисленные) народности- эвенки; 

- Реализация региональной 

программы по ознакомлению 

воспитанников с культурой 

коренных народностей севера. 

Природно-климатические -Климатическая зона-Тайга; 

-Приравненная к Крайнему Северу; 

-Планирование образовательного процесса, 

(теплое и холодное время). 

Культурно-исторические - вариативная часть ООП; 

- ознакомление воспитанников с 

профессиональной 

деятельностью и укладом 

жизни коренных народов Эвенкии (В селе находится музей, 

где представлен уклад и  образ жизни предков, коренных 

народов –эвенков). 

Социальные -Социальные партнеры; 

-Социальный паспорт: контингент семей. 

 

Результаты образовательного процесса 

Образовательная деятельность МБДОУ строится на основе образовательной программы 

дошкольного образования. Программное обеспечение образовательного процесса 

основной части ООП ДО строится с учетом  примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, дополненной парциальными образовательными 

программами, представленными в содержательном разделе ООП ДО.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные образовательные программы методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на экологическое, патриотическое  развитие 

детей, являющееся приоритетным в деятельности дошкольного учреждения, а также, 

реализацию задач регионального компонента ООП ДО.  

-  «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.      

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%.       

Результатом  методической работы на повышение качества образования можно считать 

следующие достижения детского сада: 

- мониторинг реализации ООП муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР,  
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свидетельствует о стабильности результатах усвоения программы детьми.  

             Результаты эффективности образовательной деятельности за 2020 год:  

1.Диплом  за  2 место в новогодней выставке «Зимняя сказка» 2020г. 

2.Диплом за участие в акции « ГИЛЛЭМЭ КУМАЛАН» «Яркий Кумалам»  посвященной  

90-летию Эвенкии 2020г. 

3. Диплом первой степени за участие в поселковом конкурсе «Ванавара- Волшебная 

страна» 2020г. 

4.Благодарственное письмо за активное участие в фестивале «Хегды  бакалдын», 

(Большая встреча), посвященном празднованию 90-летия Эвенкии 2020г. 

5.Диплом номинация «Театральное творчество» за 1 место в фестивале «Хегды бакалдын» 

(Большая встреча), посвященном празднованию Дня Эвенкии. 2020г. 

6.Благодарность от природного заповедника «Тунгусский»  за участие в районом 

фотоконкурсе «Птицы на кормушках -2020г.»,  в рамках природоохранной акции 

приуроченной ко Дню встречи зимующих птиц -12 ноября «Синичкин день» 2020г. 

7. Конкурс «Мир профессий» (детские рисунки 6-7 лет;  1-2 место) 2020г. 

8.Участие в акции «Свеча памяти», «Окно Победы» 

9.Участие в акции «Окно выпускника» 

10.Участие в акции «Окно России» 

11. Участие в акции «Я люблю Россию» 

12. Всероссийский конкурс «Педагогика 21 века»  Сценарий новогоднего праздника    

«Раскрасавица елка». 

13.Всеросийский конкурс «Рождественские праздники»  Работа: «Святки в Ванаваре» 

14. Всероссийский конкурс «Сценарий праздника  «Гости из Африки» 

15. Всероссийский  конкурс.  Осенний праздник «В гостях у Барбоса». 

16. Всероссийский конкурс.  Сценарий праздников и мероприятий «Капризная хлопушка». 

17. Всероссийский конкурс. Народные традиции и промыслы «Северная сказка Эвенкии» 

18.Всеросийский конкурс. Новогодний сценарий «Новогодняя сказка» 

 

               Результаты эффективности образовательной деятельности за 2018 год:  

Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время спектр 

форм и методов повышения квалификации. План аттестационных мероприятий и 

курсовой переподготовки на 2018 год выполнен полностью. 

Педагоги пополнили дидактическими пособиями и играми, обогатили эстетическую 

пространственную предметно-развивающую среду ДОУ.  

Создано 6 презентаций, 10 проектов. Такие как: 

Совместные проекты:  Проект «Театр для всех!». 

«Северная сказка» и «Дюймовочка» совместные проекты  с Детским домом; 

 Проект «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского», проект «Моя Семья». Проект «Юные 

исследователи». (Формирование исследовательских умений посредством 

экспериментирования). 

Проект  «Мир на кончиках пальцев», средняя группа. 

Краткосрочный педагогический проект «Витамины» (для детей подготовительной к 

школе группы, совместно с логопедом). 

Долгосрочный проект для детей  5- 7 лет по социально - коммуникативному развитию 

"Доброе сердце";  Проект "День Победы". и т.д. 

Фестиваль сказок: «Заяц портной» (подгот. группа); «Страшный Пых» (средняя группа);  

«Теремок» (2-я млад.группа);  «Курочка Ряба» (ясельная группа). 

 В  саду совместно с социальными партнерами и родителями реализованы такие 

социально значимые проекты как август – сентябрь экологическая акция "Очистим 

планету от мусора", октябрь- ноябрь социально-значимая 

акция "Подари добро",, сентябрь - апрель экологическая акция "Покормите птиц зимой" 

http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/detsko-pedagogicheskij_proekt_dobroe_serdce.docx
http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/detsko-pedagogicheskij_proekt_dobroe_serdce.docx
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Педагоги ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых 

МО района и в детском саду методических мероприятиях: семинарах, практикумах,  

педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствовали разнообразные 

методические формы работы с кадрами: 

- педсоветы, 

- практикумы, 

- деловые игры, 

- круглые столы, 

- смотры-конкурсы, 

- творческие отчеты, 

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. Анализ 

показал, что план методической работы выполнен на 92%.  

 

Выводы:  наблюдается  высокая степень адаптации детей к школьному обучению, участие 

детей в проектах, конкурсах, выставках, концертах и  сохраняется  контингент детей. 

За время своего существования детский сад получил признание у населения села. 

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе обеспечивается 

высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива, внедрением 

современных образовательных технологий, постоянной работой педагогического 

коллектива по обновлению содержания образования. Выпускники готовы  к школьному 

обучению. 

Мониторинг образовательного процесса.  

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность  и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной  программы в виде целевых ориентиров.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  Это ориентир для  педагогов  и  родителей,  обозначающий  

направленность  воспитательной  деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Педагогическая диагностика обеспечивает возможность выявить динамику развития 

ребёнка на данном возрастном этапе и корректировать недостатки в его развитии. Это 

позволяет педагогам решать задачу по предоставлению всем детям единых стартовых 

возможностей при поступлении в школу.  Показателем результативности 

образовательного процесса является уровень освоения детьми программного материала. 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения ООП, на основании ФГОС к структуре ООП ДО, утвержденных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 

2013 No11556  и Устава МБДОУ «Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР  разработана 

система мониторинга, которая  позволяет комплексно отследить освоение 

воспитанниками ООП ДО.  И состоит из:  листы наблюдений за воспитанниками, карты 

развития интегративных качеств воспитанников, циклограмму проведения мониторинга, 

сводные таблицы по результатам мониторинга. Анализ результатов показал, что уровень 
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овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями, а также уровень 

развития интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Выводы  

показали положительный результат усвоения программного материала в зависимости от 

возраста  до 74 %.  

