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Паспорт Программы развития МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13» 

    

 

Статус 
 

 Локальный нормативный акт - Программа развития МКДОУ «Дет-

ский сад компенсирующего вида № 13» на 2019 - 2024 годы 

Наименование 
 

Программа развития Муниципального казенного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 

13» на 2019 - 2024 годы 

Заказчик 
 

Комитет образования Кировского муниципального района Ленин-

градской области 

Разработчики 
 

Члены администрации, педагогические работники, представители 

родительской общественности 

Основание 

для разработ-

ки  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в   

Российской Федерации; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утвержденная постановлением      

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017-р № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской     

Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018- 

2025); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

 Национальные проекты «Образование» и «Демография», 

утвержденные 03.09.2018 года и 24.12.2018 года, федеральные 

проекты «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имею-

щих детей» в рамках национального проекта «Образование» и 

национального проекта «Демография»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденная распоряжением 

 Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 - р. «Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы, утвержденная постановление Правительства РФ от 

23.05.2015 №497; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации, на 

период до 2020г., утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 08.12.2011 № 2227-р; 

 Указ Президента от 29.05.2017 г. «Об объявлении Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016-2020гг., утвержденная распоряжением Правитель-

ства РФ от 29.12.2014 № 2765-р; 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 
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дошкольного образования», утвержденный Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденные По-

становлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

 Устав МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13» 

Основное 

назначение и 

ведущая идея  

          Программа развития – инструмент повышения качества дея-

тельности ДОУ, не самоцель, а средство, позволяющее лучше 

управлять и иметь меньше неожиданностей. 

          Управление процессами развития открытой образовательной 

системы дошкольной образовательной организации как долгосроч-

ной стратегии для формирования новых образовательных потребно-

стей, интересов на основе образовательного ресурса учреждения, 

обеспеченного профессионализмом коллектива и современными 

технологиями. 

      Цель 
 

– Информирование участников о последовательности действий; 

 – Своевременное выявление и предупреждение возможных рисков; 

 – Обеспечение понимания участниками цели и роли для решения 

своих частных задач; 

 – Раскрытие четкой и последовательной технологии  работы коллек-

тива в рамках инновационной деятельности. 

Задачи 1. Внедрять новые формы организации дошкольного образования 

детей с ОВЗ, обеспечивающего доступность, равные возможности 

для полноценного развития ребенка в период предшкольного дет-

ства. 

2. Обеспечить качество дошкольного образования, преемственность 

целей, задач и содержания в рамках образовательных программ до-

школьного и начального школьного образования.  

3. Совершенствовать содержание и технологии коррекционного до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

для детей с задержкой психического развития и для детей с наруше-

нием зрения. 

4. Развивать интеграцию действий членов педагогического коллек-

тива, специалистов, родителей, общественных организаций. 

5.  Оптимизировать развитие социального партнерства, форм госу-

дарственно-общественного управления в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

6.  Поддерживать у родителей позитивное отношение к исполнению 

своих обязанностей, как участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО путем предоставления услуг психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей с ОВЗ. 
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7. Развивать предметно-пространственную развивающую среду и 

материально-техническую базу ОУ, обеспечивающую охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, их 

эмоциональное благополучие, создающую условия для вариативного 

коррекционно-развивающего дошкольного образования. 

8. Обеспечить безопасность функционирования ОУ: безопасность 

воспитанников и сотрудников в ОУ.   
Направления, 

проекты и ме-
роприятия  

 Качество реализации ФГОС ДО. 

 Достижение высоких результатов образования воспитанников. 

 Обеспечение охраны и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников на основе современных здоровьесбере-

гающих технологий. 

 Обеспечение возможности личностной самореализации  до-

школьника (поддержка детей с ОВЗ, талантливые дети). 

 Развитие педагогического потенциала в соответствии с требова-

ниями Профессионального стандарта. 

 Социальная активность участников образовательного процесса в 

области здоровьесбережения, саморазвития и  самореализации. 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с ро-

дителями воспитанников. 

 

          Проекты, реализуемые в учреждении в рамках федеральных 

проектов:   

1. «ФГОС ДО – качество реализации».  

2. «Активный педагог – педагог будущего» в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего».    

3.«Успешный ребенок» в рамках федерального проекта «Успех каж-

дого ребенка»       

4. «Партнеры»    

5. «Здоровый дошколенок» 

6. «Нравственно-патриотическое воспитание, как фундамент соци-

альной активности» в рамках федерального проекта «Социальная ак-

тивность» 

7. «Образовательная среда: информационная среда» в рамках феде-

рального проекта «Цифровая образовательная среда»  

Сроки и этапы 

реализации 

Программа реализуется в 2019 - 2024 годы в три этапа:  

I этап – подготовительный (проектно-мобилизационный) 

2019-2020 годы. 

 принятие решения о необходимости и сроках подготовки  

Программы развития; 

 формирование рабочей группы при разработке Программы раз-

вития; 

 обучение рабочих групп и их сопровождение; 

 подготовка необходимых ресурсов и условий для работы; 

 организация дополнительной работы с членами педагогического 

коллектива. 

          Предусматривает:  

- анализ результатов эффективности деятельности ДОУ, 

- разработку новых   проектов,  

- совершенствование модели коррекционно-образовательного про-

цесса,  

- анализ критериев эффективности   реализации   данной   модели   в 
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соответствии с ФГОС ДО, федеральными проектами «Успех каждого 

ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках нацио-

нальных проектов «Образование» и «Демография». 

 

II этап – основной 2020-2023 годы. 

 подготовка информационной справки о ДОУ; 

 проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности 

ДОУ; 

 формирование стратегии развития ДОУ; 

 разработка плана действий по реализации Программы. 

          Предусматривает:  

- анализ   и   оценку   достигнутого   в дошкольной образовательной 

организации. 

- расширение нововведений до рамок целостного педагогического   

процесса. 

 

III этап – заключительный 2024 год 

           Программа развития как инновационный проект управления 

процессами развития образовательной системы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ. 

          Предусматривает: 

-  мероприятия по анализу, экспертизе, формулировке выводов  по 

основным направлениям развития, поставленным целям и задачам,  

-  формирование новых образовательный потребностей и интересов. 

Исполнители Работники детского сада, воспитанники и представители 

родительской общественности. 

Объем и ис-

точники фи-

нансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания 

Целевые ин-

дикаторы и 

показатели 

 

 

К концу срока реализации Программы в 2024 году. Целевые показа-

тели: 

 - удельный вес численности воспитанников в возрасте от 4 до 8 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования – 100%; 

 - удельный вес численности воспитанников с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе – до 95%; 

 - удельный вес численности воспитанников с ОВЗ, освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную программу до-

школьного образования – 100%; 

 - удовлетворённость семей воспитанников ДОУ качеством предо-

ставляемых услуг – не менее 97%; 

 - удельный вес численности воспитанников, участвующих в конкур-

сах муниципального, регионального и федерального уровня – не ме-

нее 50%; 

 - число выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную 

программу начального общего образования, их социализация в усло-

виях школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия) – 100%; 

 - доля воспитанников в возрасте от 4 до 8 лет, охваченных дополни-

тельными общеразвивающими программами дополнительного обра-

зования детей – не менее 75%; 

 - увеличение численности воспитанников, имеющих стойкую поло-

жительную динамику в состоянии здоровья – не менее 75%; 
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 - увеличение численности воспитанников, охваченных организован-

ными формами оздоровления и отдыха – не менее 100%; 

 - процент посещаемости воспитанниками учреждения – не менее 

75%; 

 - отсутствие случаев травматизма среди воспитанников и работников 

во время воспитательно-образовательного процесса. 

  

          Конечные результаты: 

1.Создана конкурентоспособная образовательная и коррекционно-

развивающая среда и обеспечено качество образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО: 

 - отсутствие вакантных мест в ДОО, сохранение контингента воспи-

танников; 

 - обеспечение доступности дошкольного образования для дошколь-

ников с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО; 

 -  реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования; 

 - оценка качества дошкольного образования компенсирующей 

направленности, высокий уровень образования в рамках федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования, подтвержденного результатами педагогической диагно-

стики и мониторингом коррекционной деятельности; 

 - удовлетворенность участников образовательного процесса функци-

онированием инфраструктуры информационно-образовательной 

среды ДОО; 

 - активное участие органов самоуправления в решении вопросов 

стратегического управления, финансово-хозяйственной деятельно-

сти ДОУ, в реализации государственно-общественного характера 

управления; 

 - достижение конкурентных преимуществ, повышение качества 

реализуемых коррекционно-образовательных услуг через социаль-

ное партнерство. 

