
Публичный доклад 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 18 «Прометейчик» городского округа 

«город Якутск» за 2015-2016 гг. 

1. Общая характеристика  

Полное наименование ДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 18 «Прометейчик» городского округа 
«город Якутск»  

Сокращённое наименование 
учреждения 

МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик» ГО 
«город Якутск» 

Организационно – правовая 
форма   

Автономное дошкольное образовательное 
учреждение 

Тип образовательной 
организации Вид Дошкольная образовательная организация  

Форма собственности  Муниципальная  
Учредитель  Городской округ «город Якутск» 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Серия 14Л01 №0001419; №1487 от 
28.01.2016г.  
Приложение 14 П 01 №0002861 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
бессрочно 

Юридический и фактический 
адрес 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Автодорожная, 13/1 «Г», 
Дополнительные группы 
677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Автодорожная, 13/1 «В» 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя с 07.45 до 
19.45  

Выходные: суббота, воскресенье, 
праздничные дни 

Время пребывания детей 12-ти часовое 

  

 

 



2. Структура управления ДОУ:  

2.1. Администрация ДОУ: 

Заведующий ДОУ — Прокопьева Мария Леонидовна  

Зам. заведующего по УВР – Степанова Ольга Николаевна 

Старший воспитатель — Решетникова Маргарита Михайловна  

2.2. Педагогический состав. 

 Заместитель заведующего по УВР 1 
 методист 1 
 Старший воспитатель 1 
 Учитель - логопед 1 
 Психолог  1 
 Музыкальный руководитель  1 
 Инструктор по ФИЗО 2 
 ПДО по робототехнике 1 
 ПДО по фольклору 2 
 Воспитатели групп 24 

Из них имеют: 

высшее образование 29 (83%) 
среднее специальное пед. 6 (17%) 
высшую категорию 5 (14%) 
I квалификационной категории 2 (6%) 
СЗД 4 (11%) 
базовая 24 (69%) 

Общественное управление в дошкольном учреждении представлено общим 
собранием коллектива, педагогическим советом, советом родителей, 
управляющим советом. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий ДОУ, 
назначаемый на должность   учредителем на срок согласно срочному 
трудовому договору. Направления работы МАДОУ, принимаемые решения 
обсуждаются и согласовываются на общем собрании трудового коллектива, 
педагогическом совете, советом родителей и управляющим советом. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» органы самоуправления МБДОУ представлены следующим 
образом: 



• Общее собрание трудового коллектива (Председатель – Прокопьева 
М.Л.) 

• Педагогический совет (Председатель – Прокопьева М.Л.) 
• Управляющий совет (Председатель – Бурцев П.И.) 
• Совет родителей (Председатель – Мочкин А.А.) 
•  Профессиональный союз (Председатель – Боярская А.Н.) 

Управление МАДОУ строится на принципах открытости, демократичности. 

Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители 
(законные представители), педагогические работники. 

Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, управляющий совет, совет родителей. 

Адрес электронной почты: prometeychik18@mail/ru 

Адрес сайта ДОУ: http://detsad.yaguo.ru/dou18 

Телефоны: 8(914) 2722192 

3. Контингент детей 
Воспитание и обучение дошкольников в ДОУ ведется на русском и якутском 
языках. 
Структура: 13 групп 
Из них – 12 основных, 1 – группа кратковременного пребывания детей. 
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 
Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава 
ДОУ, Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. 

  

  2 младшая 
группа 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовите
льные 
группы 

ГКП 

 «Звездочеты» 
 
«Маячок» 
 
«Непоседы» 

«Малышок»;  

«Радуга». 

 «Почемучки» 

«Искорка» 

«Светлячок»;  

«Солнечные 
зайчики»; 

«Звездочка». 

  

«Лучик»  
 
«Солнышко» 

 

Кол-во 
групп 

3 4 3 2 1 

Кол-во 
воспитанни
ков 

32 33 42 45 5 
36 42 44 43  
35 40 43   



 38    
 103 153 129 88 5 

Общее количество воспитанников – 478 

4. Материально-техническая база 

 5.1.  Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными 
материалами, литературой, игровым оборудованием и т.д.: 

Типовые характеристики зданий. 
общая площадь:  
1 корпус – 1 662 кв.м., встроенно-пристроенное  
2 корпус – 1 376,3 кв.м., встроенно-пристроенное 
Проектная наполняемость: 
1 корпус – 210 детей 
2 корпус – 210 детей 
Количество помещений дошкольного учреждения: 
1 корпус 
• медицинский блок, включающий кабинеты физиолечения, 

процедурный кабинет, медкабинет, соляная пещера; 
• прачечная состоит: постирочная, гладильная, комната хранения 

чистого белья; 
• групповые комнаты (учебные и игровые) – 6; 
• буфетные – 6; 
• музыкальный зал – 1; 
• многофункциональное помещение: физкультурный 

зал/театрально-сценическая зона – 1; 
Педагогические помещения:  

• кабинет психолога, сенсорная комната – 1; 
• компьютерно- игровой кабинет – 1; 
• уголок якутской культуры – 1; 
• уголок русской культуры – 1; 
• изостудия – 1; 
            Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием, складские помещения – 3. 
 В учреждении в наличии имеется необходимое количество 
мебели, постельного белья, полотенец, посуды. 

2 корпус  
• методический кабинет/библиотека/медиатека – 1; 
• групповые комнаты (учебные и игровые) – 6; 
• буфетные – 6; 
• музыкальный зал – 1; 
• многофункциональное помещение: физкультурный 

зал/театрально-сценическая зона – 1; 



Педагогические помещения:  
• кабинет психолога, сенсорная комната – 1; 
• кабинет развивающих игр, логопункт – 1; 
• уголок якутской культуры – 1; 

№ Наименование  Количество  
1 Телевизор 16 
2 Музыкальный центр 12 
3 Компьютер 9 
4 Монитор 9 
5 Принтер 8 
6 Интерактивная доска 1 
7 Ноутбук 1 
8 Цифровое пианино 2 
9 Рояль 1 
10 Интерактивные проекторы 3 
11 Экраны 2 
12 USB камера 2 

 
 

5. Условия обучения и воспитания 
Основная образовательная программа (далее - Программа) 

дошкольного учреждения является инновационным образовательным 
документом, представляющим модель образовательного процесса «Чудеса 
вокруг нас» (Приложение 1) муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Прометейчик» ГО «город 
Якутск» (далее – детский сад). Он подготовлен с учетом новейших 
достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 
образования. Цель программы – способствовать развитию способностей 
личности, необходимых для того, чтобы справляться с жизненными задачами 
и развиваться в меняющемся мире. Образовательная программа ДОУ 
разработана на основе ФГОС ДО и помогает развивать у ребенка такие 
качества как: критическое мышление, творчество, фантазию, 
изобретательность, самостоятельность, инициативность, ответственность, 
умение делать осознанный выбор, видеть и формулировать проблемы, 
стремление проявлять заботу о людях, обществе и стране.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по 
возрастным группам. Программа охватывает три возрастных периода физи-
ческого и психического развития детей: младший дошкольный возраст — от 
3 до 4 лет (вторые младшие группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 



5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 
(старшая и подготовительная к школе группы). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - 
развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  Таким 
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей. 

В обязательной части ООП ДОУ образовательный процесс выстроен с 
учетом требований Примерной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 
примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной. Основные подходы и принципы 
программы «Открытия» имеют общие корни с гуманистической философией 
программы дошкольного образования «Сообщество», которая представляет 
собой российскую версию международной программы «Шаг за шагом». В то 
же время, программа опирается на многолетний опыт работы дошкольных 
образовательных организаций множества регионов Российской Федерации.  

Работая с учетом программы «Открытия», наши педагоги соблюдают 
обязательные принципы открытого образовательного пространства, в 
соответствии с которыми организовывают пространство группы, подбирают 
материалы для игр и занятий детей.  

 Вторая, вариативная составляющая нашей образовательной модели 
«Чудеса вокруг нас» - это детско-взрослые сообщества. В работе детско-
взрослых сообществ реализован подход, который обеспечивает ее 
возрастную адресованность, опору на закономерности дошкольного возраста, 
в котором неприемлема подмена специфических задач этого периода 
задачами более старших возрастов. 