 Социально 

коммуникативн

ое развитие(%) 

Познаватель

ное 

развитие(%) 

Речевое 

развитие (%) 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическо

е развитие 

(%)  

  

Итого 

Ранний 

возраст 

В  57% 

С  28% 

Н  14% 

В  50% 

С  36% 

Н  14% 

В  44% 

С  35% 

Н  21% 

В  64% 

С  22% 

Н  14% 

В  65% 

С  21% 

Н  14% 

В 58% 

С 28% 

Н 14% 

1 

младшая 

группа 

В 40% 

С 45% 

Н 15% 

В 50% 

С 45% 

Н 5% 

В 55% 

С 30% 

Н 15% 

В 45% 

С 45% 

Н 10% 

В 50% 

С 50% 

Н 0% 

В 48% 

С 43%  

Н 9% 

Средняя 

группа 

В 73% 

С 20% 

Н 7% 

В 66% 

С 22% 

Н 11% 

В 76% 

С 16% 

Н 8% 

В 77% 

С 16% 

Н 7% 

В 69% 

С 27% 

Н 4% 

В 74% 

С 18% 

Н 8% 

Старшая 

группа 

В 70% 

С 29% 

Н 1% 

В 60% 

С 40% 

Н 0% 

В 50% 

С 40% 

Н 10% 

(1ребенок) 

В 80% 

С 20% 

Н 0% 

 

В 90% 

С 10% 

Н  0% 

В 70% 

С 20% 

Н 10% 

Подгото

вительна

я группа 

В 93% 

С 7% 

Н 0% 

В 57% 

С 43%% 

Н 0% 

В 28% 

С 72% 

Н 0% 

В 57% 

С 43% 

Н 0% 

В.64% 

С 36% 

Н 0% 

 

 

В 60% 

С 40% 

Н 0% 

Мониторинг образовательного процесса показал положительный результат усвоения 

программного материала в зависимости от возраста от 68 до 71 %, что говорит о 

правильно выбранной стратегии педагогического коллектива в планировании 

образовательного процесса  

 

3.3. Результаты в Обеспечении безопасных условий пребывания в  учреждении.  

Одним из показателей безопасности учреждения является низкий уровень заболеваемости. 

Реализуя мониторинг здоровья и с целью профилактики заболеваемости детей  

воспитатели совместно с медицинской службой отслеживали не только посещаемость, но 

и заболеваемость воспитанников. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника  10,8 дней, 

в 2019 году 12,8 дней. Отрицательной динамики владения двигательными действиями, 

физической подготовленности не выявлены, но и положительного скачка не наблюдается. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в мире с пандемией коронавируса, которая отразилась 

на посещаемости детьми ДОУ, уровень здоровья детей удовлетворительный.  

В 2020 году все педагоги, младшие воспитатели и административно обслуживающий 

персонал прошли обучение на курсах повышения квалификации по оказанию первой 

медицинской помощи – 15 человек , в рамках профилактики инфекционных заболеваний  

прошли обучение на курсах повышения квалификации по «Профилактика гриппа и 
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острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов – 8 человек. Всемирная пандемия Коронавируса внесла 

коррективы в воспитательно-образовательную работу ОО. Таким образом, укрепление 

здоровья детей становится ценностным приоритетом детского сада не только в плане 

физического воспитания, но и обучения в целом. Результатом проделанной работы 

является низкий уровень заболеваемости и носительства инфекции из числа пропущенных 

по болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в группе.  

В соответствие с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. N 181-ФЗ «Об основах пожарной 

безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами в учреждении 

проделана определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников, воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса: 

- Приказом заведующей  назначены ответственные за организацию работы по охране 

труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, антитеррору; 

- Разработаны 42 инструкции по охране труда; 

-Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда; 

- Организовано обучение сотрудников и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей и 

всего персонала не реже 2 раз в год,  совместно с ФГКУ «32 отряд федеральной 

противопожарной службы по КК», с. Ванавара» ЭМР; 

-Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на 

рабочем месте; 

- Разработаны мероприятия и инструкции по предупреждению травматизма, 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных 

мероприятиях и т.д; 

- Проводится регулярно, ежегодно технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, имеются 

протоколы испытаний; своевременно проводится заменена электрооборудования; 

-Пожарные гидранты проверены на работоспособность, проведена замена огнетушителей 

с истекшим сроком действия; 

-регулярное приобретение и достаточное наличие моющих и дезинфицирующих средств, 

согласно утвержденных приказом   заведующей норм; 

- 100 % наполнены аптечки для оказания первой помощи согласно перечня утвержденных 

медпрепаратов и договора о совместной деятельности с КГБУЪ «ВРБ №2»;  

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

-разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или 

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта; 

-ежеквартально проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности; 

-имеется автоматическая пожарная сигнализация; 

-имеется автоматическая система видеонаблюдения; 

- в знании имеется стенд по антитеррористической защищенности, который регулярно 

проверяется на наличии актуальной информации; 
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-в дневное время охрана детского сада осуществляется штатным вахтером с 08:00 до 

18.30; 

-в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется штатными 

сторожами с 18.30 до 08.00. 

Положительную динамику принятых мер по безопасности учреждения отражает 

отсутствие несчастных случаев, террористических актов, пожаров и тд т.п.  

 

3.4. Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения 

Установлена прочная взаимная работа  учреждения с другими социально значимыми  

организациями - социальные партнеры.  Взаимодействие  осуществляется по плану 

мероприятий совместной деятельности. 

Организация В чем заключается работа 

МБОУ «Ванаварская средняя школа» - проведение мероприятий по 

преемственности: открытый урок, встречи с 

родителями воспитанников и учителями, 

собрания, экскурсии, проект 

«Дошколенок». 

МБУК Филиал «Детская библиотека» с. 

Ванавара» ЭМР 

 

- совместное проведение экскурсий, 

конкурсов, 

праздников , фестивалей, открытых уроков, 

дней образования. 

МУК «Ванаварская клубная система» с. 

Ванавара  

-участие в выставках, концертах, конкурсах, 

фестивалях ко Дню Победы, День защиты 

детей, День Эвенкии. 

Ванаварский этнический музей - совместное проведение экскурсий, 

конкурсов, 

праздников, осуществление плана работы 

по национально культурным и 

этнокультурным особенностям региона 

ДЮСШ - совместное проведение спортивных 

праздников, мероприятий , приобщение 

детей в ЗОЖ, осуществление плана работы 

по здоровьесбережению. 

Детский дом  - совместное проведение, конкурсов, 

праздников, проектов, театрализованных 

представлений, семинаров, 

социально значимых акций и т.д. 

ДШИ - совместное проведение, конкурсов, 

праздников, проектов, театрализованных 

представлений, семинаров, 

социально значимых акций. Планирование 

и совместная  организация кружковой 

деятельности. 

Администрация села Ванавара -Участие в поселковых мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. 

ООО «Ванавараэнергоком» -совместные мероприятия, выставки,  

экскурсии. Спонсорство. 

ИП Лавриненко -совместные мероприятия, выставки. 
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Спонсорство. 

КГБУЗ «ВРБ №2» медицинское обслуживание воспитанников 

согласно договора о совместной 

деятельности,организация экскурсий. 

 

ФГКУ «32 отряд федеральной 

противопожарной 

службы по КК», с. Ванавара» ЭМР 

 

совместные мероприятия, выставки, учения, 

экскурсии. 

 

МБДОУ «Детский сад «Ягодка» 

с.Ванавара» 

ЭМР  

совместное проведение, конкурсов, 

праздников, театрализованных 

представлений, семинаров, социально 

значимых акций и т.д. 