 

2. Обеспечена удовлетворенность участников образовательного про-

цесса с возможностями выбора и качеством образовательных марш-

рутов и программ компенсирующей направленности: 

 - разработка индивидуальных образовательных маршрутов и учеб-

ных планов с учетом индивидуальных образовательных возможно-

стей и потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 - создание системы работы с детьми, имеющими проблемы в интел-

лектуальном и физическом развитии, в том числе, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

 - наличие новых форм предоставления дошкольного образования 

компенсирующей направленности; 

 - расширение спектра дополнительных общеобразовательных про-

грамм с учетом потребностей воспитанников с ОВЗ; 

 - усовершенствование системы выявления и поддержки одаренных 

детей в воспитательно-образовательном процессе; 

 - увеличение доли воспитанников и педагогических работников, 

участвующих в конкурсном движении различного уровня, в проек-

тах, улучшение результатов деятельности. 

 

3. Создана современная развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая успешную социализацию воспитанников: 
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 - наличие продуктов проектной и познавательно-исследовательской 

деятельности воспитанников с ОВЗ; 

 - создание исследовательских и творческих лабораторий, сопровож-

дающих проектную и познавательно-исследовательскую деятель-

ность; 

 - использование средств ИКТ в проектной и познавательно-

исследовательской деятельности; 

 - наличие оборудованной и используемой в образовательном процес-

се спортивной площадки (беговая дорожка, прыжковая яма, обору-

дование для бега, ходьбы, ползания, лазания, метания и т.д.); 

 - наличие благоустройства и озеленения на территории детского 

сада; 

 - наличие площадки и оборудования для изучения правил дорожного 

движения; 

 - качественные и количественные изменения в материально- техни-

ческой базе ДОУ и пр. 

 

4. Внедрена в практику деятельности ДОУ эффективная система 

профессионального и личностного роста педагогических и управ-

ленческих работников: 

 - создание условий, способствующих развитию профессиональных 

компетентностей и потенциала педагогических кадров в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО и Профстандарта; 

 - повышение квалификации сотрудников для осуществления дея-

тельности по реализации АООП с применением инновационных 

технологий; 

 - увеличение числа педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в своей 

практике ИКТ, эффективные, современные технологии; 

 - увеличение числа педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную категорию; 

 - увеличение числа педагогов и результативность их участия в 

методических объединениях, семинарах, конференциях, профессио-

нальных конкурсах всех уровней;  

 - увеличение числа педагогов, участвующих в трансляции   опыта на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях и формирова-

нии имиджа ДОУ; 

 - внедрение системы эффективных контрактов, обеспечивающих 

стимулирование деятельности педагогических и управленческих ра-

ботников по результатам труда; 

 - создание системы кадровой политики, учитывающей потребности 

ДОУ в высококвалифицированных педагогических  кадрах, их про-

фессиональном развитии; 

 - сотрудничество с социальными партнёрами, увеличение их числа, 

повышение качественных показателей совместных проектов. 

Система орга-

низации кон-

троля за ис-

полнением 

          Внутренний контроль: администрация ДОУ. 

Комплексная система мониторинга качества образовательного про-

цесса, эффективности реализации всех структурных блоков Про-

граммы развития. 

          Внешний контроль: Комитет образования Кировского муници-

пального района Ленинградской области в пределах своих полномо-

чий и в соответствии с законодательством. 

          Администрация МКДОУ № 13 несет ответственность за ход и 
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конечные результаты реализации программы, рациональное исполь-

зование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, опреде-

ляет формы и методы управления реализацией программы в целом. 

          В конце учебного года ОО представляет публичный отчет об 

итогах выполнения программы и результатах развития образова-

тельной системы в целом.   

ФИО, долж-

ность, теле-

фон руково-

дителя 

Палагнюк Татьяна Олеговна, заведующий. 

Тел./факс: 8 (81362)4 -37-23; e-mail: rodnishok@yandex.ru 

Сайт ОУ http://ds-13.k-edu.ru 
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Введение 

 

 

          Программа развития ДОУ реализуется до 2024 года и представляет собой управлен-

ческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и для создания 

необходимых условий в дошкольной образовательной организации для достижения целей, 

определенных документами стратегического планирования государственной политики в 

сфере образования.  

  Программа развития обусловлена новыми задачами, которые определены в качестве при-

оритетных для системы образования в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года». 

 Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образо-

вательной организации закреплено законодательно: ст. 28 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития дошколь-

ной образовательной организации. Программа развития определяет стратегические направ-

ления развития дошкольной образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

       Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы (утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегиче-

ских целей Национального проекта «Образование» и «Демография» в деятельности ОУ;

 обеспечить качественное и всестороннее удовлетворение образовательных запро-

сов участников образовательных отношений;

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных от-

ношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы.


          Программа развития 2019-2024 является логическим продолжением предшествующей 

Программы 2014-2018 и отражает приоритеты региональной и муниципальной систем об-

разования. 

          Программа развития построена на основе: 

 самоанализа и самооценки достижений дошкольной образовательной организации,

ее конкурентных преимуществ; 

 анализа состояния и прогноза вероятных направлений изменения окружающей сре-

ды;

 представления о завтрашнем социальном заказе, который может быть адресован 

дошкольной образовательной организации;

 определения актуальных социальных и образовательных проблем, которые подле-

жат решению.

          Программа развития является управленческим инструментом образовательной

организации по достижению целей государственной политики в сфере образования  

(Национальный проект «Образование» и «Демография»): 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхожде-

ние Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 
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          Перед дошкольной образовательной организацией ставится стратегическая цель: 

совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стар-

товые возможности для полноценного физического и психического развития ребенка, мак-

симально полное удовлетворение социального заказа. 

          Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представ-

ляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение до-

ступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Результатом работы учреждения по направлениям является 

повышение эффективности работы дошкольной образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – повышение уровня удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством образования. 

          В основу реализации Программы положен программно-проектный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

участников образовательных отношений и социального окружения учреждения. Инициативы 

со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педаго-

гические проекты и мероприятия. 

          Результатом работы дошкольной образовательной организации по направлениям 

является повышение эффективности работы учреждения. Результатом реализации инициа-

тивных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, 

которые служат для ведения контроля за организацией и внесения изменений в основную 

образовательную программу. 
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I. Анализ потенциала развития  МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13 

«Родничок» 
 

 

          1.1. Общая информация 

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №13 «Родничок», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано 

в 1963 году как   детские ясли-сад завода Электромеханического оборудования треста «Гид-

роэлектромонтаж». 

          Приказом ЖКО треста «Гидроэлектромонтаж» от 05.12.1975 года № 9 Учреждение 

было передано в ведомственное подчинение жилищно-коммунальному отделу треста «Гид-

роэлектромонтаж». 

          Приказом завода электромонтажных изделий треста «Гидроэлектромонтаж» от 

12.10.1989 года № 105 Учреждение было передано в ведомственное подчинение опытному 

заводу электромонтажных изделий треста «Гидроэлектромонтаж». Распоряжением главы 

администрации Кировского района от 09.02.1996 года № 234 «О передаче дошкольных 

учреждений на местное финансирование», Учреждение передано на местное финансирова-

ние администрации города Отрадное. Распоряжением главы администрации города Отрадное 

Кировского района Ленинградской области   от 26.04.1996года № 171 «О регистрации муни-

ципального образовательного учреждения № 13 «Родничок», Учреждение принято в соб-

ственность Муниципального образования «Кировский район Ленинградской области» и 

зарегистрировано как Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский 

сад № 13 «Родничок». 

          Распоряжением главы администрации МО «Кировский район Ленинградской области» 

от 29.07.1998 года  № 1507 «О реорганизации дошкольного  образовательного  учреждения 

№ 13 и дошкольного образовательного учреждения № 25 г.Отрадное» проведена реорганиза-

ция Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 25 «Алёнушка» путем 

присоединения его к  Муниципальному дошкольному образовательному учреждению № 13 

«Родничок» и зарегистрировано как Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 13 «Родничок» комбинированного вида. 

          Приказом Управления образования от 17.02.2003 года № 44 наименование Учреждения 

изменено на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-

пенсирующего вида № 13 «Родничок». 

          Распоряжением Комитета образования от 01.12.2010 года № 563 «Об изменении типа 

существующих подведомственных муниципальных учреждений в целях создания казенных 

или бюджетных учреждений» наименование Учреждения изменено на Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида 

№ 13 «Родничок». 

          Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 05.06.2018 года № 1266 «О создании  Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Родничок» путем 

изменения  типа существующего Муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Родничок» Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего  вида 

№ 13 «Родничок» изменило свой тип на казенное. 

          Распоряжением Комитета образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 25 июня 2018 года № 413 наименование Учреждения 

изменено на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида № 13 «Родничок». 
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          Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Родничок»; сокращенное – 

МКДОУ № 13.  

          Учреждение относится к типу – казенное. 

          Тип образовательной организации определен в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью ее деятельности – дошкольная 

образовательная организация. 

          Учредитель – Комитет образования Кировского муниципального района Ленинград-

ской области; адрес: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д. 20. 

          Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 187330, Ленинградская об-

ласть, Кировский район, г. Отрадное, ул. Советская, дом 15. 

          Тел./факс: 8 (81362)4 -37-23; 

          e-mail: rodnishok@yandex.ru 

          Адрес официального сайта:  

на сайте учреждений образования Кировского района http://ds-13.k-edu.ru  

          Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус Учреждения 

подтверждается следующими документами: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 081-18 от 01.08.2018 г. 