Таким образом, принципы сотрудничества и содействия ребенка с 
близкими взрослыми и сверстниками, уважение и поддержка личности 
маленького человека, позитивное взаимодействие в системе «взрослые — 
дети», создающее условия для развития детской инициативы, 
самостоятельности и ответственности каждого ребенка, на которые 
опирается ФГОС ДО, — основа образовательной модели нашего детского 
сада.  

 Избегая директивной модели взаимодействия, педагоги строят 
общение с детьми, выбирая стратегию образования в форме беседы, 
сотрудничества, в виде диалога через исследовательскую, проектную, 
продуктивную деятельности, музыку и физическую культуру, учитывая 
интересы детей и их сильные стороны развития. 

Учитывая важность организационно-педагогических условий целью 
которой становится обучение воспитанника через игру, мы исходили из того, 
что процесс образования и воспитания ребенка, как личности может быть 
продуктивным только в том случае, если задействуется комплекс условий 
таких как:  



- обогащенная предметно-пространственная среда. Каждое 
пространство насыщено материалами, позволяющими ребенку прожить тот 
или иной интерес. Переходы в пространства сообществ свободны. Мотивом 
заниматься выступает естественные потребности детей в своеобразных видах 
детской деятельности. И в ходе деятельности детско-взрослых сообществ 
ребенок может свободно перемещаться, следуя своему естественному 
желанию и интересам. Пространства максимально насыщаются 
разнообразным развивающим материалом с учетом возрастных и личностных 
особенностей детей и педагогов.  

- взаимодействие с семьей, разновозрастное сообщество, учет личного 
интереса ребенка и  

- соблюдение принципа открытого образовательного пространства 
«Чудеса вокруг нас» предполагает позволяет обеспечить открытость общения 
не только детей разных возрастов, дошкольников и школьников, 
но и родителей, жителей социума. Родители тоже участвуют в 
образовательном процессе наряду с педагогами. В начале каждого года они 
подробно знакомятся с учебным планом и получают приглашение принять 
участие в любом виде образовательной деятельности. Родители – частые 
гости на повседневных занятиях, находиться в течение дня им разрешается, 
при этом они могут активно проявлять себя во взаимоотношениях с детьми. 
Если кто-то из них выбрал для себя приоритетное направление, то он может 
подготовить совместно с педагогом любую деятельность и провести его. 

- раскрытие творческого потенциала педагога. Без раскрытия 
творческого потенциала педагога невозможно развитие личности ребенка, 
развитие его творческой активности. Образовательное пространство 
сообщества предполагает вступление педагогов в режим развития 
(А.А.Майер). Режим развития – это процесс перехода в качественно новое 
состояние в состояние рефлексии собственной деятельности и ее 
проектирование. 

- расширение возможностей социализации. Разновозрастное 
сообщество расширяет возможности социализации ребенка. Среди детей 
разного возраста ребенок последовательно и гармонично переживает свое 
взросление. Глядя на малышей, он может видеть, каким он был раньше. На 
примере старших понимает, каким будет через год. Старшие получают 
возможность опекать младших, помогая им в разных бытовых ситуациях. 
Младшие получают возможность расширять свои социальные навыки. 
Ребенок получает такой опыт взросления, творчески повторяя действия детей 
старшего возраста. В течение дня дети свободно общаются друг с другом, 
вступая в контакты по симпатиям и интересам. При постоянно меняющихся 
и мигрирующих социальных контактах ребенку достаточно удобно 
«примерять» различные формы поведения. Ориентируясь при этом на 
реакцию окружения и закрепляя социально одобряемые формы поведения, 
отказываясь от не принятых в сообществах. Впитывающее самосознание и 
ведущая роль ребенка в собственном развитии являются здесь 



определяющими факторами. Среда дает возможность впитывать 
информацию, впечатления, накапливать жизненный опыт.  

Эффективными путями организации взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений с семьей в развитии творческой активности 
детей дошкольного возраста являются: 

-гуманизация образования родителей воспитанников, которая 
предусматривает ознакомление родителей с современными подходами и 
методами воспитания, личностный рост, повышение ответственности, 
развитие творчества; 

- вовлечение родителей в деятельности ДОО как активных 
соучастников педагогического процесса, как носителей народной культуры 
через проведение совместных занятий и исследовательских игр, участие в 
педагогических чтениях. Взаимодействие детского сада и семьи 
предполагает помощь друг другу в решении воспитания детей, пропаганде 
педагогических знаний; происходит объединение усилий для развития 
личности как детей и взрослых с учетом интересов, и особенностей каждого 
члена сообщества, основанного на принципе сотрудничества детского сада и 
семьи, его прав и обязанностей. Атмосфера доброжелательности создается за 
счет введения добрых традиций в дошкольном учреждении: совместные 
праздники и развлечения, сочувствие и помощь в каждом детско-взрослом 
сообществе, гостеприимства и т.д.  В каждом ребенке поощряется активность 
и инициативность, уважение его интересов и желаний, воспитание 
инициативности в познании, деятельности и общении. 

Наряду с образовательной моделью «Чудеса вокруг нас» мы 
используем для детей с общим недоразвитием речи коррекционно–
развивающую программу Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с фонетико – фонематическим 
недоразвитием».  

Ведущие цели Программы: позитивная социализация и 
индивидуализация ребенка дошкольного возраста в адекватном его возрасте 
детских видах деятельности в условиях открытого образовательного 
пространства 

Задачи Программы:  
- сохранять и укреплять их физическое и психическое здоровье; 
- создавать в ДОУ сообщество детей и взрослых, в рамках которого 

дошкольникам прививаются навыки свободной дискуссии, сотрудничества, 
содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, 
формируются ответственность и самостоятельность;  

- оказывать поддержку всем детям, включая детей с особыми 
потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 
Программой, обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, 
обучающим заданиям, материалам и образовательной среде группы;  

- создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, 
уважая и поддерживая все формы участия семьи и местного сообщества в 
образовании детей. 



- учитывать развитие каждого ребенка, что позволяет большинству 
детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал.  

Концептуальные основы Программы: 
- деятельностный подход к воспитанию и образованию ребенка (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), 
предусматривающий включение в жизнь ребенка разнообразных видов 
детской деятельности, что позволяет решать задачи всестороннего 
воспитания, образования и развития детей в соответствии с их возрастными 
возможностями и особенностями; 

- многовариантность видов детской деятельности, позволяющая 
решать задачи всестороннего воспитания, образования и развития детей в 
соответствии с их возрастными возможностями, индивидуальными 
особенностями, интересами, предпочтениями, обеспечивающая взаимосвязь 
воспитания и обучения в соответствии с положением ФГОС.  

- игра является ведущим видом деятельности ребенка. Обучение ведет 
за собой развитие: каково обучение — таково и развитие (Л.С. Выготский). 

- национальный характер воспитания. Образование должно строиться 
не только на основе мировых ценностей, но и на основе национальных 
традиций, оно должно носить культуросообразный характер (Г.Н. Волков, 
А.А. Григорьева, А. Дистервег, И.С. Портнягин, В.А. Сластёнин, М.М. 
Рубинштейн, К.Д. Уткин, К.Д. Ушинский, и др.).  

- в современных условиях государственные документы, общественные 
организации, педагоги и психологи обращают внимание на необходимость 
раннего развития одаренности и способностей у детей, начиная с 
дошкольного возраста. В связи с этим в концептуальные основы нашей 
Программы мы включаем положение о развитии одаренности и 
способностей у детей, основываясь на теории и практике разработки 
проблемы отечественными и зарубежными учеными (О.Г. Волковым, Дж. 
Гилфордом, Ю. Гатановым, Т.С. Комаровой, А.М. Матюшкиным, А.И. 
Савенковым, Э. Торренсом и др.). Ряд исследователей сегодня 
придерживаются мнения, что ребенок рождается с анатомо-
психофизиологическими задатками, и на этой основе формируются 
одаренность и способности. 

- необходимость высококачественной подготовки педагогов, 
непрерывное повышение их квалификации. Известно, что чем младше 
ребенок, тем более квалифицированный подход требуется для его воспитания 
и образования. В процессе воспитания взрослый играет роль не только 
наставника и помощника, он является партнером ребенка в открытии мира, в 
играх.  