 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение. 

Детский сад имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. Территория ДОУ требованиям и нормам выдвигаемым к ДОУ. 

Ежегодно в летний период и в течение года (по необходимости) проводится косметический 

ремонт. Здание МБДОУ «Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР типовое, построено в 

1984 году, бетонные панели, двухэтажное. В период с 2013- 2015 годы  проведена 

полномасштабная реконструкция.  Общая площадь помещений детского сада составляет – 

1452,00 кв. м. Включает в себя: изолированные помещения, принадлежащие каждой 

возрастной группе; музыкальный и спортивный залы; сопутствующие помещения; 

служебно-бытовые помещения для персонала. 

В здании имеется  4  групповых ячеек, полностью отвечающие требованиям СП, 

включающие в себя все необходимые для жизнедеятельности детей помещения: -- 

-раздевалка (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня (оборудованы стационарными 

кроватями), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной и  раздельно для мальчиков и девочек); 

-музыкальный зал оборудован: пианино электрическое -1 шт., музыкальный центр – 1 шт., 

мультимедийным проектором, экраном , беспроводными микрофонами , шкафы для 

оборудования и пособий 4 шт., детские музыкальные инструменты: шумовые – 18 шт., 

металлофоны – 4 шт., русские народные инструменты: комплект деревянных ложек 

разного размера, трещетки 3 шт, ксилофон 2 шт., гусли 2 шт., свистульки 7 шт., дудочки 4 

шт., барабаны 3 шт., наглядно демонстрационный материал, комплект сценических 

костюмов, театральных атрибутов  как для детей так и для взрослых;  

-спортивный зал оборудован: кардио- и силовой тренажеры – 2 шт., маты – 7 шт., 

гимнастические палки, обручи, мячи, скакалк в комплекте на каждого ребенка, канат, 

гимнастические скамейки – 4 шт., бревно гимнастическое – 1 шт., ребристая доска – 1 шт., 

ящики для хранения спорт инвентаря – 3 шт., батут малый детский – 1 шт., туннель  

тканевый 2 шт., различными спортивными играми из  набором для подвижных игр из 47 

предметов; 

-кабинет психолога и логопеда  (комплект ПК, стационарную необходимую мебель, 

учебно –методический комплект, включающий в себя литературу, необходимые пособия, 

игрушки,раздаточный и демонстрационный материалы); 
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-методический кабинет (2 комплекта ПК один из них имеет выход в интернет и е-mаil 

адрес , 2 цветных принтера формата а4,  1 мфу, 1 ч\б принтер  формата а3, в 

образовательном процессе с детьми используется 3 ноутбука, 2 стационарных 

компьютера,  учебно –методический комплект литературы и дидактического материала в 

соответствие с программами); 

- оборудованный медицинский блок (80,64. кв.м) с отдельным выходом из здания и 

пандусом, который включает в себя : тамбур (3,97 кв.м.),  коридор (5,93 кв.м),  изолятор 

(18,78 кв.м.), процедурный кабинет (13,78 кв.м.), приемную (14,92 кв.м.), кабинет 

медсестры (16,40 кв.м.), санузел (6,86 кв.м.).  Медицинский блок по договору о 

совместной деятельности передан в безвозмездное пользование, обслуживающей 

воспитанников в  КГБУЗ «ВРБ № 2»; 

-прачечная состоящая из 4  помещений : кладовая грязного белья, оборудованная 

промаркированными емкостями для грязного белья каждой группы, пищеблока, медблока  

и санитарных узлов; стиральной, оборудованная 2 –мя стиральными машинами-автомат 

по 8 кг и емкостями для замачивания белья;  гладильной, оборудованная сушильной 

машиной,  гладильным катком, гладильной доской с утюгом, парогенератором ; 

кладовая чистого белья, оборудованная  промаркированными шкафами  и стеллажами для 

чистого белья, швейной машинкой, шкафы для спецодежды; 

-для персонала дошкольного учреждения имеется удобная, комфортная комната отдыха 

для сотрудников, отдельные  санитарные комнаты на первом, втором  этажах здания 

дошкольной образовательной организации с унитазом и умывальником. 

В МБДОУ: 11 стационарных компьютеров (3 подключены к Интернету),  2 

мультимедийный проектора, 3 экрана, 7 принтеров, телевизоры – 1 шт., фотоаппарат с 

картой памяти – 1 шт. Имеется 3 е-mаil адреса, сайт детского сада. Процент обеспечения 

предметно-развивающей среды необходимыми программно-методическими средствами – 

97%. 

Каждая группа имеет на территории детского сада свой огороженный декоративным 

заборчиком участок, на котором располагается  теневой навес,  где в продолжении РППС 

групповой ячейки продолжается  и среда  на улице, согласно ФГОС.  

Игровая площадка каждой группы оснащена следующим оборудованием: качели -2 ед, 4-х 

местная карусель – 1 ед, лабиринт – 1 ед, игровой домик – 1 ед, песочница – 1 ед, игровой 

комплекс (горка, спусковые канаты,  шведская стенка, рукоход, двуххватный турник, 

гимнастические кольца с трапецией, канат для улицы, качели скалодром, сетка для 

лазания)-1 шт.  Имеются кустарные насаждения, деревья, разбиты цветочные клумбы. 

Одним из элементов РППС территории детского сада является детский огород, одно из 

условий, которое необходимо для осуществления экологического воспитания детей в 

детском саду. На огороде осуществляется  посадка тех растений и культур, которые 

выращиваются в данной области или районе и которые будут интересны для наблюдений 

и неприхотливы в уходе. 

Образовательная деятельность с 1 сентября по 31 мая. При учете природно-климатических 

особенностей региона (длительная и морозная зима), дети не могут осуществлять 

прогулки с учётом требований СанПиН,   программа предусматривает включение в 

двигательный режим -  спортивные, хороводные, подвижные игры. Программа включает 

время на образовательную деятельность в процессе различных видов детской 

деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 
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самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями. Образовательный процесс 

осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и 

холодного периода года. Все компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальны условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.  

               Развивающая  предметно-пространственная среда  помещений  

                               в  групповых   комнатах и микроцентрах  

 

  

Направлен

ие  

развития 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение Оснащение 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

Библиотека  нормативно- 

правовой документации; 

Компьютер, принтер; 

Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка изделий народного   

декоративно-прикладного  

искусства; Выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям. 

Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. Опыт  

работы  педагогов. Документация 

по содержанию работы  в ДОУ 

(годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  

материалов, работа по аттестации, 

аналитические отчёты за год). 

Игрушки, муляжи.  Изделия 

народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные  и  

физкультурные  занятия; 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

Театральные представления, 

праздники; Родительские 

собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Шкаф для используемых 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов.  Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино. 

Телевизор, видеомагнитофон, 

видеокассеты, CD-диски, 

проектор. Театр  перчаток,  

ширма. 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Коридоры ДОУ Информационно- 

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями.   

Стенды для родителей, визитка  

ДОУ. Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Социльно- Прилегающая Прогулки, наблюдения. Прогулочные площадки для детей  
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комуникатив

ное развитие 

территория Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  Физкультурное 

занятие на улице. Трудовая  

деятельность на огороде 

всех  возрастных  групп. Игровое, 

функциональное  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  

оборудование. Физкультурная 

площадка. Дорожки  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами дорожного  движения. 