серия  47Л01 №0002378, предоставлена на основании распоряжения Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 27.11.2018 года № 2607-р, бес-

срочно. 

          Режим функционирования с 7.00 до 19.00 часов ежедневно.  

          Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации. 

          В учреждении функционирует 11 групп компенсирующей направленности с общим 

контингентом воспитанников 213 человек, из них: 

- 8 групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи общеразвивающей направленности; 

- 2 группы для детей с задержкой психического развития; 

- 1 группа для детей с нарушением зрения. 
 

 

1.2. Анализ реализации Программы развития реализации Программы развития на 2014 - 

2018 годы  

 

          В 2014 году была разработана Программа развития МКДОУ «Детский сад компен-

сирующего вида № 13» на 2014 – 2018 годы, над реализацией которой коллектив до-

школьной образовательной организации работал в течение 4,5 лет. 

          Миссия дошкольного учреждения:  

оказание качественных образовательных, профилактических оздоровительных и коррек-

ционных услуг воспитанникам на основе федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования и учета индивидуальных потребностей каждого 

ребенка.  

          В соответствии с миссией, целью и задачами были реализованы основные меропри-

ятия реализации Программы развития учреждения: 
                                                                    Таблица 1 

Основные мероприятия 

реализации Программы 

развития 

Результаты реализации Программы с 2014 по 2018 г.г. 

Организационные основы для реа-

лизации Программы 

- разработка и утверждение Программы развития; 

- ознакомление родителей с Программой развития и определением 

роли семьи в реализации Программы развития; 

- анализ реализации Программы развития по всем направлениям. 

 

mailto:rodnishok@yandex.ru
http://ds-13.k-edu.ru/
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Мероприятия по реализации 

задачи по введению в работу ДОУ 

Федерального государственного 

образовательного стандарта до-

школьного образования 

 

- переход    на    Федеральный    государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования; 

- разработка и выполнение адаптированных основных образова-

тельных программ дошкольного   образования   в   соответствии   с   

ФГОС   ДО для детей с ТНР, для детей с ЗПР, для детей с наруше-

нием зрения; 

- разработка и внедрение проблемно-ориентированного анализа 

качества образовательных услуг, системы оценки достижения пла-

нируемых результатов в соответствии с ФГОС дошкольного обра-

зования;  
- обеспечение высокого профессионального уровня педагогическо-

го коллектива, готовности к работе в инновационном режиме через 

организацию систематической курсовой подготовки педагогиче-

ских работников, профессиональной переподготовки, участие пе-

дагогических   работников   в работе   районных методических 

объединений, семинарах и конференциях разного уровня - 100%;   

- публикации в СМИ, ежегодный    отчет о результатах самообсле-

дования; 
- обеспечение УМК в соответствии с ФГОС ДО; 

- функционирование службы внешнего и внутреннего мониторинга  

качества образования.  
  

Мероприятия по созданию 

образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение 

здоровья, социальной 

комфортности, безопасности 

участников образовательного 

процесса 

- внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

- интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательную 

деятельность;  

-обеспечение   разнообразных формы    двигательной активности 

детей;  

- система работы по снижению уровню заболеваемости воспитан-

ников с ОВЗ; 

- организация отдыха детей в летний оздоровительный период; 

- образовательная деятельность с воспитанниками с ОВЗ по фор-

мированию представлений о здоровом образе жизни; 

- организация информационно-просветительской работы с семьями 

воспитанников по приобщению к здоровому образу жизни.  
- оснащение РППС современным игровым оборудованием, игруш-

ками, дидактическими пособиями в соответствии с СанПин 

и задачами реализуемых АООП; 

- оборудование медицинского кабинета в соответствии с современ-

ными требованиями с СанПиН; 

- пополнение информации на   официальном   сайте   учреждения   

в разделе «Безопасность»; 

- создание комплексной системы безопасности образовательного 

учреждения (тревожная кнопка; автоматическая установка по-

жарной сигнализации (АУПС), система оповещения о пожаре, 

комбинированный оповещатель «Маяк – 12 – К», камеры видеона-
блюдение, домофоны в центральный вход здания и каждую группу 

детского сада, прямые телефонные линии, оборудование поста 

охраны); 

-выполнение программ «Энергосбережение», «Питание», планово-

го ремонта в здании, на территории ДОУ. 

   

Мероприятия по освоению и 

внедрению педагогических 

технологий воспитания и 

образования дошкольников через 

обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ 

 

- создание творческих групп по направлениям деятельности: ИКТ, 

робототехника, Тико-технологии; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов через обучающие 

семинары в центре информационных технологий (ЦИТ) 

г.Кировска;  

-  обновление РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 - трансляция опыта работы педагогических работников на сайте 

учреждения; 

-осуществление контроля за освоением и внедрением современных 

педагогических технологий коррекционного дошкольного образо-

вания 
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Мероприятия по обеспечению 

психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей 

(законных представителей) в во-

просах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья  

детей 

- ежегодное исследование степени удовлетворенности родителями 

качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- повышение компетентности   родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укреплении здоровья детей с ОВЗ; 

- использование   образовательных   возможностей   семьи, имею-

щей ребенка с ОВЗ, для повышения эффективности образова-

тельной деятельности ДОУ; 

- анализ потребности населения  города  в  актуальных формах   

дошкольного образования (опрос, собеседование); 

- информирование родителей (законных представителей) и обще-
ственности о целях дошкольного коррекционного образования, 

общих для всего образовательного пространства РФ. 

 

Мероприятия по развитию 

кадрового потенциала  

на основе стимулирования 

инновационной профессиональной 

деятельности, повышения 

профессиональной компетентно-

сти педагогических кадров в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

 
 

-полная укомплектованность кадрами всех структурных подразде-

лений ДОУ для обеспечения реализации Программы; 

- обучение административного и педагогического состава на кур-

сах повышения квалификации по ФГОС ДО, по Профстандарту.  

- создание творческих групп педагогов для организационно-

методи-ческого сопровождения процесса реализации АООП; 

- организация двух площадок районных методических объедине-

ний (РМО) музыкальных руководителей и учителей-дефектологов 

на базе ДОУ; 
- получение педагогами высшего профессионального образования 

(3 педагога обучаются в ЛГУ им. А.С. Пушкина, 1 – в РГПУ им. 

А.И. Герцена);  

- поощрение сотрудников грамотами, отраслевыми наградами; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня (победители и лауреаты);  

- подтверждение и получение квалификационных категорий педа-

гогами; 

- внедрение  системы материального стимулирования  и моти-

вации с учетом качественных показателей профессиональной дея-

тельности 

 

Совершенствование системы 
социального партнерства 

- обеспечение преемственности основных образовательных про-
грамм дошкольного и начального общего образования: подготовка 

и успешная адаптация детей к обучению в школах по программам 

различных уровней; 

- осуществление взаимодействия с детской поликлиникой (профи-

лактические осмотры, вакцинация и пр.); 

- сотрудничество с МКУДО «Центр психолого – педагогической, 

медицинской   и   социальной   помощи» Кировского   района Ле-

нинградской области (психолого-медико-педагогическое консуль-

тирование, раннее выявление детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, определение образовательного маршрута и др.)  

-  взаимодействие с социокультурными объектами города и района: 
детской библиотекой, историко-краеведческим музеем, РЦДО, 

ЦВР, Школой искусств, ФОК, КЦ «Фортуна», ДЮСШ, школами и 

детскими садами  

Мероприятия  

по реализации задачи  

по совершенствованию 

материально-технического и 

программного обеспечения 

 

- создание РППС для реализации АООП в соответствии требовани-

ями СанПиН, возрастным особенностям детей с ОВЗ; 

- содержание здания и прилегающей территории; 

- приобретение и замена технологического оборудования; 

- оснащение   современным   информационно - коммуникационным   

оборудованием; 

- использование информационных образовательных технологий; 

- исполнение Плана ФХД 
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          1.3. Информация о контингенте воспитанников и структуре групп 

 
                Таблица 2 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество обучающихся 209 211 213 

 
                          Таблица 3 

 Количество групп 

Группы компенсирующей направленности 2016-2017 2017-2018 

2018-2019 

Всего: 11 11 

Из них:   

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 8 8 

группы для детей с задержкой психического развития  (ЗПР) 3 2 

группы для детей с нарушением зрения (НЗ) - 1 

 

 

          1.4. Характеристика педагогического коллектива 

 

          Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогиче-

скими, административными кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим персо-

налом. 

 

Качественный состав кадров 

Уровень образования педагогов: 

 
                          Таблица 4 

Должность Всего Образование 

среднее специальное высшее 

Заведующий 1  1 

Заместитель заведующего по УВР 1  1 

Воспитатели 21 9 12 

Учитель-логопед 8  8 

Учитель-дефектолог 3  3 

Музыкальный 

руководитель 

2  2 

Инструктор по физ. культуре 1  1 

Педагог-психолог 2  2 

Всего: 39 9 – 23% 30 – 77% 

 

Педагогический стаж 

 
Таблица 5 

Педагогический 

стаж 

До 5 лет До 10 лет До 15 лет 15 лет и более 

Всего педагогов – 37 0% 8 

22% 

3 

8% 

26 

70% 

 

Уровень квалификации: 

 
                                                  Таблица 6 

Категория Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 22 60 

Первая квалификационная категория 13 35 

Без квалификационной категории 2 

 

5 
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Анализ состава педагогических кадров 

 

          Проблемное поле: недостаточная включенность педагогов в управление качеством 

образования дошкольников с ОВЗ. 