- базовая роль семьи в воспитании и развитии ребенка. Поэтому 
принципиально важным становится не только взаимодействие педагогов 
дошкольной организации и родителей, но и оказание помощи в просвещении 
родителей. Необходимость просвещения родителей подчеркивается и в 
документах ЮНЕСКО. Развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть дружественной детям, а, следовательно, формироваться по 



принципам истины, добра и красоты, здоровьесбережения, безопасности, 
возрастных и индивидуальных потребностей детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
- принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных 
и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 
ребенка, что способствует развитию, реализации как явных, так и его 
скрытых возможностей; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 
ребенком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми; 

 - принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
виды детской деятельности, опираясь на особенности возраста и 
психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим 
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в 
основе образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 
взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 
образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся 
взаимоотношения между педагогами и детьми;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 
постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь 
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 
личностную активность. 

 
5.1. Особенности осуществления образовательного процесса по 

модели открытого образовательного пространства «Чудеса вокруг нас»  
В программе заложено отношение к ребенку как к качественно 

отличному от взрослого, но равноценному партнеру: ребенок как личность 
равноценен взрослому, хотя и обладает специфическими возрастными и 
индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели 
предоставляют ребенку право выбора и учитывают его интересы и 
потребности. Рассматривая детей как равноценных партнеров, воспитатель 
уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на 
самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не 
универсальный образец для подражания, а определенное поле выбора, то есть 



диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребенок 
находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям 
стиль поведения. Таким образом, усвоение культурных норм не 
противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. 
Активность ребенка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и 
рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного 
исследования и преобразования окружающего мира.  

Можно выделить три модели, которые охватывают все множество 
дошкольных образовательных программ: учебная, комплексно-тематическая 
и предметно-средовая. Для каждой из них характерны определенные позиция 
(или стиль поведения) взрослого, соотношение инициативы и активности 
взрослого и ребенка, специфическая организация образовательного 
содержания. Так как каждая из моделей имеет свои очевидные достоинства и 
недостатки, программа предполагает сочетание в работе всех трех моделей, 
что позволит использовать их сильные стороны и обойти слабые места. 

При таком подходе образовательный процесс в детском саду условно 
можно разделить на три составляющие, каждой из которых соответствует 
определенная позиция педагога: 

при специально организованном обучении в форме занятий педагог 
занимает позицию учителя, который ставит перед детьми определенные 
задачи, предлагает конкретные способы или средства их разрешения, 
оценивает правильность действий. (В изолированном виде приводит к 
учебно-дисциплинарной модели образования, которая сосредоточена на 
систематической передаче обучающимся знаний, умений, навыков в рамках 
сложившихся академических предметов); во время взросло-детской 
(партнерской) деятельности педагог занимает позицию равного партнера, 
включенного в совместную с детьми деятельность. Педагог «изнутри» этой 
деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 
демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие 
проблемы вместе с детьми, не делая жестких оценок. (В изолированном виде 
приводит к реализации комплексно-тематической образовательной модели, 
которая дает детям возможность познавать мир в его целостности, творить и 
свободно придумывать, однако не всегда может обеспечить системность 
знаний); при свободной самостоятельной деятельности детей педагог 
занимает позицию создателя развивающей среды. При таком подходе 
взрослый непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает 
образовательную среду, которая позволяет детям действовать свободно и 
самостоятельно. (В изолированном виде приводит к реализации предметно-
средовой модели дошкольного образования, которая воплощает «средовой» 
подход в образовании и обеспечивает лишь «косвенное» присутствие 
взрослого в детской деятельности). 

Гармоничное сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной 
стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать 
развитие детей, а с другой стороны — организовать для них культурное 
пространство свободного действия, необходимое для процесса 



индивидуализации. Оптимальное сочетание моделей зависит от многих 
факторов, в первую очередь от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Однако очевидно, 
что ввиду специфики дошкольного возраста учебная модель должна 
занимать сравнительно скромное место, а основную роль должны играть 
комплексно-тематическая и средовая составляющие. 

Таким образом, в программе создаются условия для личностного 
развития детей и приобретения ими необходимых ключевых 
компетентностей. 

 
5.2. Особенности организации образовательного процесса с включением 

регионального компонента 
Исходя из важности воздействия средств этнокультуры на личность 

ребенка, в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
содержательный раздел программы дополнен региональным компонентом, в 
соответствии с которым приобщаем детей к этнокультуре народов 
Республики Саха (Я): народная философия, фольклор, традиционные жилище 
и одежда, народные игры, праздники, традиционные народные ремесла. 

Работа по введению регионального компонента в содержание 
образовательного процесса объединяется одной темой: «Формирование 
этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста в 
поликультурной среде ДОУ».  В данное время работа по формированию 
этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста ведется под 
руководством одноименной творческой лаборатории инновационного 
развития ДОУ.  

Актуальность данного направления заключается в сохранении и 
возрождении духовной и материальной культур коренных народов нашей 
Республики Саха (Якутия). 

При формировании этнокультурной компетентности дошкольников мы 
применяем разные педагогические технологии: технологию проектной 
деятельности, здоровьесберегающую технологию – обучение в 
сотрудничестве, технологию коллективных дел, технологию приобщения   к 
олонхо и технологию приобщения к хомусу и к сказкам народов, 
проживающих в Якутии, музейную педагогику. Все эти технологии 
разрабатываются нашим педагогическим коллективом, апробированы и 
хорошо себя зарекомендовали в различных видах деятельности детей.  

Таким образом, региональный компонент позволяет сформировать 
интерес к народам РС (Якутия), уважительное отношение к его быту и 
культуре, прививает любовь к родному краю, воспитывает бережное 
отношение к природе, знакомит детей через национальные игры с 
предметами и обычаями охоты, национальными традициями, через 
приобщение к народным сказкам, олонхо, хомусу, фольклору у детей 
формируется этнокультурная компетентность. 



В якутскоязычных группах образовательный процесс ведется на 
родном якутском языке. Языковая и предметно-развивающая среда основана 
на этнокультуре якутского народа и ведется по принципу «родового гнезда».  

В рекреациях коридора детского сада организованы уголки якутской и 
русской культуры- мини-музеи «Русская горница» и «Саха балагана». 

Мини-музеи «Русская горница» и «Саха балагана» органично 
вписываются в систему проводимых мероприятий, становятся местом 
осуществления культурно-исторической идентификации, диалога времён, 
людей и музейных предметов. Здесь собираются Сообщества «Теремок» и 
«Аптаах холбуйа» по приобщению к фольклору и народным традициям. Его 
деятельность невозможна без применения игровых педагогических 
технологий, которые включают достаточно обширную группу методов и 
приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. Таким образом, цель содержания регионального 
компонента направлено на формирование этнокультурной компетентности, 
формирования у детей интереса и ценностного отношения к родной 
республике.  

Задачи: 
- формирование этнокультурной компетентности детей в 

поликультурной среде ДОУ; 
- формирование любви к своей республике, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире), 
общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 

- воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и 
природы родного края; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 
Содержание: 
- природа Якутии (географические, климатические особенности); 
- животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их 

общения; 
- культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры ), народные 

праздники; 
- произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные 

жанры (пословицы, загадки, скороговорки).  
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 
деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 
режимных моментов через интеграцию с задачами образовательных 
областей: 

- познание (природа Якутии, растительный и животный мир, культура 
и быт народа); 

- художественно - эстетическое развитие (продуктивная: 
изобразительная, театральная, музыкальная деятельности по мотивам 
устного народного творчества народов Якутии); 



- физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 
- речевое развитие (произведения устного народного творчества 

народов Якутии, фольклор); 
- социально - коммуникативное развитие (праздники, традиции и 

обычаи). 
 

Примерный перечень программ, 
технологий и пособий 

Формы, методы, средства 
работы 

Формирование этнокультурной 
компетентности дошкольников в 
поликультурной образовательной среде 
ДОУ / Степанова О.Н., Филиппова П.И.; 
Ин-т повышения квалификации 
работников образования имени С,Н, 
Донского –II. – Якутск: изд-во ИПКРО 
им.С,Н, Донского –II, 2006. – 68 с. 
методическое пособие 

Технология приобщения 
дошкольников к олонхо 
(О.Н. Степанова, М.М. Елисеева, В.В. 
Аянитова); 

Технология приобщения 
дошкольников к хомусу (О.Н. Степанова, 
А.Е. Лыткина, Л.А. Пестерева); 

Технология организации мини-
музея в ДОУ (О.Н. Степанова, Е.Н. 
Платонова); 

Игровые педагогические технологии 
в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.П. Соловьева); 

Технология приобщения 
дошкольников к сказкам (О.Н. Степанова, 
А.В. Пельменева); 

Технология создания мультфильмов 
(О.Н. Степанова, М.С. Трофимова). 