Огород. Клумбы  с  цветами. 

Экологическая  тропа 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Групповые  

комнаты   

Проведение  режимных  

моментов. Совместная  и  

самостоятельная деятельность.   

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой. 

Детская мебель для практической 

деятельности; Игровая  мебель.  

Атрибуты для  сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» Уголок  природы,  

экспериментирования. Книжный, 

театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

Дидактические, настольно- 

печатные игры. Конструкторы 

(напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

 Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

Спальная мебель 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно 

просветительская  работа  с  

родителями. 

Информационные стенды для   

родителей. Выставки детского 

творчества 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно- 

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Медицинское оборудование 

Физкультурны

й  зал 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные.  Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия (коврики массажные). 

Для прыжков (скакалки  

короткие). Для катания, бросания, 

ловли (обручи  большие и малые, 

мячи для мини-баскетбола, 

мешочки  с грузом  большие и 

малые, кегли, кольцебросы). 

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм. Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания. Физкультурный 

комплекс. гимнастические палки, 

обручи, мячи, скакалки в 

комплекте на каждого ребенка, 

канат, гимнастические скамейки – 

2 шт., бревно гимнастическое – 1 

шт., ребристая доска – 1 шт.,  
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батут малый детский – 1 шт., 

туннель   2 шт.  

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. Литература   

природоведческого  содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие 

и домашние животные. Инвентарь   

для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  

материал. 

 Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного 
сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры  
Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный 

материал; конструктор  «Лего»;  

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки;  схемы, 

иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.) 

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Куклы; постельные  

принадлежности; посуда: 

столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

Дидактические, настольные игры  

по  профилактике  ДТП. Макеты  

перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки. Литература  о  

правилах  дорожного  движения. 

Микроцентр 

«Родное  село» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о   

достопримечательностях 

с.Ванавара 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

  

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Микроцентр 

«Театрализован

ный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях   

 

Ширма; Разные  виды   театра  

(би-бабо,  теневой,  настольный,  

ролевой  и др.) 
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Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Цветные карандаши, 

восковые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, кусочки  

поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

Микроцентр 

«Музыкальны 

й  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно ритмической  

деятельности 

Музыкальный зал оборудован: 

пианино электрическое -1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

шкафы для оборудования и 

пособий 4 шт., детские 

музыкальные инструменты: 

шумовые – 18 шт., металлофоны – 

4 шт., русские народные 

инструменты: комплект 

деревянных ложек разного 

размера, трещетки три штуки, 

ксилофон 2 шт., гусли 2 шт., 

свистульки 7 шт., дудочки 4 шт., 

барабаны 3 шт., наглядно 

демонстрационный материал, 

игрушки. 

 

 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 1, 6 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на участках. Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов.  

3.6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

С целью совершенствования сложившейся в ДОУ системы работы с семьей в ПР были 

включены мероприятия, направленные на решение проблем, выявленных в результате 

анализа работы с семьей в предыдущем периоде. По опросам родителей наиболее 

удачными формами работы оказались: 

-тематические родительские собрания в группах с театральной паузой в исполнении 

детей; 

-совместная работа с родителями по благоустройству помещений, территории детского 

сада и участие в поселковых тематических конкурсах; 

- просмотр открытых занятий, проведение дней образования; 

-конкурсы,  выставки совместных работ детей и родителей, семейные соревнования и 

поддержание традиции по проведению старинных праздников; 

-рассылка сообщений в соцсетях  с информацией  и фотографиями по всем направлениям 

работы детского сада. 
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По итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности    в 2020 году   получены достаточно высокие результаты: 

  

Открытость и 

доступность 

информации 

об 

организации 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации 

Удовлетворенность 

условиями 

оказания услуг 

Итоговая 

оценка 

МБДОУ 

«Детский 

сад  

«Северок» 

с. 

Ванавара» 

ЭМР 86,34 97,87 50,00 94,04 85,11 82,67 

 

В целом по детскому саду результаты свидетельствуют  о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 

 

3.7. Конкурентные преимущества детского сада, противоречия образовательного процесса 

и риски. 

Конкурентные преимущества детского сада: 

– авторитет детского сада в окружающем социуме и среди образовательных учреждений 

села; 

– квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на улучшение 

качества образования ; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать отношения сотрудничества и партнерства семей и педагогов; 

- активное социальное партнерство; 

- территориальное расположение в селе; 

- современное и эстетическое оснащение учреждения. 

Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых направлена 

Программа развития учреждения. Это противоречия между: 

– стандартной групповой системой обучения детей и индивидуальным уровнем усвоения 

материала каждым ребенком; 

– содержание обучения и воспитания на воспроизведение готовых знаний, умений и 

навыков и реальными жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных 

решений; 

– высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью 

педагогических кадров к работе в данных условиях. 

К возможным рискам реализации программы развития можно отнести человеческий 

ресурс: 

-недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования  детей через общественные  формы управления учреждением; 

- пассивность педагогической общественности по отношению к заявленным направлениям 

взаимодействия; 
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-уменьшение количества детей дошкольного возраста в селе. 

 

 

4. Концептуальные основания программы развития 

 

4.1. Основная концепция 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение качественного 

образования в соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями. 

Детский сад создаёт оптимальные условия для гармоничного развития интеллектуальной, 

эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и воспитания. 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в школе, так и к 

применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности. В 

основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

принцип гуманизации образования: предполагает единство общекультурного, 

социально нравственного и профессионального развития личности. Данный социально 

педагогический принцип требует пересмотра целей, содержания и технологии 

образования,  

– принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и 

создание условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий развитие 

интересов, склонностей и способностей детей; 

принцип демократизации образования: это процесс перехода к новым 

взаимоотношениям между детьми и педагогами, это шанс самоопределения личности, 

– принцип соблюдения прав участников образовательного процесса; 

- принцип современных подходов к организации образовательного процесса, с учётом 

информатизации образовательной среды, современных технологий и форм образования; 

Гуманизация и демократизация образования является процессом становления 

психических функций и свойств, которые возникают при отношениях растущего человека 

с окружающим миром.  

 

4.2. Цель и задачи программы развития 

Программа является долгосрочной, следовательно  определяет   стратегические 

цели : 

- Совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

ребенка, максимально полное удовлетворение социального заказа и муниципального 

задания; 

- Повысить качество образования воспитанников  

Задачи: 

      -создать условия,  способствовать повышению уровня профессиональной компетентности, 

мастерства педагогов, раскрытию творческого потенциала; 

     -создать условия для повышения компетентности родителей воспитанников в вопросах 

развития, образования, воспитания; 
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     -создать качественные условия для развития гармонично развитой и социально 

ответственной личности; 

    -обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации 

содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов 

через совершенствование материально-технической базы;  

-совершенствовать систему здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей  дошкольников. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений.  

 

5. Основные  направления и мероприятия по реализации программы развития 

 

– новые условия и формы организации образовательного процесса (предпочтение отдается 

совместной и самостоятельной деятельности детей); 

– новые образовательные технологии (проективная деятельность, экспериментально-

исследовательская деятельность с  применением информационных технологий и др.); 

- развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к 

воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного 

процесса; 

-формирование патриотизма у всех субъектов образовательного процесса; 

- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий; 

- повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского сада путем 

формирования технологической составляющей педагогической компетентности педагогов  

(внедрение современных приемов методов и форм обучения, представление 

педагогического опыта, информатизация образования ) и методически кабинетом с. 