 

          Перспективы развития:  

 Включение в практику работы инновационных форм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

 Скоординированность деятельности всех педагогов и специалистов ДОУ, родителей 

(законных представителей, воспитанников с ОВЗ, социума в вопросах повышения качества 

образовательных услуг. 

 Подготовка кадрового потенциала к работе в условиях высокой информатизации образо-

вательной среды. 

 Подбор диагностических методик мониторинга реализации АООП ДОУ компенсирую-

щего вида. 

 

          Возможные риски: Дальнейшее «старение» коллектива. 

 

 

          1.5. Образовательная деятельность дошкольного учреждения: анализ показате-

лей качества образовательного процесса.  
 

          Содержание образовательного процесса определяется адаптированными основными 

образовательными программами для детей с ОВЗ, разрабатываемыми и реализуемыми в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к струк-

туре основной образовательной программы дошкольного образования. 

          МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13» в своей деятельности реализует: 

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-

вой; 

- специальные (коррекционные) образовательные программы: 

  Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР (общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

  Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. Под редакцией проф. Л.Б. Баряевой, 

Е.А.Логиновой, 

  С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»; 

  Программы специальных (коррекционнных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду/ Под ред. Л.И.Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

  Л.В. Рудакова «Программа по развитию зрительного восприятия детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения». 

          Программа является нормативно-управленческим документом организации и харак-

теризует специфику: 

- содержания образования, 

- особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

- характер оказываемых образовательных услуг. 

          Программа включает: 

 комплекс основных характеристик ДО для детей с ОВЗ – цели, задачи, объем, содер-

жание, планируемые результаты;   
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 образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР, детей с ЗПР, детей с нарушением зрения (НЗ); 

 создание условий для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей воспитанников.  

          Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям   СанПиН.  

Учебный план и распорядок образовательной деятельности составлены в соответствии с 

возрастными психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ.   

          Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостат-

ков их речевого и психического развития, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

          Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

          Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

          Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

         Программа: 

- определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

- направлена на всестороннее развитие детей с ОВЗ по основным направлениям - физиче-

скому, художественно-эстетическому, речевому, познавательному и социально- коммуни-

кативному развитию; 

- обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

          Срок освоения программы: 2 – 3 года (средняя, старшая, подготовительная группы). 

 
             Таблица 7 

Уровень Учебный год/контингент 

2014-2015/ 

151 

2015-2016/ 

156 

2016-2017/ 

209 

2017-2018/ 

211 

2018-2019/ 

213 

Низкий 25 чел.-17% 25 чел.-67% 33 чел.-16% 32 чел. - 15% 26 чел. - 12% 

Средний 88 чел.-58% 105 чел.-67% 151 чел.-72% 141 чел. -67% 132 чел.- 62% 

Высокий 38 чел.-25% 26 чел.-17% 25 чел.-12% 38 чел. - 18% 55 чел. - 26% 

 

          Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ОВЗ (с 

ТНР, ЗПР, НЗ) является основным средством осуществления мониторинга его достиже-

ний. Проведение такого обследования – необходимое условие успешности образователь-

ной и коррекционно-развивающей работы, организуемой в каждой в возрастной группе. В 

связи с этим проводятся срезы: 

 первый – в начале учебного года -  позволяет построить оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка коррекционно-развивающую программу; 

 второй – в середине учебного года – показывает промежуточные итоги работы, позво-

ляет вносить уточнения и изменения в реализуемую программу (только для детей с ЗПР и 

НЗ); 

 третий - в конце учебного года – дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет:  

            - наметить общие перспективы работы с ним; 

            - поставить вопрос об уточнении диагноза и смене образовательной программы; 

            - определение школьного маршрута. 
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     Результаты коррекционной работы ЗПР 

 
                                                         Таблица 8 

Учебный 

год 

 
       количество 

детей 

уровни Общие  

представления 

об окружающем 

Память Восприятие Мышление и 

речь 

ФЭМП 

2016-2017/ 

52 чел. 

высокий 2 чел.- 

4% 

6 чел.- 

12% 

17 чел.- 

28% 

4 чел.- 

8% 

6 чел.- 

11% 

средний 22 чел.- 

42% 

21 чел.- 

40% 

19 чел.- 

44% 

18 чел.- 

34% 

15 чел.- 

29% 

низкий 28 чел.- 

54% 

25 чел.- 

48% 

16 чел.- 

28% 

30 чел.- 

58% 

31 чел.- 

60% 

2017-2018/ 

32 чел. 

высокий 2 чел.- 

6% 

4 чел.- 

13% 

8 чел.- 

25% 

2 чел.- 

6% 

2 чел.- 

6% 

средний 19 чел.- 

60% 

19 чел.- 

59% 

20 чел.- 

63% 

15 чел.- 

47% 

21 чел.- 

66% 

низкий 11 чел.- 

34% 

9 чел.- 

28% 

4 чел.- 

12% 

15 чел.- 

47% 

9 чел.- 

28% 

2018-2019/ 

34 чел. 

высокий 1 чел.- 

3% 

3 чел.- 

9% 

12 чел.- 

35% 

1 чел.- 

3% 

3 чел.- 

9% 

средний 14 чел.- 

41% 

18 чел.-53% 18 чел.- 

53% 

14 чел.-41% 15 чел.-44% 

низкий 19 чел.- 

56% 

13 чел.-38% 4 чел.-1 

2% 

19 чел.-56% 16 чел.-47% 

 

   

        Результаты коррекционной работы НЗ 

 
                             Таблица 9 

Учебный 
год 

 

 

   количество   

детей 

уровни Формирование 
сенсорных этало-

нов 

Формирование 
пространствен-

ных представле-

ний 

Навык про-
странственной 

ориентировки и 

пространствен-

ное восприятие 

Формирование 
сюжетных 

изображений 

 

(дети 5-7 лет) 

Уровень раз-
вития психи-

ческих про-

цессов 

2017-2018/ 

13 чел. 
(5-7 лет – 8 

человек) 

высокий 7 чел.- 

54% 
4 чел.- 

31% 
2 чел.- 

15% 
2 чел.- 

25% 
3 чел.- 

23% 
средний 6 чел.- 

46% 
8 чел.- 
61% 

11 чел.- 
85% 

6 чел.- 
75% 

8 чел.- 
62% 

низкий 0% 1 чел.- 

8% 
0% 0% 2 чел.- 

15% 
2018-2019/ 

17 чел. 

(5-7 лет – 14 

человек) 

высокий 7 чел.- 

41% 

8 чел.- 

47% 

6 чел.- 

35% 

6 чел.- 

43% 

6 чел.- 

35% 

средний 9 чел.- 

53% 

7 чел.-41% 8 чел.- 

47% 

8 чел.-57% 10 чел.-59% 

низкий 1 чел.- 

6% 

2 чел.-12% 3 чел.-18% 0% 1 чел.-6% 
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  Результаты коррекционной работы ТНР 

 
                                                           Таблица 10 

Учебный 

год 

 

 

количество 

детей 

уровни Звукопро- 

изношение 

Фонема- 

тические 

процессы 

Грамма- 

тический 

строй 

Словарь Связная речь Звуко-слоговая 

структура 

2016-2017 

156 

высокий 53чел. 

-34% 

36чел 

.-23% 

34чел. 

-22% 

39чел. 

-25% 

16чел. 

-10% 

56чел. 

-36% 

средний 75чел. 

-48% 

89чел. 

-57% 

97чел. 

-62% 

105чел. 

-67% 

90чел. 

-58% 

78чел. 

-50% 

низкий 28чел. 

-18% 

31чел. 

-20% 

25чел. 

-16% 

12чел. 

-8% 

50чел. 

-32% 

22чел. 

-14% 

2017-2018 

162 

 

высокий 54чел. 

-33% 

54чел. 

-33% 

35чел. 

-22% 

57чел. 

-35% 

26чел. 

-16% 

53чел. 

-33% 

средний 90чел. 

-56% 

87чел 

.-54% 

106чел. 

-65% 

85чел. 

-53% 

110чел. 

-68% 

88чел. 

-54% 

низкий 18чел 

.-11% 

21чел. 

-13% 

21чел. 

-13% 

20чел 

-12% 

26чел. 

-16% 

21чел. 

-13% 

2018-2019/ 

161 

высокий 63чел 

.-39% 

63чел.- 

       39% 

52чел. 

-32% 

68чел. 

-42% 

37чел. 

-23% 

61чел. 

-38% 

средний 81чел. 

-50% 

69чел-43% 89чел. 

-55% 

85чел. 

-53% 

90чел. 