Технология детского 
экспериментирования «Перспективный 
план экспериментальной деятельности». 
Рабочая программа Н.В. Поповой;  

Технология организации проектной 
деятельности в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.Е. 
Ноева, Р.Е. Захарова); 

Здоровьесберегающие технологии – 
обучение в сотрудничестве (Е.С. Полат), 
коллективно-творческие дела (Т.С. 
Комарова) 

 
Настольный театр 
Пальчиковый театр 
Перчаточный театр 
Рассматривание картин, 
иллюстраций 
Рассказывание по картине 
Составление рассказов по 
представлению 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Словесные игры 
Праздники 
Народные праздники 
Развлечения  
Конкурсы чтецов 
Чтение и рассказывание худ-й 
литературы  
Игры забавы 
Беседа  
Диалог 
Творческий рассказ 
Мини-музеи 
Целевые прогулки в культурные 
центры г. Якутска 

 



 
В апреле 2016 года получен статус КРИП по теме «Создание модели 

языкового погружения в поликультурной среде ДОУ». Согласно концепции 
проекта, открыты две билингвальные группы: 2 младшая и средняя группы, 
где образовательный процесс проходит методом погружения в языковую 
среду двумя воспитателями в группе: носителями якутского и русского 
языков. 

 
5.3. Особенности организации образовательного процесса в логопункте 

В ДОУ работает логопункт для детей 5-6-7 лет, имеющих фонетико-
фонематическое недоразвитие речи. 
Цель организации логопедического пункта в дошкольном образовательном 
учреждении – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей 
(первичного характера), в освоении ими дошкольных образовательных 
программ, и подготовка детей к успешному обучению в 
общеобразовательной школе. 
Основные задачи логопедического пункта: 
– коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 
произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 
навыков связной речи; 
– своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 
письма; 
– коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 
развития; 
– активизация познавательной деятельности детей; 
– пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 
представителей). 
В логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие следующие 
нарушения в развитии речи: 
- общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) при алалии, дизартрии, 
ринолалии; 
- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН); 
- фонетическое недоразвитие (ФН); 
- заикание. 
Зачисление в логопедический пункт проводится с согласия родителей 
(законных представителей) на основании заявления и осуществляется на 
основе ежегодного обследования речи воспитанников средних групп 
учителем-логопедом. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения 
речи, регистрируются в журнале регистрации детей, имеющих речевые 
недостатки.   
На каждого ребенка, зачисленного в логопункт, учитель-логопед заполняет 
речевую карту. Основной формой организации коррекционно-развивающей 
работы являются подгрупповые и индивидуальные логопедические 



занятия. Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с 
программой обучения детей с нарушениями речи. 
Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как правило, 
проводятся вне образовательных ситуаций и игровых модулей, с учетом 
режима работы образовательного учреждения и психофизических 
особенностей развития детей дошкольного возраста. Периодичность 
подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 
речевого развития детей. 
 Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю: 
- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи; 
- фонетико-фонематического недоразвития. 
По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними 
проводятся в подгруппе. Подгрупповые занятия проводятся: 
- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не 
менее двух-трех раз в неделю. 
Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, 
продолжительность индивидуального – 15 минут с каждым ребенком.  
Между индивидуальными и подгрупповыми занятиями - 5-10 минут. 
 Выпуск детей из логопедической группы осуществляется психолого-медико-
педагогическим консилиумом образовательного учреждения после 
окончания срока коррекционно-логопедического обучения. В случаях 
необходимости уточнения диагноза или продления срока логопедической 
работы дети с нарушениями речи, с согласия родителей (законных 
представителей), направляются учителем-логопедом в соответствующее 
лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-
специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, 
офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию г. 
Якутска. 
Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в 
логопедическом пункте несут родители (законные представители), учитель-
логопед, воспитатель и заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением.  
Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляется 
администрацией дошкольного образовательного учреждения. Заведующая 
ДОУ: 
- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-
педагогической работы; 
- обеспечивает логопедический кабинет специальным оборудованием, 
методической литературой; 
Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь учителям-
логопедам, координацию работы городского методического объединения 
учителей-логопедов осуществляет методист-логопед.  Повышение уровня 
профессиональной квалификации, обмен опытом логопедической работы 
осуществляется на городском методическом объединении учителей-
логопедов, на курсах повышения квалификации и др. 



Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее 
дефектологическое образование или высшее педагогическое образование с 
обязательным прохождением курсов переподготовки по специальности 
«логопедия». Учитель-логопед несет ответственность за организацию и 
своевременное выявление детей с первичной речевой патологией, 
оптимальное комплектование групп для занятий в логопедической группе, 
качество коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями речи.  
Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам 
дошкольного образовательного учреждения и родителям (законным 
представителям) детей, дает рекомендации по закреплению навыков 
правильной речи в разных видах деятельности ребенка. 
Учитель-логопед: 
- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп 
дошкольного образовательного учреждения; 
- обследует речь детей младшей группы по представлению воспитателей или 
родителей (законных представителей) ребенка;  
- проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 
нарушений речи, осуществляет в ходе логопедических занятий 
профилактическую работу по предупреждению нарушений чтения и письма; 
- готовит документы для обследования детей в психолого-медико-
педагогической консультации с целью определения в специальные группы; 
- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 
программы дошкольного образовательного учреждения; 
- представляет администрации дошкольного образовательного учреждения и 
методисту-логопеду ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве 
детей с нарушениями речи в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении и результатах коррекционно-развивающей работы; 
- поддерживает связь с учителями-логопедами дошкольных образовательных 
учреждений, с учителями-логопедами и учителями начальных классов 
общеобразовательных учреждений, с педагогами специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, с логопедами и врачами-
специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических 
консультаций; 
- информирует педагогический коллектив муниципального дошкольного 
образовательного учреждения о задачах, содержании, работы педагога-
логопеда; 
- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 
родителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о 
задачах и специфике логопедической работы по преодолению нарушений 
речи; 
- участвует в работе городского методического объединения учителей-
логопедов и методического объединения муниципального дошкольного 
образовательного учреждения; 



- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 
действующим нормативным документам. 
Учитель-логопед ведёт документацию: 
- годовой план; 
- журнал регистрации детей, имеющих речевые недостатки; 
- перспективный план работы с детьми, имеющими ОНР и ФФН; 
- расписание занятий; 
- журнал посещаемости; 
- журнал учета детей, зачисленных в логопедическую группу; 
- речевые карты; 
- индивидуальные тетради для занятий с детьми; 
- аналитический отчет логопеда за год. 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 
 
Разделы (задачи) 

 
Взаимодействие с 
педагогом 

Самостоя
тельная 
деятельно
сть детей 

 
Взаимодействи
я с родителями 

Подготовка ребенка к 
коррекционной работе 
Формировать и развивать 
артикуляционную 
моторику до уровня 
минимальной 
достаточности для 
постановки звуков. 

Выполнение 
комплекса 
артикуляционных 
упражнений (логопед, 
воспитатель)  

 Выполнения 
комплекса 
артикуляционн
ых 
упражнений. 

В процессе 
систематических 
тренировок вырабатывать 
владение комплексом 
пальчиковой гимнастики и 
общей моторики. 