Ванавара; 

-создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса через 

управление учреждением и признание за педагогическим советом  права решающего 

голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса. 

-поддерживание активных связей с учреждениями-партнерами. 

 

 

Направление Мероприятия и период реализации 

Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

- Прохождение проверки службой 

контроля в области образования по 

Красноярскому краю, 2021 год 

-Получения положительного заключения 

Роспотребнадзора для осуществления 

образовательной деятельности по 

допобрзовательным программам (в 

очередной раз), 2021 

 

 

Программное 

обеспечение, 

методики, технологии 

-Обновление ООП ДО , 2021-2022 

-Разработка и экспертиза дополнительных 

образовательных программ (кружковая 
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деятельность).2021-2022  

- Внедрение технологий «портфолио», 

проективной, экспериментально-

исследовательской деятельности 

детей.2021-2025 

 

Информатизация 

дошкольного 

образования 

 

- Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс.2021-2025 

 

Патриотическое воспитание граждан РФ  -Формирование патриотизма у всех 

субъектов образовательного процесса;2021-

2025 

Опытно–экспериментальная деятельность Реализация кружковой деятельности 2021-

2025 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

-Расширение способов и методов 

формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий 2021-

2025 

-Расширение представлений у родителей  о  

предоставляемых оздоровительных услуг, о 

физиологических особенностях и 

возможностях детей.2021-2025 

 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

 

-Укрепление материально-технической 

базы детского сада, 2021-2025 

 

Кадровая политика  -Повышение профессионального 

мастерства педагогов на базе детского сада 

путем формирования технологической 

составляющей педагогической 

компетентности педагогов  (внедрение 

современных приемов методов и форм 

обучения, представление педагогического 

опыта, информатизация образования ) и 

методического кабинета  с. Ванавара;2021-

2025 

-Обучение молодых специалистов, 2021-

2025 

-Участие в конкурсах «Воспитатель года », 

фестивале педагогических идей.2022-2025 

Социальное партнерство Создание взаимовыгодного социального 

партнерства 2021- 2025 

 

 

 

Направление  «Управление качеством дошкольного образования» 
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Цель: Установление соответствия условий осуществления образовательной деятельности 

государственным требованиям, для обеспечения достижения воспитанниками 

готовности к школе и успешного освоения ими основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Задачи: 

1. Организовать выполнение требований по созданию условий для осуществления 

образовательного процесса, путем  эффективное взаимодействие всех служб учреждения 

(управленческая, методическая, медицинская) 

Мероприятия 

проекта 

Период выполнения Источники 

финансирования 

исполнители 

Прохождение 

проверки в области 

образования 

службой контроля в 

области 

образования по 

Красноярскому краю 

 

Лето 2021 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Устранение 

нарушений по 

результатам 

проверки в области 

образования 

службой контроля в 

области 

образования по 

Красноярскому 

краю. Отчет об 

устранении. 

2 полугодие 2021, 

согласно плана 

устранения 

нарушений 

Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Внесение изменений 

в локальные акты 

ДОУ 

по причине текущих 

изменений  (смена  

типа учреждения, в 

Законодательстве 

Российской 

Федерации, 

Красноярского края 

и другими 

нормативными 

актами  

Эвенкийского 

муниципального 

района) 

ежегодно Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Составление и 

утверждение 

рабочих 

программ 

педагогами ДОУ 

ежегодно Без финансирования заместитель 

заведующей 



34 
 

 

Корректировка ООП 

ДО 

Ежегодно, перед 

началом учебного 

года 

Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Утверждение 

Образовательной 

программы 

ООП ДОУ на 

Педагогическом 

совете 

Ежегодно, перед 

началом учебного 

года 

Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Осуществление 

тематического, 

оперативного, 

результативного 

контроля 

 

ежемесячно Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Проведение смотров 

конкуров 

педагогического 

мастерства 

  

Не менее  2 

конкурсов в год 

Без финансирования заместитель 

заведующей 

Планируемый результат: 

- нормативно-правовая база ДОУ соответствует современным требованиям; 

- повышение качества образовательной деятельности. 

 

Направление «Программное обеспечение, методики, технологии» 

 

Цель: создание собственной модели организации воспитания, обучения и развития в ДОУ 

для обеспечения достижения воспитанниками готовности к школе и успешного освоения 

ими основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Задачи: 

1.Переориентировать педагогов на приоритет самостоятельной деятельности ребенка, его 

развитие в повседневной жизни – режимных моментах; 

2. Создать условия для педагогов по обмену опытом в организации совместной 

деятельности педагога и ребенка; 

3. Создание и работа творческих групп по проектной деятельности по следующим 

направлениям (кружковая деятельность): 

- «Инновационный проект «Чудо по имени театр»»; 

- «Мы -  исследователи»; 

- «Детский сад и спорт»; 

4. Обучить педагогов методам вовлечения детей в проектную деятельность, как форму 

проявления творчества и индивидуальности ребенка.  

5. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством постоянного их информирования.  

6. Построить  образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 
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Мероприятия 

проекта 

Период выполнения Источники 

финансирования 

исполнители 

Составление и 

утверждение 

рабочих 

программ 

педагогами ДОУ 

 

ежегодно Без финансирования заместитель 

заведующей 

Корректировка ООП 

ДО 

Ежегодно, перед 

началом учебного 

года 

Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Утверждение 

Образовательной 

программы 

ООП ДОУ на 

Педагогическом 

совете 

Ежегодно, перед 

началом учебного 

года 

Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Круглый стол: 

«Комплексно-

тематический 

принцип построения 

образовательного 

процесса» 

Начало учебного 

года 2021-2022 года  

Без финансирования заместитель 

заведующей 

Практико- 

ориентированный 

семинар 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста в условии 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

  

Начало учебного 

года 2021-2022 года 

Без финансирования заместитель 

заведующей 

Разработка  и 

предоставление на 

экспертизу 

дополнительных 

образовательных 

программ 

(кружковая 

деятельность).  

 

2021-2022 год Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Педсовет «Решение 

программных 

образовательных 

задач в совместной 

деятельности 

взрослого и детей , 

Февраль 2022 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 
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самостоятельной 

деятельности 

ребенка. 

Мастер-класс по 

обмену опытом: 

«Построение 

образовательного 

процесса на 

основе игры, как 

ведущий вид 

деятельности 

ребенка 

дошкольного 

возраста» 

 

Октябрь 2022 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Внедрение 

технологий 

«портфолио», 

проектная 

деятельность. 

2022-2025 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

(кружковая 

деятельность). 

2022-2025 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Разработка 

комплекта 

методических 

материалов к 

практикуму 

«Инновационные 

формы 

взаимодействия с 

родителями. 

Совместные 

проекты» 

2021-2025 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Практикум 

«Инновационные 

формы 

взаимодействия с 

родителями.  

2021-2025 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Планируемый результат:  

-обеспечение построения целостного педагогического процесса, направленное на 

формирование интегративных качеств личности ребенка, необходимых для успешного 

обучения в школе; 

- методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности с детьми. 

- внедрение технологии проектирования детской деятельности во все структурные 

подразделения учреждения; 

- обучение родителей взаимодействию с ребенком дома; 
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- удовлетворенность условиями воспитания обучении и развития, подготовкой ребенка к 

школе. 