-56% 

85чел. 

-53% 

низкий 17чел. 

-11% 

29чел-18% 20чел. 

-13% 

8чел.- 

5% 

34чел. 

-21% 

15чел. 

-9% 

 

          Качество подготовки выпускников с ОВЗ в условиях ДОУ компенсирующего вида 

обеспечивает равные стартовые возможности обучения в школе для всех воспитанников. В 

ДОУ успешно реализуется система работы по подготовке детей к обучению в школе и 

профилактике школьной дезадаптации. 

 

Анализ образовательной деятельности 

 

          Проблемное поле:  

          Недостаток диагностических материалов для проведения мониторинга, комплексного 

психолого-педагогического обследования дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС ДО. 

 

          Перспективы развития: 

 Совершенствование образовательной программы учреждения, согласно ФГОС ДО. 

Скоординированность деятельности педагогов, воспитанников, родителей (законных 

представителей), социума в вопросах повышения качества образовательных услуг. Оп-

тимизация преемственности дошкольного и начального школьного образования. Повы-

шение уровня профессиональной компетентности и развитие корпоративной культуры 

педагогов.  

 Высокий уровень профессиональной коррекции недостатков речевого, психического 

развития, развития зрительного восприятия, а также профилактика вторичных наруше-

ний.  

 Подтверждение эффективности образовательной деятельности учреждения родите-

лями (законными представителями) и социумом, что позволит детскому саду прочно 

утвердиться на рынке образовательных услуг. 
 

          Возможные риски:  
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          Недостаточный уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений 

части педагогов.  

          Расширение сети образовательных организаций, предоставляющих дополнительное 

образование дошкольников, может спровоцировать отток потребителей вариативных форм 

дошкольного образования. 

 

 

1.6. Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников. 

 

          Здоровье, как основной фактор благополучия и успешности воспитанников с ОВЗ, 

является предметом пристального внимания всех сотрудников ДОУ, в первую очередь, 

педагогического коллектива.  

          Задача укрепления здоровья воспитанников, формирования у них основ здорового 

образа жизни является основополагающей для дошкольного коррекционно-развивающего 

образования. При построении образовательного процесса педагоги   учитывают индивиду-

альные особенности каждого ребенка, уровень двигательной активности, анализ здоровья 

детей. 

          Для укрепления здоровья детей в детском саду проводятся различные формы физкуль-

турно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, досуги и развлечения; Дни здоро-

вья; гимнастики: утренняя и после сна, дыхательная, пальчиковая; закаливающие и оздоро-

вительные процедуры). Во всех группах регулярно проводятся занятия валеологической 

направленности, игры, беседы по воспитанию у детей привычки и навыков здорового образа 

жизни. Ведётся большая работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни. Для 

проведения бесед привлекаются медработники.  

 

Сравнительный анализ посещаемости ДОУ  
                       Таблица 11 

Период/ 

численность детей 

 

Количество детодней в 

год 

Количество дней посе-

щения д/с 1 ребенком в 

год 

Количество дней, пропущен-

ных по болезни 1 ребенком 

2014/151 24241 160 11 

2015/156 26788 172 8,4 

2016/213 31681 149 6,3 

2017/213 34673 163 13 

2018/212 35315 166 15 

2019/211 36592 173 13 

 

 *Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые респираторные 

заболевания и вирусные инфекции. 
 

          Распределение детей по группам здоровья 
                               Таблица 12 

 

          Проблемное поле:  

 Наблюдение снижения уровня здоровья среди воспитанников, поступающих в детский 

сад.  

Группа здоровья Период 

2014-2015 2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

1 группа 0 19 чел.- 12% 40 чел.-19% 39 чел.- 18% 

2 группа 142 чел. 131чел.- 83% 161чел.-76% 152 чел.- 71% 

3 группа 9 чел. 7 чел. - 4% 5 чел.-2% 8 чел.- 4% 

4 группа 0 0 7 чел.-3% 14 чел. – 7% 
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 Поступление большинства детей, имеющих II или III группу здоровья, детей-инвалидов 

(IV группа, требующая повышенного внимания, консультаций врачей-специалистов). 

 Недостаточно эффективное взаимодействие с социумом в вопросах сохранения и укреп-

ления здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни, имеющих вредные привычки. 

 

          Перспективы развития:  

 Создание единой системы здоровьесбережения, предусматривающей расширение сферы 

деятельности учреждения в поддержке и укреплении здоровья всех участников образова-

тельного процесса.  

 Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, физкультуры и спорта.  

 Применение инновационных форм деятельности ДОУ, здоровьесберегающих технологий 

в направлении сохранения и укрепления здоровья воспитанников с ОВЗ, приобщения к 

здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса.  

 

          Возможные риски:  

 Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение   детей с осложненными 

диагнозами. 

 Низкий уровень общей культуры родителей (законных представителей), а также в вопро-

сах здорового образа жизни. 

 

 

          1.7. Анализ управляющей системы. 

 

          Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом МКДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 13 «Родничок». Органом самоуправления является Общее 

собрание трудового коллектива. Коллегиальными органами управления являются: педагоги-

ческий Совет, родительский комитет. Их деятельность регламентирована Уставом детского 

сада.  

          В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, 

что в детском саду существует эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Управление ДОУ строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и демократизации, цен-

ностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и осуществляется в соответствии с законо-

дательством РФ в области образования.   

          Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения основных направле-

ний образовательной деятельности является педагогический Совет в соответствии с утвер-

жденным годовым планом работы.    

          В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы педа-

гогического коллектива. Положительные результаты управленческой деятельности подтвер-

ждены стабильно высокими положительными результатами коррекционно-образовательной 

деятельности, эффективным взаимодействием с родителями и социальными партнерами, 

полноценным подбором профессиональных кадров, отсутствием текучки среди работников 

всех подразделений, пополнением новыми сотрудниками в связи с увеличением количества 

групп (открытие новых групп в 2016-2017 уч. г.).   А также выражаются в развитии матери-

ально – технической базы учреждения, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики.   
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          Проблемное поле:   

 Сложности перехода к новой модели управления в условиях ФГОС ДО и Профстандарта, 

связанные с неготовностью коллектива принять на себя управленческие функции.  

 Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управ-

ления образовательным учреждением.  

 Несовершенство методического сопровождения и ресурсного обеспечения (наличие 

полного пакета методических, дидактических и диагностических материалов).  

          Следовательно, для модернизации существующей системы управления при переходе 

учреждения из режима функционирования в режим развития существует необходимость 

обновления модели управления ДОУ.  

 

            Перспективы развития:  

 Дальнейшее перестроение системы управления на основе новой модели – организация 

и включение в структуру управления ДОУ работников учреждения, представителей обще-

ственности.  

 Расширение полномочий государственно-общественных форм управления, активное 

привлечение их в жизнь дошкольного учреждения. 

 Обновления модели управления ДОУ для модернизации существующей системы 

управления при переходе учреждения из режима функционирования в режим развития.  
 

          Возможные риски:  

          Неготовность руководителей структурных подразделений к осуществлению управлен-

ческих функций.  

          Выбор неверных ориентиров управления деятельностью учреждения может привести к 

отсутствию желаемых результатов в процессе реализации Программы развития. 

 
 

          1.8. Анализ развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технических ресурсов ДОУ 
 

          Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

          В дошкольном учреждении имеются специально оборудованные и оснащенные поме-

щения и кабинеты для занятий с детьми различными видами деятельности: учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, музыкальный зал, физкультурный 

зал, спортивная площадка, 11 групповых помещений, методический кабинет; кроме этого, 

имеются следующие помещения: кабинет заведующего, кабинет заведующего хозяйством, 

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет.  

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями 

развития воспитанников с ОВЗ. Функциональное использование и оснащение помещений МКДОУ 

предполагает организацию детской активности в различных центрах активности. 

 
                      Таблица 13 

Вид помещения/ функциональное назначение 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- организация совместной образовательной дея-

тельности с детьми; 

- самостоятельная детская деятельность. 

 

 Центр речевой активности. 

 Центр творческих ролевых игр. 

 Центр театрализованных игр. 

 Центр «Наша библиотека» 

 Центр сенсорного развития. 

 Центр логико-математического развития.  
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 Центр природы и экспериментирования. 

 Центр изобразительного творчества.  

 Центр строительно-конструктивных игр  

 Центр музыкальной деятельности. 

 Центр двигательной активности. 

 Центр «Наша Родина — Россия» 

 Центр «Здоровье и безопасность» 

 

Групповая приемная: 

- организация совместной образовательной дея-

тельности с детьми; 

- организация взаимодействия с семьями воспи-

танников. 

 
 

 Выставка «Наши работы» 

 Информационный стенд по образовательным 

направлениям   (режим  работы  детского  сада  и  

группы,  расписание работы специалистов, рекоменда-

ции, объявления). 