Упражнения без 
речевого 
сопровождения; 
пальчиковые игры, 
сопровождающиеся 
стихами (логопед, 
воспитатель, муз. 
руководитель, 
руководитель 
физического 
воспитания) 

Изобрази
тельная 
деятельно
сть 

Пальчиковые 
игры, 
сопровождающ
иеся стихами 
потемками    

Развивать слуховое 
внимание, память 
фонематическое 
восприятие  

Игры и игровые 
упражнения (учитель- 
логопед воспитатель, 
муз. рук., рук. физ. 
воспитания) 

 Игры и 
игровые 
упражнения 

Формирование 
произносительных умений 
и навыков: устранять 

Система 
коррекционных 
упражнений 

  



дефекты 
звукопроизношения 
(постановка звуков) 
Добиться умения 
произносит правильно 
изолированно звук  
 

 

Автоматизация звука Система 
коррекционных 
упражнений (логопед) 
Повседневное 
общение с ребенком, 
(воспитатель) 

 Автоматизация 
постановленны
х звуков в 
речевых и 
игровых 
упражнениях 
по заданию 
логопеда 

Дифференциация звуков  Дидактические игры и 
упражнения (логопед, 
воспитатель) 

 Дифференциац
ия звуков в 
речевых играх 
и игровых 
упражнениях 
по заданию 
логопеда 

Обучение умение 
различать на слух и 
употреблять в речи схожие 
моторному или 
акустическому признаку 
слова 

Система речевых игр 
и игровых 
упражнений 

  

 
Диагностические методики 

Диагностические методики   Цикличность 
Дети - 
логопеды 

Все дети д/с 

Беседы с родителями - сбор анамнеза  сентябрь сентябрь 
«Обследование устной речи детей старшего 
дошкольного возраста и младшего школьного 
возраста» О.Б. Иншакова 

сентябрь, 
январь, май  

сентябрь, 
май 

Примерный перечень программ, технологий и 
пособий 

Формы, методы, средства 
работы 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с 
фонетико-фонематическим недоразвитием 
М.: Альфа, 1993. — 103 с 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 

НОД: тематические и 
комплексные 
Настольный театр 
Пальчиковый театр 
Перчаточный театр 



обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи (6-й год 
жизни) М.: Альфа, 1993. — 103 с. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекция ОНР М.: 
Альфа, 1993. — 103 с. 
Н.В.Нищева Картотеки метод. рекомендаций для 
родителей дошкольников с ОНР СПб: ООО 
«Изд. Детство-Пресс» 2011. -240 с. 
Н.В. Нищева Тексты и картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков разных 
групп. Учебно-метод. пособие. СПб: 
ООО»Изд. Детство-Пресс»,2013.-112 с. 
Большакова С.Е.  Формирование мелкой 
моторики рук: Игры и упражнения. М.: ТЦ Сфера, 
2005- 64 с. 
Баранников И.В. Варковицкая Л.А. Русский язык 
в картинках Изд.- М.: Просвещение, 1988. -
175 с. 
Максаков А.И.  Правильно ли говорит ваш 
ребенок: Книга для воспитателя дет.сада.Изд.М.: 
Просвещение, 1988. -159 с. 
Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить.Изд. 
М.Просвещение, 1991.-224 с . 
Н.В.Нищева Система коррекционной работы в 
логопедических группах дет.сада для детей с 
ОНР.Изд. СПб: ООО»Детство-Пресс», 2005,- 
528с. 
Пятницкая Т.В. Логопедия в таблицах, цифрах и 
схемах. Изд. Ростов-на-Дону: Феникс,2012-173с. 
Популярное пособие для детей и родителей 
«Играем в слова»  ООО Академия Холдинг 
О.Б. Иншакова Альбом для логопеда М.: 
Гуманит.издат.центр «ВЛАДОС» 2003,-208с. 
Н.В.Нищева Мой букварь. Книга для обучения 
дошкольников чтению. СПб.ООО»Изд. Детство-
Пресс»,2011,-120с. 
Е.А.АзоваО.О.Чернова Учим звуки Ч, Щ. 
Дом.логопед. тетрадь для детей 5-6 лет Изд. 
«ТЦ СФЕРА» 
А.С.Герасимова Популярная логопедия: 
практическое руководство для занятий с детьми 
5-6 лет. Изд. М.: Айрис-Пресс, 2008,- 224с. 
И.В.Скворцова   100 логопедических игр для 
детей 4-6 лет СПб. Изд. Дом «Нева»,2005,240 
с. 

Рассматривание картин, 
иллюстраций 
Рассказывание по картине 
Составление рассказов по 
представлению 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Словесные игры 
Праздники 
Народные праздники 
Развлечения  
Конкурсы чтецов 
Чтение и рассказывание худ-
й литературы  
Игры забавы 
Беседа  
Диалог 
Творческий рассказ 
Посиделки 
Мини-музеи 
Целевые прогулки в 
культурные центры г. 
Якутска 
 



Ю.К.ШкольникЮ.С.Золотарева Учимся 
читатьМ.: Изд.Эксмо,2004.-128с. 
Н.В.Нищева Занимаемся вместе. Старшая 
лопедическая группа. Домашняя тетрадь.Части 1 
и2СПб. ООО» Изд.Детство-Пресс»,2009,-16с. 
Н.В.Нищева. Тетрадь для старшей 
логопедической группы дет.сада.   
Части 1 и 2. СПб. ООО»Изд.Детство 
Пресс»,2013,-32с. 
Учебно-методический журнал 
«Логопед»ООО»ТЦ Сфера» 2004. 
В.В.Коноваленко Автоматизация шипящих 
звуков у детей. М.: Изд.ГНОМ, 2008,-48с. 
Т.А.Куликовская «Звуки-звяки» Постановка и 
коррекция звука Р. ОООИзд.дом «Карапуз» 
Альфа, 1993. — 103 с. 
Пособия и демонстрац. Материал . В.Д.Юрчина 
Вижу. Читаю. Пишу. Демостр. Материал к 
конспектам по обучению грамоте дошк. 
подготов.групп.ДОУ М.: ООО» Изд.»Гном и 
д»,2007,-80с. 
О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина 
Демонстр.материал. Развитие речи детей 4-5 лет 
ОСЕНЬ-ЗИМА, ЗИМА-ВЕСНА, ВЕСНА-ЛЕТО. 
ОООИПК «Панорама» 
В.Н.Данилов Картинное лото Изд.Якутск 1983 
Дидактические карточки ОВОЩИ. 
ФРУКТЫООО «Маленький гений» 
Наглядно-дидакт. пособия Водный транспорт. 
Посуда. Инструменты.  Изд. «Мозайка-синтез» 
Игры. Истории в картинках 2 части Изд. 
«Весна-Дизайн» 
Игра. Развиваем память.Задания для подготов. К 
школе групп. Изд. «Весна-Дизайн» 
Н.В.Нищева Наглядно-демонстрационные 
плакаты по обучению дошкольников 
рассказыванию. 
«Мамы всякие нужны», «В мире растений»,  «В 
мире животных» СПб.ООО «Изд.Детство-Пресс» 
Н.В.Нищева Наглядно-демонстр.картины для 
старшей и подготов. логопед.групп. «Занимаемся 
вместе» по теме: 
«Осень»,»Овощи-огород», «Сад, Фрукты», 
«Лес.Грибы.Ягоды», «Одежда», «Обувь», 
«Игрушки», «Посуда», «Зима», «Зимующие 



птицы», «Дом.живв.зимой», «Дикие жив.зимой», 
«Новый год», «Мебель», «Транспорт»,  «Проф. 
На трансп.», «Детский сад.проф.», «Проф.швея», 
«Проф.на стройке», «Наша Армия», «Весна2, 
«Комн. растения», «Аквариум.рыбки», «Наш 
город», «Весен.сельсхоз. работы», «Космос», 
«Почта», «Хлеб», «Правила дорож.движ.», 
«Насек.и пауки», «Времена года.Лето»СПб.ООО 
«Изд.Детство-Пресс» 
Игра. «Профессии и ассоциации.» 
«Найди животное»  ООО Изд.»Дрофа-Медиа» 
Игра «Барбоскины»  ООО Изд.»Дрофа-Медиа» 
Лото. «Кто где живет»  ООО «Стеллар» 
Детское лото ООО «Томь-сервис» 
Игра «Профессии»  Изд. «Десятое 
королевство» 
Развивающая игра «Азбука»  ООО Изд.»Дрофа-
Медиа» 
Учись играя «Логика»  ООО «Десятое 
королевство» 
Игра. Любимые сказки. ООО Изд.»Дрофа-Медиа» 
Настольная игра «Мемо»  ООО «Эльф-
маркет» 
Настольно-печатная игра «Познайка»  ООО 
«Эльф-маркет»  
ДоминоООО «Стеллар» 
Речевой тренажер ЗАО «Русский стиль» 
Арифметический тренажер ЗАО «Русский 
стиль» 
Логопедический тренажер ЗАО «Русский 
стиль» 
 Пальчиковые потешки для детей от 1 до 6 лет, 
автор составитель А Хвостовцев, НВС Сиб 
издатель-во, 2009- с. 48. 
Пальчиковые игры от 3 до 6 лет, автор 
составитель А.Хвостовцев, НВС Сиб издатель-во, 
2009- с. 48. 
Пальчиковые игры для развития речи 
дошкольников. Пособие для родителей и 
педагогов. Автор: А.Е. Белая, В.И. Мироасова. 
М.: ООО "Издательство Астрель", 2002- с.46. 
Тренируем пальчики - развиваем речь, старшая 
группа детского сада- СПБ: издательский дом 
"Литера ", 2011 – с. 64. 
Мой букварь – книга для обучения дошкольников 



чтению. Автор: Нищева Н.В, "Детство пресс», 
2009- с.120. 