 

Направление «Информатизация дошкольного образования» 

 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в 

применении ИКТ. Объективная обработка большого объема управленческой и 

педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной подхода. 

Задачи: 

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления 

качеством дошкольного образования. 

2. Создать документооборот в МБДОУ с применением информационных технологий. 

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

Мероприятия 

проекта 

Период выполнения Источники 

финансирования 

исполнители 

Эффективное 

использование сети 

Интернет: 

- создание 

достаточного 

количества рабочих 

компьютерных мест 

для педагогического 

коллектива с 

доступом к сети 

Интернет;  

- создание 

эффективного 

сетевого 

взаимодействия всех 

специалистов ДОУ; 

- увеличения 

трафика доступа к 

сети интернет; 

- содержание сайта 

ДОУ. 

2022-2025 Бюджетные 

средства, ПФХД  

 заведующая 

Создание рабочей 

ответственной 

группы, 

занимающейся 

внедрением 

ИТК в 

образовательный 

процесс 

- создание 

презентаций для 

НОД, семинаров, 

2021-2025 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 
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консилиумов, 

собраний. 

- подготовка 

материалов для 

размещение на 

сайте ДОУ 

 

Обновление и 

добавление  

электронных 

документов в 

образовании 

(планирование, 

диагностики, 

отчеты, организация 

детской 

деятельности, 

рабочие листы, 

«портфолио» детей и 

т.д.) 

2021-2025 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Систематизация и 

хранение 

исследовательских 

и проектных работ, 

сопровождение 

своего 

портфолио 

2021-2025 Без финансирования Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Оснащение 

необходимым 

оборудованием: 

Два компьютерных 

рабочих места с 

большим объемом 

памяти. 

 

2022-2024 ПФХД, бюджетные 

основные средства 

Заведующая, завхоз 

Планируемый результат: 

-Приобретение умений презентации информации, умения анализировать и 

систематизировать полученные материалы, обобщать и демонстрировать  опыт своей 

работы; 

-Обширная база электронной документации образовательной деятельности; 

-Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ; 

-Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов; 

-Распространение опыта работы с помощью сети Интернет;. 

-Регулярное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях и 

получение обратной связи. 
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Направление «Патриотического воспитания граждан РФ» 

 

Цель: Формирование и развитие личности дошкольника, обладающей качествами 

гражданина- 

патриота родной страны, через любовь и уважение к семье, детскому саду, малой родине, 

России. 

 

Задачи: 

1. Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы по 

патриотическому воспитанию 

2. Сформировать комплекс нормативно- правового и организационно- методического 

обеспечения системы патриотического воспитания. 

3. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем ознакомления с  

историей своей семьи 

4. Воспитывать любовь и уважение к своему селу, краю, Родине, гордость за 

принадлежность к 

гражданам России 

5. Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации- герба, Гимна, Флага. 

6. Воспитывать личность гражданина- патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны. 

7. Воспитывать бережное отношение к природе родного края 

Мероприятия проекта Период 

выполнения 

Источники 

финансирования 

исполнители 

- поиск и привлечение педагога по 

дополнительному образованию 

(преподаватель 

эвенкийского языка) с других 

учреждений; 

- поиск и привлечение инструктор 

по физкультуре с других 

учреждений; 

- музыкальный руководитель 

(кружковая 

деятельность «Чудо-театр»); 

- инструктор по физической 

культуре, воспитатели  (кружковая 

деятельность «Детский сад и 

спорт»); 

- воспитатели – руководитель 

кружка «Мы исследователи» 

 

2021-2022 Бюджетные 

средства, ПФХД  

 заведующая 

2 Проведение комплекса 

мероприятий по военно- 

патриотической работе: 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

2021-2025 Без 

финансирования 

заместитель 

заведующей, 

педагогический 

состав 
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ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ  НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

1. Рассказ о первом осеннем 

месяце, его приметах. Разучивание 

песенки - попевки «Восенушка - 

осень».    

2. «Хлеб - всему голова». Беседа 

«Откуда хлеб пришёл?». 

Знакомство со старинными 

орудиями труда - цепом и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе.  

3. «Октябрь пахнет капустой». 

Беседа о характерных для октября 

явлениях природы, народных 

обычаях и праздниках (Покров). 

4.«Здравствуй, зимушка - зима!».  

Беседа о характерных особенностях 

декабря с использованием 

пословиц, поговорок.  Разучивание 

заклички «Ты Мороз, Мороз, 

Мороз».   

5. «Пришла коляда - отворяй 

ворота».  Рассказ о рождественских 

праздниках и колядовании.  

Разучивание колядки 

6.«Хороший город Городец». 

Рассказ о городе Городце и 

городецкой росписи. Пение 

частушек. «Снегурочка» (в 

грамзаписи).  

7. «Ой ты, Масленица!». Рассказ о 

Масленице. Пение обрядовых 

песен.    

«Нет милее дружка, чем родимая 

матушка».  

8. «Гуляй, да присматривайся». 

Беседа о характерных признаках 

весны. Разучивание заклички о 

весне «Жаворонки, прилетите».    

9.«Шутку шутить - людей 

насмешить». Знакомство с 

потешным фольклором. 

Составление детьми потешного 

рассказа. Загадывание загадок о 

весенних явлениях.  

10. «Победа в воздухе не вьётся, а 

руками достаётся». Рассказ о 

войнах - защитниках Отечества. 

Чтение сказки «Каша из топора».  
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11. Повторение попевки 

«Восенушка - осень».  

 17. Игра - драматизация по сказке 

«Заяц –хваста» Разучивание 

потешки «Зайчишка трусишка»   

18. «Знаешь ли ты сказки?». 

Литературная викторина по 

сказкам.   

19.«С новым годом со всем 

родом!».  Беседа о традициях 

празднования Нового года. Пение 

колядок.   

20.Развлечение «Рождественские 

святки».   

21. Дидактическая игра «Составь 

узор». Составление узоров из 

готовых форм по городецкой 

росписи.    

22. Праздник «Ой ты, Масленица».   

23.Физкультурный досуг «Папа и я 

- спортивные друзья».  

24. Праздник «8 Марта».   

25. С/р игра «Моя семья».      

26. «Весна, весна, поди сюда!». 

Пение закличек о весне. Словесное 

упражнение «Какие краски и для 

чего нужны весне».   

27. Красная горка. Знакомство с 

традициями народных гуляний на 

Пасхальной неделе. Словесные 

игры. Пение частушек.  

28. «Весна красна цветами». 

Повторение закличек, песенок, 

пословиц о весне. Отгадывание 

загадок.   

29.Коллективная аппликация из 

лоскутков «Русская изба».   

30.Прощание с «избой». Словесные 

народные игры. Рассказывание 

докучных сказок. Пение частушек.  

31.Физкультурный досуг на основе 

русских народных игр.  

 

Консультация для родителей 

(законных представителей)   

1.«Родной свой край люби и знай» 

2.Мастер – класс для родителей 

(законных представителей)  «Кукла 

– скрутка» 

 

Фотоотчеты по образовательной 

деятельности    
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Тематические занятия «Мама, 

мамочка моя», «Моя любимая 

мама», «Мамочку свою очень 

люблю» 

2. «Мой папа – солдат» 

3. «Детский сад глазами детей» 

4.  «Родная природа» 

«Родной город»   

6. «Родная страна»    

7. «Родная культура» 

8. «Военное прошлое» 

9. Государственная символика 

 

 

Открытые занятия 

«Моя Россия, моя Москва» 

 «У Рябины именины» 

«Гжельский узор»   

 

С родителями:  
Опрос на тему:  

- «Что для Вас означает слово 

«Родина?».  