 Информационный стенд по коррекционно-развивающей 
работе 

 Фотовыставка, фоторепортажи  

 

Музыкальный зал: 

- организация совместной образовательной дея-

тельности с детьми; 

- организация взаимодействия с семьями воспи-

танников; 

- организация мероприятий коллектива ДОУ 

 Музыкальные инструменты 

 Атрибуты 

 Театральные костюмы 

 Рояль 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийный проектор, экран 

Физкультурный зал: 

- организация совместной образовательной дея-

тельности с детьми; 

- организация взаимодействия с семьями воспи-
танников; 

- организация мероприятий коллектива ДОУ 

 

 Физкультурное оборудование 

 Спортивный инвентарь 

 Музыкальный центр 

 Атрибуты 

 Сухой бассейн 

Кабинет учителя-логопеда: 

- организация коррекционно-развивающей дея-

тельности с детьми с ТНР; 

- организация  взаимодействия с семьями воспи-

танников. 

 Центр речевого и креативного развития  

 Центр сенсорного развития 

 Центр моторного и конструктивного развития 

 БОС-логопедический 

Оснащен специализированной методической литерату-

рой, дидактическими   материалами, интерактивными, развиваю-

щими играми,  специально  подобранными  с учётом возрастных 

особенностей детей, а также в соответствии с направлениями кор-

рекционно-развивающей работы. 

 

Кабинет учителя-дефектолога: 

- организация коррекционно - образовательной 
деятельности с детьми с ЗПР; 

- организация  взаимодействия с семьями воспи-

танников. 

 Центр математического развития 

 Центр речевого и креативного развития  

 Центр сенсорного развития 

 Центр моторного и конструктивного развития 

Оснащен специализированной методической литерату-

рой, дидактическими   материалами, интерактивными, развиваю-

щими играми,  специально  подобранными  с учётом возрастных 

особенностей детей, а также в соответствии с направлениями кор-

рекционно-развивающей работы. 

 

Кабинет учителя-дефектолога: 

- организация коррекционно - образовательной 

деятельности с детьми с нарушением зрения; 

- организация  взаимодействия с семьями воспи-

танников. 

 Центр зрительного восприятия 

 Центр сенсорного развития  

 Центр развития навыка пространственной ориентировки 

 Центр развития осязания и мелкой моторики 

 Центр речевого и креативного развития  

 Центр моторного и конструктивного развития 

Оснащен специализированной методической литерату-
рой, дидактическими   материалами, интерактивными, 

развивающими играми, специально подобранными  с 

учётом возрастных особенностей детей, а также в соответ-
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ствии с направлениями коррекционно-развивающей рабо-

ты. 

 

Кабинет педагога-психолога  Центр сенсорного развития 

 Центр моторного и конструктивного развития 

 Центр песочной терапии 

Темная сенсорная комната: 

 «Детский игровой сухой душ» 

 Панель интерактивная «Лестница света» 

 Чудо – стол «Кенгуру» 

 «Детский игровой сухой душ» 

 Панель интерактивная «Лестница света» 

Оснащен специализированной методической литерату-

рой, дидактическими   материалами, интерактивными, развиваю-

щими играми,  специально  подобранными  с учётом возрастных 

особенностей детей, а также в соответствии с направлениями кор-

рекционно-развивающей работы. 

 

Кабинет заведующего: 

- организация мероприятий коллектива ДОУ и 

семей воспитанников; 

- методическое взаимодействие с педагога-

ми, родителями, социальными партнерами 
 

 Библиотека нормативно-правовой литературы.  

 Документы в соответствии с номенклатурой дел учре-

ждения. 

Методический кабинет: 

- организация мероприятий коллектива ДОУ, 

- методическое взаимодействие с педагога-

ми, родителями, социальными партнерами 

 

 Библиотека методической литературы, журналов; 

 Документы в соответствии с номенклатурой дел; 

 

Медицинский кабинет: 

- организация осмотра детей специалистами; 

- организация профилактической,   

оздоровительной работы с детьми; 

- организация консультативно-  просвети-

тельской работы  с  родителями  и  сотруд-

никами  ДОУ 
 

 Документы в соответствии с номенклатурой дел; 

 Компьютерные программы для детей с нарушением 

зрения; 

 БОС-офтальмологический 

 

 

 
 

 

          Актуальным направлением развития системы образования в ДОУ является информати-

зация образовательного процесса. Материально-техническая база в 2014-2019 годы пополни-

лась современным компьютерным оборудованием. В ДОУ имеется доступ к информацион-

ным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в кабинетах. 

          Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответ-

ствует реализуемым адаптированным образовательным программам и ФГОС ДО. 

 

 

          1.9. Инновационная деятельность 

 

          Отмечается положительная тенденция к инновационной деятельности. У педагогиче-

ского коллектива достаточный потенциал к развитию инновационных процессов в ДОУ. В 

каждой возрастной группе педагоги реализуют актуальные коррекционно-образовательные, 

психолого-педагогические, оздоровительные, социальные проекты с использованием совре-

менных технологий, в том числе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). 

          Для развития инновационной деятельности функционируют: 

 Методический совет ДОУ; 

 творческие группы педагогов по ИКТ, робототехнике, применению БОС и пр. 

 



26 

 

 

          1.10. Анализ достижений ДОУ, его потенциала с точки зрения развития: 

 

 высокий уровень профессионализма педагогического коллектива ДОУ – наличие у 

 большинства педагогов высшей и первой квалификационных категорий, стремление 

педагогов к повышению своей квалификации, работа в инновационном режиме; 

 стабильность функционирования учреждения, развитие инициативы участников обра-

зовательного процесса:  педагогов, родителей (законных представителей), воспитанни-

ков; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педаго-

гов один раз в 3 года, участия педагогов в районных методических объединениях, по-

лучение консультативной помощи, методической поддержки, содействия выполнению 

образовательной программы дошкольного образования; 

 реализация ФГОС ДО; 

 формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения феде-

ральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и 

профстандарта; 

 обобщение материалов работы по реализации педагогических проектов по направлени-

ям развития воспитанников с ОВЗ, трансляция опыта работы на муниципальном и ре-

гиональном уровнях; 

 повышение качества коррекционного образования детей дошкольного возраста за счет 

сочетания традиционных методов и инновационных технологий, активное применение 

ИКТ в коррекционно-образовательной деятельности, применение БОС-

логопедический, БОС-офтальмологический, цифровой лаборатории «Наураша в стране 

Наурландии», конструкторов нового поколения, робототехники и т.д.; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требова-

ниям ФГОС ДО и адаптированным основным образовательным программам учрежде-

ния; 

 участие детей в совместных с родителями образовательных проектах. Активизация ра-

боты с родителями по вовлечению их в образовательное пространство детского сада; 

 участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах, проектах и мероприятиях раз-

личного уровня, а также наличие победителей конкурсов и соревнований; 

 наличие победителей Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов и со-

ревнований; 

 организация наставничества в системе «молодой педагог – наставник»; 

 разработка электронных образовательных ресурсов для интерактивной доски с помо-

щью технологии SMART и использование в психолого-коррекционной работе на заня-

тиях с детьми с ОВЗ; 

 создание электронного банка методических разработок, развивающих игр с использо-

ванием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях детского сада с 

помощью интерактивного оборудования; использование ИКТ во взаимодействии ДОУ 

и семьи в интересах развития ребенка (открытие персональных сайтов и страниц педа-

гогов, ведение тематических разделов на сайте дошкольного учреждения, развитие си-

стемы консультирования родителей через официальный сайт ДОУ); 

 взаимодействие с ближайшим социумом: детскими садами, школами г. Отрадное, дет-

ской библиотекой, историко-краеведческим музеем, КЦ «Фортуна», ФОК, «Детской 

школой искусств» и пр.; 

 соответствие материальной базы и информационно-технического обеспечения реализу-

емым адаптированным основным образовательным программам и нормативным требо-

ваниям; 
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 обеспечение образовательного процесса: оборудование, мебель, оснащение групповых 

комнат и игровых площадок; 

 ведение официального сайта учреждения в сети Интернет, своевременное размещение 

информационных материалов; 

 реализация   парциальных общеразвивающих программ; 

 создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников с 

ОВЗ, развития личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующих 

успешной социализации в современном обществе;  

 организация методической службы для педагогического коллектива через создание и 

функционирование Методического совета и творческих групп педагогов, способству-

ющих развитию профессиональных компетентностей специалистов и воспитателей и 

направленных на использование инновационных педагогических технологий; 

 реализация системно-деятельностного подхода для развития познавательной активно-

сти, любознательности, стремление к самостоятельному познанию и размышлению у 

дошкольников с ОВЗ; 

 создание условий для развития образовательной среды на принципах интегративности, 

инновационности, конкурентоспособности и мобильности; 

 разработка механизмов адаптации образовательных программ для детей с ОВЗ, созда-

ние специальных условий для получения ими образования и осуществления квалифи-

цированной коррекции нарушений их развития; 

 совершенствование адаптированных основных образовательных программ ДО через 

включение содержания коррекционной работы для освоения ее детьми с ОВЗ, обеспе-

чение необходимого уровня развития детей с разными образовательными потребностя-

ми (индивидуальные маршруты); 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей через фестивали, конкур-

сы, выставки, проектную деятельность, научные конференции на муниципальном, об-

ластном, региональном уровнях; 

 реализация Программы развития МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13» 

на 2014 – 2018 годы; 

 успешная адаптация выпускников ДОУ к обучению в школе, позитивная социализация; 

 снижение уровня заболеваемости воспитанников; 

 осуществление преемственности в работе детского сада и начальной школы как первой 

ступени системы образования; 

 обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий функционирования учрежде-

ния, выполнение требований охраны труда, СанПиН, пожарной безопасности. 
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           II. SWOT- анализ оценки потенциала ДОУ 

 

          Целевые индикаторы Программы (федеральный уровень): 

 Охват детей дошкольным образованием;  

 Доля ДОУ, обеспечивающих качество дошкольного образования с превышением 

стандарта;                            

 Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или переподготов-

ки за последние 3 года;    

 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;     

 Доля ДОУ, имеющих благоустроенный участок детского сада;      

 Доля ДОУ, в которых произведена модернизация оборудования; 

 Доля ДОУ, владеющих ИКТ. 