 
 

5.2. Предметно-развивающая среда возрастных групп 
Один из главных приемов организации образовательной среды в нашем 

детском саду — это разделение пространства в помещении группы, в 
коридорах учреждения и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, 
важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 
развивающая среда, которая позволяет педагогам реализовать на практике 
цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные 
технологии обучения. В рамках Программы центр тяжести в работе педагога 
переносится с традиционного непосредственного обучения (заранее 
спланированной организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 
происходит передача детям обогащенного опыта взрослых, на 
опосредованное обучение через организацию такой образовательной среды, 
которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 
детьми собственного опыта и знаний. 

Центры активности 
Помещение группы разделено на небольшие субпространства — так 

называемые центры активности (далее — Центры). Количество и 
организация Центров варьируются в зависимости от возможностей 
помещения и возраста детей (см. табл. 2). Однако в обязательном порядке 
оборудованы:  

 - центр искусств;  
- центр строительства;  
- литературный центр (в старших группах — центр грамотности и 

письма);  
- центр сюжетно-ролевых (драматических) игр;  
- центр песка и воды;  
- центр математики и манипулятивных игр; 
- центр науки и естествознания; 
- центр кулинарии;  
- открытая площадка.  
Предусмотренная предметно-развивающая среда должна содействовать 

удовлетворению потребности ребенка в познавательном, речевом, социально-
коммуникативном и художественно-эстетическом развитии. Каждый ребенок 
в окружающей среде, может найти то, что его больше всего привлекает, 
радует, создает хорошее настроение.  

Учитывая влияние средового пространства на организм человека, 
особенно ребенка, который более чувствителен и менее защищен, чем 
взрослый, в организации внутреннего пространства детского сада мы 
придерживались определенных правил:  

- создание цветового комфорта; 



- создание визуального психологического комфорта: активное 
применение в оформлении интерьера природного компонента, 
обуславливающего взаимосвязь с окружающим миром; 

- включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и 
позитивные ассоциации (фотографии мам в группе раннего возраста, 
выставки детских работ и др.); 

- безопасность оборудований и материалов для здоровья детей; 
- создание условий как для совместной деятельности воспитанников, 

так и для индивидуальной, учитывая особенности развития каждого 
дошкольника. 

5. Социальное партнерство.  

Учреждение Совместно решаемые 
задачи 

Формы работы 

Поликлиника №3 Мониторинг состояния 
здоровья; профилактика 
заболеваний 
воспитанников и 
сотрудников ДОУ 

Диспансеризация, 
медосмотры 

Библиотека им. 
Пушкина 

Приобщение детей к 
культуре чтения 

Использование фонда 
библиотеки; 
Посещение 
тематических выставок; 
Участие в конкурсах 

СОШ №14, 6, РЛИ Вопросы 
преемственности 

Педагогические 
консультации; 
посещение открытых 
уроков, 
образовательных 
ситуаций в ДОУ 

Музей Хомуса Приобщение детей к 
музыкальному 
искусству Якутии 

Целевые прогулки, 
участие конкурсах 

Музей фольклора Приобщение детей к 
фольклору народов 
Якутии 

Целевые прогулки, 
участие конкурсах 

Краеведческий музей Краеведение Целевые прогулки 
Национальный 
художественный музей 

Приобщение детей к 
изобразительному 
искусству 

Целевые прогулки, 
экскурсии, занятия 

ТЮЗ Приобщение детей к 
театральному искусству 

Целевые прогулки, 
просмотры спектаклей 

ГАУ ДО «МАН РС (Я)» Школа-лаборатория Курсы ПК, семинары, 
мастер-классы, 



публикации 
Центр доп. образования Проект «Музыка для 

всех» 
Занятия по приобщению 
к музыке 

 
6.Обеспечение безопасности 

 Деятельность по охране труда сотрудников ведётся согласно нормативно-
правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 
должностным инструкциям работников МАДОУ и инструкциям по технике 
безопасности. 
Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада 
оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, 
срабатывающими на задымление и повышение температуры, системой 
оповещения о пожаре и ЧС. Все устройства автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) замыкаются на пульт дежурного Единой службы 
спасения. МАДОУ полностью обеспечено первичными средствами 
пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.  В учреждении 
действует пропускной режим. 

7.Организация питания 

Дети обеспечиваются сбалансированным 5-и разовым питанием, 
необходимым для нормального роста и развития, обеспечивающим 80 % 
суточного рациона. Пищеблок детского сада оснащен современным 
технологическим оборудованием. Работники пищеблока своевременно 
проходят санитарно-гигиеническое обучение. 

Ежедневно в детский рацион включаются: молоко, мясо, картофель, овощи, 
хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Творог, рыба, сыр, 
яйцо и др. включаются в меню 2 – 3 раза в неделю. Объем пищи и выход 
блюд строго соответствует возрасту ребёнка. В детском саду используется 20 
— дневное меню, которое позволяет более точно распределить продукты с 
учетом их калорийности и пищевой ценности. На его основе ежедневно 
составляется меню-требование и утверждается заведующим МАДОУ. 
Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов 
питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств 
пищи, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения и 
соблюдения сроков реализации продуктов осуществляется 
диетической сестрой. 

Выполнение норм основных продуктов питания по учреждению – 100%. 
Таким образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по 
утвержденным нормам, согласно действующего законодательства. 

8.Медицинское обслуживание 



В ДОУ функционируют медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят: 

• медицинский кабинет; 
• прививочный кабинет;  
• физиокабинет;  
• соляная пещера 

 Заключен договор с МУ Поликлиника №3 гор. Якутска. 

Ежегодно проводятся медицинские обследование детей подготовительных 
групп на конец учебного года, осмотры детей на педикулёз, на гельминтов, 
вакцинация детей по гриппу (по согласию родителей). 

8.1. Показатели здоровья воспитанников 

Кол-во 
детей/индек
с здоровья 

2 младшая  
группа 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовительные 
группы 

478/41% 108/40 % 153/40% 129/42% 88/62% 

 Совместные усилия специалистов, медика, педагогов, инструкторами по 
физическому воспитанию дали положительную динамику в оздоровлении 
детей. 

 Оздоровительные мероприятия 
1 Рациональное питание все группы постоянно 

2 Одежда, обеспечивающая тепловой 
комфорт все группы постоянно 

3 

Ежедневные гигиенические и водные 
процедуры (умывание рук до локтя, 
лица, шеи, груди и полоскание полости 
рта) 

все группы ежедневно 

4 Утренняя гимнастика все группы ежедневно 

5 Воздушные ванны (проветривание, 
прогулки) все группы ежедневно 

6 Солнечные ванны (прогулки) все группы ежедневно 

7 
Двигательная активность, подвижные 
игры на  

прогулке и в помещении 

все группы ежедневно 

8 Физкультурные занятия, спортивные все группы по  



мероприятия 
графику 

9 Физкультминутки, пальчиковая 
гимнастика все группы ежедневно 

10 Дыхательные упражнения все группы ежедневно 

11 Гимнастика для глаз 
старшие, 
подготови-  

тельные группы 
ежедневно 

9. Результаты воспитательно-образовательной работы 

 9.1. Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях) 

 Городские мероприятия 

Тема 
мероприятия 

Участники  Результативность 
(примечание) 

Ф.И.О. 
руководителя, 
должность 

Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

Сайыына 
Бабаранова, 
ср.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  

Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

Ванесса 
Хомарова, 
ср.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  

Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

Тыгын 
Тумусов, 
ср.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  

Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

Радомир 
Удинов, 
ст.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  

Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

Яковлева Аня, 
ст.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  



Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

Копылова 
Виолетта, 
ст.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  

Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

Охлопков 
Коля, ст.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  

Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

 
Оконешников 
Айаал, 
ст.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  

Фестиваль 
«Играй гармонь, 
звени 
частушка!» 
октябрь 2015г. 