 - Наглядная информация в 

родительских уголках по теме: 

«Как знакомить ребенка с родным  

краем». 

 - Клуб выходного дня: экскурсии к 

памятным местам по плану. 

 - Участие родителей (законных 

представителей) при подготовке к 

конкурсам муниципального уровня: 

«Единственной маме на свете», 

«Дети рисуют Победу!», «Люблю 

тебя, мой край родной!». 

 - Выставки работ, выполненные 

семьями воспитанников к 8 Марта, 

к 23 февраля, ко дню семьи.  

- Фотовыставка «Мой папа – 

солдат».  

Пополнение методической базы 

ДОУ 

 

2021-2025 Бюджетные 

средства, ПФХД  

 Заместитель 

заведующей, 

завхоз 

Разработка планов совместных 

мероприятий с соц. 

Партнерами в рамках данного 

проекта 

2021-2025 Без 

финансирования 

заместитель 

заведующей 

Обобщение и распространение 

опыта педагогов по 

патриотическому воспитанию 

 

2021-2025 Без 

финансирования 

заместитель 

заведующей, 

педагогический 

состав 

Планируемый результат: 
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- положительное отношение к родному краю; 

-улучшение взаимопонимания между детьми, родителями, бабушками, дедушками 

(укрепление 

внутрисемейных связей); 

- уважение к символике страны, гордости за принадлежность к своей стране и ее народу; 

-готовность и стремление к выполнению своего гражданского и патриотического долга; 

- повышение компетентности педагогов по патриотическому воспитанию дошкольников; 

-повышение уровня патриотического сознания педагогов и родителей, проживающих в 

многокультурном и многонациональном государстве; 

- привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместному 

патриотическому воспитанию. 

 

Направление «Опытно–экспериментальная деятельность» 

 

Цель: Эффективно повысить профессиональную компетенцию педагогов  

путем вовлечения в проектную деятельность в режиме опытно-экспериментальной 

работы. 

Задачи: 

1. Инициировать современные проектные методики в организацию образования детей ; 

2. Освоить интерактивные методы обучения педагогов, как основу работы со взрослыми. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов через развитие социального 

партнерства. 

4. Представить опыт работы. 

Мероприятия 

проекта 

Период выполнения Источники 

финансирования 

исполнители 

Формирование 

перспективного 

плана деятельности 

проекта и 

определении темы 

проекта; 

Представление 

годового плана 

работы проекта; 

отчет по 

результатам работы 

проектов. 

 

В начале и конце 

учебных годов 

периода 2021-2025гг 

Без финансирования   Заместитель 

заведующей 

Создание условий 

для работы 

педагогов по теме 

проекта: 

организация и 

проведение 

семинаров-

практикумов по 

направлениям при 

активном 

2021-2025 Бюджетное 

финансирование, 

ПФХД, 

внебюджетное 

финансирования. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей, 

заведующая, завхоз 
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использовании 

компьютерных 

технологий; 

- приобретение 

необходимого 

оборудования и 

материалов для 

осуществления 

проектной 

деятельности; 

- применение 

педагогами 

полученных знаний, 

умений, 

навыков на 

практике; 

-оформление 

результатов работы 

по теме; 

-презентации опыта 

работы на 

педагогических 

советах ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

участие педагогов в 

различных 

профессиональных и 

творческих 

конкурсах и 

проектах различного 

уровня 

2022-2025 Без финансирования Заместитель 

заведующей 

размещение 

информации об 

опытно-

экспериментальной 

работе 

на сайте МБОУ, в 

СМИ 

 

2022-2025 Без финансирования Заместитель 

заведующей 

Планируемый результат: 

-Обновление содержания по воспитанию дошкольников; 

-Установление новых контактов и реализация совместных мероприятий с социальными 

Партнерами; 

-Приобретение умений презентации информации, умения анализировать и 

систематизировать полученные материалы, обобщать и демонстрировать  опыт своей 

работы; 

-Разработанные методические рекомендации по каждому направлению опытно-

экспериментальной работы; 

-Публикации в СМИ о педагогическом опыте; 

- Развитие сотрудничества с родителями воспитанников через вовлечение их в 

конкурсную деятельность; 
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-Повышение рейтинга учреждения. 

 

Направление «Здоровьсберигающие  технологии» 

 

Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в 

воспитании здорового ребенка. 

Задачи: 

1.Обеспечить раннее формирование семейной ориентации у детей дошкольного возраста. 

2.Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского 

сада с семьей дошкольника. 

3.Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового 

ребенка. 

Мероприятия 

проекта 

Период выполнения Источники 

финансирования 

исполнители 

Семинар: 

«Успешные формы 

сотрудничества 

семьи и ДОУ в 

воспитании и 

развитии ребенка.  

 

2021 Без финансирования   Заместитель 

заведующей, педагог 

психолог 

Оформление 

информационных 

стендов 

для родителей в 

группах: « Здоровый 

образ жизни и 

здоровое питание» 

« Права ребенка» 

« Будем здоровы» 

 

2021-2025 Без финансирования   воспитатели 

3 Организовать 

психологическое 

сопровождение по 

взаимодействию 

родителей с детьми 

через адаптацию 

ребенка к условиям 

ДОУ 

 

2021-2025 Без финансирования Педагог психолог, 

воспитатели 

Внедрение активных 

форм работы с 

семьей (мастер - 

классы, круглые 

столы, 

семинары-

практикумы, 

консультации, 

родительские 

собрания). 

2021-2025 Без финансирования Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

психолог, 

специалисты 
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Развитие 

разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада 

(создание условий 

для продуктивного 

общения детей и 

родителей на основе 

общего дела: 

выставки 

совместных с 

родителями 

творческих детских 

работ, 

спортивные 

праздники, досуги, 

совместное создание 

предметно – 

развивающей среды 

в группе) 

2021-2025 ПФХД, бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

психолог, 

специалисты 

Проведение анализа 

работы с родителями 

через тематическую 

проверку 

 

2021-2025 Без финансирования Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

психолог  

Планируемый результат: 

-Повышение уровеня знаний родителей в области оздоровления ребенка в условиях 

экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе; 

Информационные стенды для родителей в группах: « Права ребенка», «Будем здоровы», 

«ЗОЖ и ЗП»; 

- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье; 

- Снижение числа пропусков детьми по болезни; 

- Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня по 

санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для дошкольников»; 

-Распространение педагогического опыта. 

 

 Направление   «Безопасность образовательного процесса» 

 

Цель: поддержание в рабочем состоянии материально-технических ресурсов; управление 

имуществом учреждения. 

Задачи: 

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

2.Содержать  здания и прилегающую территорию  в соответствие СанПиН,  требованиям 

безопасности, требованиями ФГОС. 
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3. Составлять  локально-сметные расчеты, перечень МТЦ, ПФХД   для  поддержание 

материально-технической  базы учреждения, в соответствии требованиям СП и ФГОС. 

4. Изыскивать средства на внеплановые ремонтные работы. 