  

    

          2.1. Аналитическое обоснование программы развития 

 

          Проблемный анализ качества деятельности ДОУ 
                                    Таблица 14 

Показатель, определяющий 

качество и доступность 

образования 

Сильная сторона в деятельности 

ДОУ 

Слабая сторона в деятельно-

сти 

ДОУ 

Система управления  Действует квалифицированная 

управленческая команда, обеспе-
чивающая высокую результатив-

ность работы ДОУ. 

 Внедрение электронного 

документооборота. 

 Формирование и  подготовка 
кадрового резерва. 

 

Неразвитость системы де-

легирования полномочий в 
педагогическом коллективе 

может   привести   к   пере-

грузке  членов управленче-

ской команды. 

Внутренний анализ ДОУ 
Развивающая предметно-

пространственная среда 
 Наличие современного обору-

дования в развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ. 

 Наличие и оснащенность каби-
нетов специалистов, групп, 

музыкального  и  физкультурного  

залов и пр. 

 

Отсутствие   у   части   педа-

гогов   опыта проектирования 

образовательной среды. 

Содержательное обеспечение  Использование в образователь-

ной деятельности парциальных 

программ и современных образо-

вательных технологий. 

 Накопленный широкий практи-

ческий опыт коррекционно-

образовательной и оздоровитель-

но-профилактической деятельно-
сти. 

 Преимущественный статус ДОУ 

компенсирующего вида с приори-

тетным направлением коррекци-

онно-развивающей 

деятельности. 

 Коррекция отклонений в физи-

ческом и психическом развитии в 

группах для детей с ТНР, ЗПР и 

нарушением зрения. Наличие в 

 Инертность   части   педа-

гогов   в   применении инно-

вационных технологий, со-

временных методов коррек-

ционного обучения. 

 Отсутствие у части педа-

гогов 

необходимого опыта иннова-
ционной деятельности. 
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ДОУ авторских программ и мето-

дических разработок. 

 Наличие элементов инноваци-

онной работы в образовательной 

деятельности педагогов, что обес-

печивает качественное образова-

ние. 

 Широкий спектр предоставляе-

мых образовательных услуг (обра-

зовательные, оздоровительно-
профилактические, коррекцион-

ные, консультационно-

просветительские и пр.).  

  

Кадровое обеспечение  Сплоченность и работоспособ-

ность коллектива. 

 Наличие высококвалифициро-

ванных педагогов. 

 Наличие в штатном расписании 

специалистов   для   работы   в   

группах компенсирующей направ-

ленности (учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагогов-

психологов).  

 Обеспечение условий для по-

вышения квалификации педагогов.  

 Административный и педаго-

гический персонал обучены на 

КПК по введению ФГОС ДО. Обу-

чение педагогов в ВУЗах (5 чело-

век). 

 Обеспечение условий для реа-

лизации потребности в трансляции 
опыта.  

 Оказание материальной   под-

держки со стороны ДОУ молодым 

педагогам.  

 Профессиональная компетент-

ность 

 большинства педагогов соответ-

ствует требованиям Профессио-

нального стандарта педагога 

(должность - специальное педаго-

гическое образование).  
 

 Отсутствие молодых пе-

дагогов (до 30 лет) в коллек-

тиве ДОУ. 

 Неудовлетворенность 

молодых педагогов оплатой 

труда  как материальным 

подтверждением своей рабо-

ты и профессиональных до-
стижений.   

Учебно-методическое обеспечение  Обеспечение специалистов, пе-

дагогов необходимыми материала-

ми и оборудованием для образова-

тельной деятельности. 

 Наличие субвенции из регио-

нального бюджета по обеспе-

чению ДОУ необходимыми учеб-

ными материалами и оборудовани-

ем для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

   

Неполная обеспеченность 

детского сада учебно-

методическими    комплекта-

ми, разработанными с учетом 

ФГОС ДО.  
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Материально-техническое обеспе-

чение 

Наличие необходимой материаль-

но-технической базы и развиваю-

щей предметно-пространственной 

среды, отвечающей современным 

требованиям, функциональное ма-

териально-техническое оснащение 

и дизайн. 

 

Необходимость косметиче-

ского ремонта помещений 

учреждения:  туалетных   и   

умывальных комнат в груп-

повых помещениях, спаль-

ных помещений, помещений   

прачечной   и   пищеблока, 
помещений общего пользо-

вания и т.д.), благоустрой-

ства территории 

Внешний анализ 

Показатель, влияющий на 
качество и доступность 

образования 

Благоприятные возможности Риски 

Родители (законные представители 

обучающихся) воспитанников 

Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ - не менее 97% 

    

 Отсутствие образова-

тельных запросов на индиви-

дуальное развитие ребенка.  

 Недостаточная готовность 

и включенность родителей в 

управление качеством 
образования детей  через  

государственно-

общественные формы управ-

ления. 

 

Система образования 

   

Потребность образовательной 

сети Кировского муниципального 

района ЛО в образовательном 

учреждении, готовом обеспечивать 

качественным доступным коррек-

ционным дошкольным образовани-

ем.  

Недостаточное финансиро-

вание системы образования 

из средств местного бюдже-

та. 

Социально-экономическое окруже-

ние 

Активное включение организаций 

разных форм собственности в дея-
тельность ДОУ 

Нестабильная экономиче-

ская ситуация-отказ от взаи-
мовыгодных моделей рабо-

ты. 

 

Регион Финансирование муниципального 

задания 

Нестабильная экономиче-

ская ситуация, 

Которая может сказаться на 

всех 

направлениях работы ОУ.

    

 

 

          2.2. SWOT-анализ деятельности ДОУ 

 
Таблица 15 

УПРАВЛЕНИЕ ДОУ 

 

Сильные стороны 

 

 Отличительная функция ДОУ - осуществление 

коррекции отклонений в физическом и психиче-

ском развитии воспитанников с ОВЗ. 

 Наличие стратегического (программа развития 

ДОУ) и тактического (годовой план) планирова-

ния на основе нормативных правовых докумен-

тов. 

 

Слабые стороны 

 

 Большой объем информации в связи с функ-

ционированием дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО. 

 Незаинтересованность родителей в управле-

нии ДОУ. 

 Несовершенство системы делегирования 

полномочий в педагогическом коллективе мо-
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 Партнерство, как стиль управления; наличие Со-

вета Учреждения.  

 Эффективная система мотивации и стимулиро-

вания кадров. 

 Всесторонняя система контроля профессиональ-

ной педагогической деятельности как средства 

регулирования и координации образовательных 

отношений участников образовательного про-

цесса. 

 Открытость управления на основе отработанных 
механизмов обратной связи с внутренними (со-

трудники) и внешними потребителями (родите-

ли и партнеры). 

 Благожелательная репутация ДОУ в социуме, 

позитивный имидж, наличие профессиональных 

наград.  

 Внедрение электронного документооборота. 

 Формирование и подготовка кадрового резерва.

  

жет   привести   к перегрузке   членов управ-

ленческой команды.  

 

Возможности 

 

 Привлечение внимания общества и органов гос-

ударственной власти к проблемам детского сада 

и дошкольного образования. 

 Повышение конкурентоспособности и результа-

тивности деятельности ДОУ, обусловленное 

улучшением качества управления и ростом про-

фессионального мастерства педагогов.  

 Совершенствование системы управления ДОУ 

по обеспечению адекватной реакции на дина-

мично изменяющиеся потребности общества. 

 Организация и включение в структуру управле-
ния ДОУ мобильных объединений педагогов и 

родителей воспитанников. 

 Расширение полномочий государственно -

общественных форм управления через стабиль-

ное функционирование в ДОУ Совета Учрежде-

ния. 

 

Риски 

 

 Снижение эффективности и качества. 

  Снижение мотивации. 

КАДРЫ. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Сильные стороны 

 

 Сплоченность и работоспособность коллектива. 

 Наличие высококвалифицированных педагогов. 

 Командный дух и мобильность коллектива. 

 Разновозрастность коллектива. 

 Мотивация на творчество и развитие. 

 Сформировавшийся стабильный коллектив.  