Зыкова 
Вероника, 
ст.группа 

Сертификат 
участника 

Муз. Руководитель: 
Ю.В. Уварова, Е.И. 
Находкина  

Конкурс по 
основам ИКТ 
среди детей 
дошкольного 
возраста (ноябрь 
2015) 

Сафонов Марк, 
старшая группа 

Сертификат за 
участие 

ПДО по 
робототехнике 
Ючюгяева М.А. 

Городской 
чемпионат по 
шахматам среди 
детей 
дошкольного 
возраста 

Болдырев 
Андрей, 
Максимова 
Алена 

Сертификат 
участника 

Т.М. Барамыгина, 
воспитатель 

Городской 
фестиваль 
выразительного 
чтения якутский 
поэтов среди 
детей 
дошкольного 
возраста 

Афанасьев 
Коля 

Сертификат  Д.Д. Сидорова, 
воспитатель 
А.Н. Слепцова, 
воспитатель  

Городской 
театрализованны
й конкурс 
«Неразлучные 

Надеева София, 
Максимова 
Алена, 
Кычкина 

Диплом лауреата I 
степени 

Творческая группа 
ДОУ 



друзья – 
взрослые и 
дети». 

Дайаана, 
Яковлева Аня, 
Кондратьев 
Саша, 
Жолобова 
Кристина, 
Васильева 
Арина 

Городской 
конкурс 
рисунков по 
произведениям 
якутского поэта 
П.Дмитриева 

Ноговицын 
Альберт 

Сертификат за 
участие 

Т.М. Барамыгина, 
воспитатель 
А.А.Прокопьева, 
воспитатель 

Городской 
конкурс 
хомусной 
музыки на призы 
директора Музея 
и Центра хомуса 
народов мира и 
подготовке 
материалов к 
книге «Якутск-
Мекка хомуса» 

Ансамбль 
«Сэрбэкэ» 

Сертификат 
участника 

А.Ю. Платонова, 
педагог доп. 
образования по 
фольклору 

Городской 
фольклорный 
конкурс «Туой, 
тойук! Дуорай, 
хомус!»   

Фольклорный 
ансамбль 
МАДОУ - Д/с 
№18 
«Прометейчик» 
г. Якутск 

Сертификат 
участника 

Е.В.Афанасьева, 
ПДО по ЯНК 

Ежегодный 
конкурс 
«Музыкальная 
палитра» среди 
ДОУ 
Автодорожного 
округа. 

Ансамбль 
«Веснянка»  

Диплом III степени 
в номинации 
«Вокал» 

Л.Ю. Галимова, муз. 
руководитель 

Спортивное 
соревнование 
среди команд 
ДОУ 
Автодорожного 
округа г. Якутск 

Болдырев 
Андрей, 
Саввинов 
Кристиан, 
Атласов 
Артемий, 
Васильева 

Грамота за III 
место  

С.В. Дьяконова, 
физический 
инструктор  



«Веселые старты 
– 2016 г.». 

 

Арина, 
Васильева 
Карина, 
Копылова 
Виолетта, 
Заморщикова 
Нелли, 
Афанасьев 
Коля 

Республиканский уровень 
Республиканская 
шахматная 
олимпиада И.Г. 
Сухина 

Максимова 
Алена, 
ст.группа 

Диплом. 2 место Т.М. Барамыгина 

Республиканские 
игры юных 
исполнителей 
классической и 
национальной 
музыки 
«Алыптаах 
дор5оон. 
Чарующие звуки 
Якутии». 

Инструменталь
ный ансамбль 
МАДОУ – Д/с 
№18 г. Якутск 
«Золотые нотки 

Сертификат I Л.Ю. Галимова, муз. 
руководитель 

 
9.2 Участие педагогов в окружных, городских, республиканских, 

федеральных мероприятиях 
Тема 

мероприятия 
Ф.И.О., 
должность 

Форма 
участия, тема 

Результативность 
(примечание) 

II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Качество 
дошкольного 
образования: 
социально-
коммуникативное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста» 

Птицына 
Ирина 
Илларионовна
, воспитатель 

Выступление  Диплом I степени 

II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Качество 

Решетникова 
Маргарита 
Михайловна, 
ст. 

Доклад  Диплом III степени 



дошкольного 
образования: 
социально-
коммуникативное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста» 

воспитатель 

За подготовку 
победителя I 
республиканской 
шахматной 
олимпиады И.Г. 
Сухина среди 
дошкольников и 
младших 
школьников 

Барамыгина 
Татьяна 
Мировна, 
воспитатель 

 Диплом 

Конференция 
Миссия города 
Якутска в 
устойчивом развитии 
человеческого 
потенциала в рамках 
Ленского 
образовательного 
форума «Открытая 
школа: человек-
институт 
образования» 

Решетникова 
Маргарита 
Михайловна, 
ст. 
воспитатель 

Обобщение 
опыта 

Сертификат  

Конференция 
Миссия города 
Якутска в 
устойчивом развитии 
человеческого 
потенциала в рамках 
Ленского 
образовательного 
форума «Открытая 
школа: человек-
институт 
образования» 

Спиридонова 
Оксана 
Алексеевна, 
воспитатель  

Выступление Сертификат  

Конференция 
Миссия города 
Якутска в 
устойчивом развитии 
человеческого 

Жиркова 
Сахая 
Анатольевна, 
воспитатель 

Мастер-класс Сертификат  



потенциала в рамках 
Ленского 
образовательного 
форума «Открытая 
школа: человек-
институт 
образования» 
Конференция 
Миссия города 
Якутска в 
устойчивом развитии 
человеческого 
потенциала в рамках 
Ленского 
образовательного 
форума «Открытая 
школа: человек-
институт 
образования» 

Сыромятнико
ва Айталина 
Айааловна, 
воспитатель 

Мастер-класс Сертификат  

Конференция 
Миссия города 
Якутска в 
устойчивом развитии 
человеческого 
потенциала в рамках 
Ленского 
образовательного 
форума «Открытая 
школа: человек-
институт 
образования» 

Прокопьева 
Мария 
Леонидовна 

Координатор 
круглого 
стола 

Сертификат 

Конференция 
Миссия города 
Якутска в 
устойчивом развитии 
человеческого 
потенциала в рамках 
Ленского 
образовательного 
форума «Открытая 
школа: человек-
институт 
образования» 

Степанова 
Ольга 
Николаевна, 
зам. зав. по 
УВР 

Модератор 
круглого 
стола 

Сертификат 

 
 



9.3.  Проведение семинаров в своём ДОУ (республиканских, городских, 
окружных) 

Дата 
проведени
я 

Тема семинара Количество 
выступающих 

Количество 
присутствую
щих 

9.10.2015 Республиканские курсы 
ПК по робототехнике 

О.Н. Степанова 50 

9.03.2016 «Открытое 
образовательное 
пространство как условие 
развития детской 
одаренности. 
Исследовательское 
обучение в современном 
дошкольном 
образовании». Семинар 
для педагогов ДОО г. 
Якутска 

Н.М. Петухова,  
А.А. Прокопьева,  
Т.М. Барамыгина,  
О.Н. Степанова 

25 

16.03.2016 Республиканский 
авторский семинар для 
педагогов ДОО, 
участников пилотного 
проекта «Одаренный 
ребенок» «Открытое 
образовательное 
пространство как условие 
развития детской 
одаренности. 
Исследовательское 
обучение в современном 
дошкольном 
образовании». 