Мероприятия 

проекта 

Период выполнения Источники 

финансирования 

исполнители 

Постепенная смена 

дверных проемов и 

дверного полотнища 

в здании детского 

сада  

2021-2025 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Утепление оконного 

проема и стены в 

комнате пищеблока 

(раздевала поваров) 

2021 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Постепенная замена 

светильников на 

энергосберегающие  

2022-2025 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Частичная 

постепенная замена 

регистров системы 

отопления 

2022-2025 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Ремонт  канализации 

в подвале здания, на 

территории   

детского сада 

2021 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Частичный ремонт 

кровли детского сада 

(от протечек, 

проведения 

изоляционных 

работ) 

2021-2025 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Обустройство 

покрытия  открытой 

спортивной  

площадки  

2023 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Приобретение 

оборудования  ля 

детских игровых 

площадок 

2023-2025 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

Завхоз, заведующая 
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спонсорская 

помощь. 

Закладка окон в 

подвальном 

помещении детского 

сада (для 

естественной 

вентиляции) 

2021 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Оформление нового 

техпаспорта здания с 

учетом подвального 

помещения  

2023 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Вывод 

вентиляционных 

труб за кровлю 

здания 

2022-2025 Бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь. 

Завхоз, заведующая 

Поверка и замена  

счетчиков 

энергоресурсов) 

2021-2024 Бюджетные средства, 
внебюджетные 
средства, спонсорская 
помощь. 

Завхоз, заведующая 

Планируемый  результат: 

-Обустройство открытой спортивной площадки; 

-Оформление технической документации здания и территории согласно требованиям; 

- Утепление здания  (замена входных уличных дверей, утепление оконных проемов); 

-Выполнение программы энергосбережения (замена светильников, замена счетчиков, 

поверка счетчиков, частичная  замена регистров системы отопления, изоляционные 

работы кровли и крыши);  

-Обустройство игровых площадок в соответствие с требованиями; 

-Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса; 

-Повышение рейтинга учреждения. 

 

Направление  « Кадровая политика» 

 

Цель: повышение квалификации педагогов путем обучения и получения дополнительного 

образования по необходимым специальностям.  

Задачи: 

1. Создать условия для саморазвития и самореализации сотрудников; 

2. Разработать системный подход к организации образования сотрудников; 

3. Обучение местной молодежи по специальностям, необходимым ДОУ; 

4. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении. 

Мероприятия 

проекта 

Период выполнения Источники 

финансирования 

исполнители 

Системное 2021-2022 Без финансирования   Заместитель 
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проведение анализа 

качества 

профессиональной 

деятельности кадров  

заведующей, 

заведующая 

Составление 

индивидуальных 

перспективных 

планов повышения 

квалификации 

педагогов 

 

2021-2025 Без финансирования   Заместитель, 

заведующая 

Совершенствовать 

практику 

наставничества для 

профессионального 

становления 

молодых 

специалистов  

2021-2025 Без финансирования Педагог психолог, 

заместитель 

заведующей 

Обеспечить условия 

для ежегодного 

участия в конкурсах 

для педагогов: 

«Воспитатель года» 

и «Фестиваль 

педагогических идей  

2021-2025 Без финансирования Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

психолог, 

специалисты 

Подготовка и 

сопровождение 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

 

 

2021-2025 Без финансирования Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

психолог, 

специалисты 

Планируемый результат: 

-Повышения квалификации педагогов работников – 100%; 

- Обучение педагогов в средних специальных и высших учебных заведениях для 

получения дополнительной специальности; 

-Повышение уровня компетенции педагогов; 

-Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

профессиональных  конкурсах; 

- Уменьшение процента текучести кадров. 

 

Направление  « Социальное партнерство» 

 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для эффективного 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 
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1. Найти формы эффективного взаимодействия с социальными партнерами по вопросам 

оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания; 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

3. Сформировать положительный имидж образовательного учреждения как  социального 

партнера. 

Социальный партнер Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

МБОУ «Ванаварская средняя 

школа» 

- проведение 

мероприятий по 

преемственности: 

открытый урок, встречи с 

родителями 

воспитанников и 

учителями, собрания, 

экскурсии, проект 

«Дошколенок». 

2021-2025 Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

учителя, узкие 

специалисты 

МБУК Филиал «Детская 

библиотека» с. 

Ванавара» ЭМР 

 

- совместное проведение 

экскурсий, конкурсов, 

праздников , фестивалей, 

открытых уроков, дней 

образования. 

2021-2025 Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

музработник 

МУК «Ванаварская клубная 

система» с. Ванавара  

-участие в выставках, 

концертах, конкурсах, 

фестивалях ко Дню 

Победы, День защиты 

детей, День Эвенкии. 

2021-2025 Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

музработник 

Ванаварский этнический музей - совместное проведение 

экскурсий, конкурсов, 

праздников, 

осуществление плана 

работы по национально 

культурным и 

этнокультурным 

особенностям региона 

2021-2025 Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

музработник 

ДЮСШ - совместное проведение 

спортивных праздников, 

мероприятий , 

приобщение детей в 

ЗОЖ, осуществление 

плана работы по 

здоровьесбережению. 

2021-2025 Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

преподователи 

физкультуры 

Детский дом  - совместное проведение, 

конкурсов, праздников, 

проектов, 

театрализованных 

представлений, 

семинаров, 

социально значимых 

акций и т.д. 

2021-2025 Заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

музработник 

ДШИ - совместное проведение, 2021-2025 Заместитель 
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конкурсов, праздников, 

проектов, 

театрализованных 

представлений, 

семинаров, 

социально значимых 

акций. Планирование и 

совместная  организация 

кружковой деятельности. 

заведующей, 

воспитатели, 

учителя. 

Администрация села Ванавара -Участие в поселковых 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях. 

2021-2025 заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

педагоги 

ООО «Ванавараэнергоком» -совместные 

мероприятия, выставки,  

экскурсии. Спонсорство. 

2021-2025 заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

педагоги 

ИП Лавриненко -совместные 

мероприятия, выставки. 

Спонсорство. 

2021-2025 заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

педагоги 

КГБУЗ «ВРБ №2» медицинское 

обслуживание 

воспитанников согласно 

договора о совместной 

деятельности,организация 

экскурсий. 

 

2021-2025 заведующая, 

медсестра, 

медицинские 

работники 

ФГКУ «32 отряд федеральной 

противопожарной 

службы по КК», с. Ванавара» 

ЭМР 

 

совместные мероприятия, 

выставки, учения, 

экскурсии. 

 

2021-2025 заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

педагоги 

МБДОУ «Детский сад «Ягодка» 

с.Ванавара» 

ЭМР  

совместное проведение, 

конкурсов, праздников, 

театрализованных 

представлений, 

семинаров, социально 

значимых акций и т.д. 

 

2021-2025 заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

педагоги 

Планируемый результат: 

- Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе; 

- Снижение порога тревожности при поступлении в 1-ый класс; 

- Внедрение инновационных форм и методов в работу педагогов; 

- Обогащение социально-эмоциональной, познавательной сферы  

- Формирование навыков продуктивной деятельности 

- Создание взаимовыгодного социального партнерства 
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6. Управление программой. 

- контроль за ходом реализации, корректировка Программы осуществляется 

педагогическим советом МКДОУ «Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР; 

- управление реализацией Программы осуществляется заведующей; 

- отчет о результатах освоения программы развития осуществляется ежегодно на итоговом 

педагогическом совете в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