И.И. Комарова,  
А.И. Савенков 
Н.М. Петухова,  
А.А. Прокопьева,  
Т.М. Барамыгина, 
О.Н. Степанова 

78 

     

10. Взаимодействие с родителями. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 
неё определенное влияние.  Существенным признаком качества 
современного дошкольного образования является налаживание 
взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 
образовательный процесс как равноправных и равно ответственных 
партнеров. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 
учреждения заложены следующие принципы: 



- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со 
стороны родителей; 
- анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 
готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 
умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 
взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 
Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 
- продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
образовательный процесс ДОУ. 
Задачи: 
- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 
- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета; 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 
Работа с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического 
планирования  
Комплексно-тематическое планирование 
Виды работ Форма работы 
Коллективные                                                                Круглые столы по проблемам воспитания  
 Занятия тренинги 
 Дни открытых дверей 
 Родительские конференции, семинары 
 Совместное посещение с детьми библиотеки  
 Совместное участие в сообществах, образовательных 

ситуациях, на праздниках, развлечениях, литературных 
вечерах, викторинах 



 Участие в работе   в управляющего совета 
 Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 
Индивидуальные           Беседы, консультации 
 Посещение на дому 
Наглядно-
информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 
 

Папки- 
передвижки 

Книги, статьи из газет, журналы по проблемам семейного 
воспитания, информационные листики 

 Выпуск стенгазет, сан. бюллетеней, буклетов. 
 Родительская страничка на сайте ДОУ 

 

В программе предусмотрен план взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с 
родителями (законными 
представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы 
родительского комитета ДОУ 

Сентябрь  Председатель 
род. Комитета 

3 Проведение групповых 
родительских собраний согласно 
утвержденному плану 

В течение 
года 

Заведующая 
ДОУ 
Воспитатели  

4 Проведение общего 
родительского собрания ДОУ 

Октябрь 
Май  

Заведующая 
ДОУ 
 

5 Информирование родителей об 
успехах детей на постоянно 
действующих стендах в группах 
ДОУ «Творческие достижения»  

Еженедельно  Воспитатели 
 

6 Оформление информации для 
родителей «Страничка 
психолога» (в групповых 
помещениях) 

1 раз в 
неделю 

Педагог-
психолог 

7 Работа консультационного 
пункта для родителей детей, не 
посещающих ДОУ (по плану) 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
специалисты, 
учитель-
логопед 

8 Консультации для родителей по 
основным направлениям работы 
ДОУ, проблемным вопросам (в 
соответствии с планом работы с 
родителями в группах) 

Еженедельно, 
по запросу 
родителей 

Воспитатели 
Специалисты  



9 Консультации медицинских 
работников согласно 
утвержденному плану санпросвет 
работы 

В течение 
года, по 
запросу 
родителей 

Медработники 
Педиатр  

10 Круглый стол с родителями 
«Привыкаем к детскому саду: 
проблемы адаптации»  

Октябрь  Воспитатели 
групп. Педагог-
психолог 

11 Секреты воспитания. Страничка 
на сайте ДОУ 

Каждый 
месяц 

Педагог-
психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел 
лето» 
 

Сентябрь Воспитатели 

13 Анкетирование «Исследование 
пожеланий и потребностей 
родителей по организации 
базовых и дополнительных услуг 
в учреждении.». 

Октябрь Воспитатели, 
ст. воспитатель 

14 Редактирование информации на 
сайте  

В течение 
года 

Отв. За сайт 

15 «Ваш ребенок первоклассник. 
Новые обязанности и первые 
трудности» «Готова ли Ваша 
семья к поступлению ребенка в 
первый класс?»  

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

16 Оформление информации для 
родителей «Страничка 
музыкального руководителя» (в 
групповых помещениях) 

1 раз в 
неделю 

Музыкальный 
руководитель 

17 Пополнение банка данных о 
семьях воспитанников  

Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели  

18 Заполнение социального 
паспорта групп ДОУ 

Октябрь Воспитатели, 
ст. воспитатель 

19 Участие родителей в спортивных 
соревнованиях: 
«Веселые старты»  
«Неделя здоровья», «Папа, мама 
и я – спортивная семья» 

 
Февраль 
Апрель 

  
Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре 

20 Круглый стол «Готовность детей 
к началу систематического 
обучения в школе» с участием 
педагогов школы №14, РЛИ 

Март Ст.воспитатель, 
Воспитатели  

21 Оформление информации для 
родителей «Страничка 
физкультурного инструктора» (в 

1 раз в 
неделю 

Инструктор по 
физкультуре 



групповых помещениях) 
22 Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей 
работой детского сада» 

Апрель-май  Ст.воспитатель 

23 Информация о питании 
воспитанников 

Каждый день Воспитатели, 
мед.сестра 

 
11. Научно-методическая работа в ДОУ 

Научно-методическая работа в нашем дошкольном образовательном 
учреждении - это целостная, (основанная на достижениях науки, 
педагогического опыта) система взаимосвязанных мер, действий и 
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение 
творческого потенциала и, в конечном счете, на совершенствование 
образовательного процесса.  

Поэтому модель методической службы нашего детского сада 
(Приложение 2): 

 - создает условия для совершенствования и развития 
профессиональной компетенции педагогов; 

-  создает атмосферу профессионального успеха; 
-  позволяет педагогам активно участвовать в подготовке и принятии 

управленческих решений (при рабочих моментах, проведении 
Педагогических советов, при разработке годового плана) 

-  отвечает основным принципам: научности, системности, единства 
теории и практики, гибкости, мобильности, связи с жизнью, доступности 
передового педагогического опыта для всех субъектов образовательного 
процесса 

- ориентирована на совершенствование и развитие когнитивной и 
личностной характеристик профессиональной деятельности педагогов, что 
составляет основу профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного учреждения, учитывает, как коллективные, так и 
индивидуальные траектории развития профессиональной компетентности 
педагогов. 

В октябре 2015 года в рамках модели методической службы мы 
открыли школу-лабораторию инновационного развития, целью которой 
является – обновление и углубление теоретических и методических знаний в 
соответствии с индивидуальной траекторией развития профессиональной 
компетентности педагога ДОО, внедрения в образовательный процесс 
детского сада инновационных технологий, активное участие в развитии 
системы столичного образования, совершенствование региональной 
политики образования, выявление и приоритетная поддержка лидеров- 
«точек роста» нового качества образования. 

Школа-лаборатория инновационного развития ДОУ – это 
многофункциональное структурное подразделение методической службы 
ДОУ, оказывающее образовательную, информационно-методическую, 



организационную, консультационную поддержку педагогам, желающим 
проводить научно-исследовательскую работу, результаты которых будут 
представлены или опубликованы в виде учебных и методических пособий, 
ряда статей, выступлений, внедрены в учебный процесс и в педагогическую 
практику. Деятельность школы-лаборатории направлена на реализацию 
инициативы для развития столичного и республиканского образования, 
опережающего решения ее научного, кадрового и материально-технического 
обеспечения.   

 
12. Инновационная деятельность ДОУ 

   В марте 2016 года мы получили статус столичного Ресурсного Центра 
по робототехнике и ЛЕГО-конструированию. 

       Приказами Министерства образования РС (Я) являемся 
участниками   пилотных республиканских пилотных проектов, таких как: 

- «Одаренный ребенок», приказ МО РС (Я) №1-16/2077 от 25.05.2015г;  
- «Шахматы детям», приказ МО РС (Я) №01-16/4681 от 30.10.2015 
В апреле 2016 года получили статус КРИП по реализации проекта: 

«Модель языкового погружения в поликультурной среде ДОУ», приказ МО 
РС(Я) № 01-16/1622 от 21.04.2016. 

Педагоги положительно воспринимают инновационные 
преобразования, активно используют свой творческий потенциал и 
совершенствуют свою работу.  

 ВЫВОДЫ: 

Анализируя работу дошкольного учреждения можно отметить, что 
воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно целям и 
задачам, которые находятся во взаимосвязи с программой развития детского 
сада. 

1) все базисные компоненты предметно-пространственной развивающей 
среды ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и др. развития. 

2) педагоги успешно внедряют в образовательный процесс современные 
инновационные технологии, такие как: 

— метод проектов, 

— информационно – коммуникативные, 

— здоровьесберегающие; 

— игровые; 



3) в дошкольном учреждении созданы все условия для укрепления здоровья и 
снижения заболеваемости. Проводится работа по пропаганде здорового 
образа жизни, как среди детей, так и их родителей; 

4) коллектив педагогов строит свою работу в тесном взаимодействии с 
родителями, что положительно сказывается на воспитательно-
образовательном процессе. Качество дошкольного образования в учреждении 
– это результат деятельности всего педагогического коллектива совместно с 
родительской общественностью; 

  

12. Основные направления развития на 2016-17 учебный год:  

Продолжить работу по приоритетным направлениям.  

Создать условия для:  

— профессионального развития педагогических работников; 

— консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания, образования и охраны 
здоровья детей; 

1. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду 
посредством технических средств, игрового оборудования, учебно-
методических комплектов.  

2. Повысить квалификационный и образовательный уровень молодых 
педагогов, организуя работу наставников.  

3. Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 
образовательный процесс и использование разнообразных форм 
работы с семьей.  

Привлечение внебюджетных средств путем ведения платных 
дополнительных услуг. 
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