 Благоприятный психологический климат в ДОУ.  

 Благожелательная репутация ДОУ в социуме, 

яркий и позитивный имидж, наличие професси-

ональных наград. 

 Наличие в штатном расписании специалистов   

для   работы   в   группах компенсирующей 

направленности (учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов). 

 Обеспечение  условий для повышенияквали-

фикации педагогов.   

 Обеспечение условий для реализации 

 потребности в трансляции опыта.  

 

Слабые стороны 

 

 Неполная обеспеченность учебно-методическими    

комплектами, разработанными с учетом ФГОС 

ДО.  

 Недостаточность умений части педагогов для 

подготовки рабочей документации и оптимиза-

ции информационной системы детского сада. 

 В отдельных случаях профессиональная компе-

тентность педагогов не в полной мере соответ-

ствует требованиям Профессионального стандар-

та педагога.  
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 Оптимизация работы по преемственности до-

школьного и начального школьного образова-

ния. 

 Осуществление планирования образовательного 

процесса с учётом целевых ориентиров до-

школьного образования.   

 

Возможности 

 

 Высокая конкурентоспособность ДОУ. 

 Системное профессиональное развитие и рост. 

 Участие в конкурсах, проектах, соревнованиях. 

 Подготовка педагогических кадров к работе в 

условиях высокой информатизации образова-

тельной среды. 

 Наличие методической службы с учетом затруд-

нений, потребностей и возможностей педагогов.

  

 Деятельность  администрации по под-

держке инновационной деятельности.   

 Поиск педагогических идей по обновлению со-
держания коррекционного дошкольного образо-

вания. 

 Увеличение количества инновационно-активных 

технологий и авторских разработок и включение 

их в коррекционно-образовательный и воспита-

тельный процесс. 

 Стимулирование труда педагогов, внедряющих 

инновационные программы дошкольного обра-

зования; 

 Формирование и подготовка кадрового резерва. 

 Расширение возможностей профессиональной 

самореализации и непрерывного повышения 

квалификации педагогов, оптимизация их воз-

растной структуры. 

 Научно-методическая поддержка со стороны ин-

ститутов детства. 

 

Риски 

 

 Эмоциональное выгорание педагогов вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов. 

 Повышение нагрузки, что приводит к снижению 

творческого потенциала детей, родителей, педа-

гогов.  

 Последствия нестабильной экономической ситу-

ации в стране, отсутствие финансовых средств в 

местном бюджете могут негативно сказаться на 

кадровом педагогическом составе учреждения: 

возможна вероятность сокращения квалифици-

рованных специалистов, педагогов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Сильные стороны 

 

 Адаптированные образовательные программы с 

учетом реализации ФГОС ДО. 

 Преимущественный статус дошкольного образо-

вательного учреждения компенсирующего вида, 

реализующего специальные коррекционные 
программы   для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи, задержкой психического развития, 

нарушением зрения. 

 АООП конструируются на основе данных 

управленческого и педагогического мониторин-

га. 

 Анализ накопленного всестороннего практиче-

ского опыта образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с ОВЗ. 

 Результативность участия воспитанников и со-

трудников ДОУ в мероприятиях различного 
уровня. 

 Наличие в штате необходимого количества ста-

вок узких специалистов по коррекционной рабо-

те с детьми. 

 

Слабые стороны 

 

 Недостаточное количество разработок инноваци-

онных технологий в образовательном и коррек-

ционно-развивающем процессе для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего 

вида. 

 Увеличение количества детей со сложными со-

путствующими диагнозами, приводящее к сни-

жению показателей подготовки детей с ОВЗ к 

школе. 

 Большая наполняемость групп компенсирующей 

направленности. 

 Отсутствие у части педагогов необходимого 

опыта инновационной деятельности.   

 Отсутствие долгосрочной стратегии инноваци-

онного развития образовательного учреждения в 

целом.   
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 Сохранение и развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Возможности 

 

 Коррекция отклонений в физическом и психиче-

ском развитии в группах компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР, ЗПР, 

нарушением зрения. 

 Наличие в ДОУ инновационных методических 

разработок. 

 Инновационная работа в коррекционно-

образовательной деятельности педагогов, обес-

печивающей высокое качество дошкольного об-

разования для воспитанников с ОВЗ. 

 Широкий спектр предоставляемых образова-

тельных услуг: образовательных, коррекцион-

ных, оздоровительно-профилактических, кон-

сультационно-просветительских и пр.  

 Подбор диагностических методик для осуществ-

ления анализа реализации АООП для детей с 

ОВЗ МКДОУ.       

 Качество планирования деятельности педагога-

ми. 

 Обогащение возможностей развития ребенка и 

конкурентное качество услуг. 

 Выпускник, отвечающий современным требова-

ниям.  

 Профессиональный рост педагогов.  

 Использование рекомендаций экспертов инфор-

мационных порталов для создания условий реа-

лизации ФГОС ДО. 

 Трансляция передового педагогического опыта. 

 

Риски 

 

 Большая нагрузка на детей и педагогов. 

 Стрессы, болезни. 

 Снижение мотивации педагогов. 

 Уменьшение процента здоровых детей, выпуска-

емых в школу. 
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Сильные стороны 

 

 Разнообразие деловых и творческих связей с 

различными организациями и учреждениями го-

рода, района и области. Расположение ДОУ 

(насыщенная инфраструктура микрорайона, 

близость парковой зоны, соседство с важными 

культурно-массовыми объектами).  

 Востребованность и удовлетворённость предла-

гаемыми услугами родителями ДОУ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение ре-
бенка с ОВЗ через деятельность ЦДиК г. Киров-

ска и ПМПк ДОУ. 

 

 

Слабые стороны 

 

 Отсутствие образовательных запросов на 

индивидуальное развитие ребенка.  

 Недостаточная готовность и включенность роди-

телей в управление качеством образования детей 

через государственно-общественные формы 

управления. 

 Непонимание полноты ответственности родите-

лей за воспитание и образование своих детей.  

 

                 РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛАМИ ГОРОДА И РАЙОНА,  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Возможности 

 

 Удовлетворенность родителей работой ДОУ - 

не менее 97%.   

 Создание условий для приобщения родителей к 

здоровому образу жизни.  

 Обеспечение непрерывности образования «Дет-
ский сад – семья», двух ступеней начального об-

разования. 

 

Риски 

 

 Отсутствие заинтересованности партнеров. 

 Занятость родителей, отсутствие достаточного 

взаимодействия с ДОУ части родителей.  

 Наличие конкуренции со стороны других 

образовательных учреждений. 

 В связи с низкой обеспеченностью и платежеспо-

собностью населения может произойти снижение 
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          Вывод: SWOT- анализ потенциала развития МКДОУ №13 позволяет предположить, 

что в настоящее время дошкольное учреждение располагает образовательными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 

 Разнообразие традиций, акций, выставок, кон-

курсов творческого характера, в рамках 

которых сотрудничают педагоги, воспитанники 

и родители. 

 Активное сотрудничество по размещению ин-

формации в СМИ. 

 Возможность привлечения родителей к органи-

зации совместной образовательной деятельно-

сти. 

 Возможность социального партнерства. 

потребности в учреждениях дошкольного обра-

зования из-за увеличения родительской платы. 

 Переоценка значения дошкольного учреждения 

при решении семейных проблем.  

 Перенесение ответственности за воспитание де-

тей ДОУ, а в дальнейшем – школы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Сильные стороны 

 

 Наличие необходимой материально-технической 

базы, отвечающей современным  требова-

ниям, функциональное материально-

техническое 

оснащение и дизайн. 

 Наличие доступной  среды  для  детей  – инва-

лидов и маломобильных групп населения.  

 Выделение целевых средств на проведение 

ремонтных работ.    

 Создание условий для безопасной жизнедея-

тельности в ДОУ. 

 Создание здоровьесберегающей среды. 

 Удобное расположение ДОУ (насыщенная ин-

фраструктура микрорайона, близость парковой 

зоны, соседство с важными культурно-

массовыми объектами). 

 Создание предметно-развивающей среды в соот-

ветствии с требованиями реализуемой програм-

мы, учетом возрастных и индивидуальных  осо-

бенностей детей. 
 

 

 

 

Слабые стороны 

 

 Необходимость косметического ремонта поме-

щений учреждения (туалетных   и   умывальных 

комнат в групповых помещениях, помещений   

прачечной   и   пищеблока, помещений общего 

пользования и т.д.), а также благоустройства тер-

ритории. 

 Оборудование в группах, других помещениях и 

на территории ДОУ требует обновления и по-

полнения. 
 

 

 

 

 

Возможности 

 

 Условия для качественного предоставления 

услуг. 

 Привлекательность для потребителей образова-

тельной услуги. 

 Условия для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ. 

 Оснащенность компьютерной и оргтехникой, 

как условие для личностного и профессиональ-

ного развития педагогов. 

 Использование бюджетных средств для улучше-

ния материально-технического состояния дет-

ского сада. 

 Современная, эстетичная среда внутри здания с 

необходимым набором помещений и оборудова-

ния. 

 

Риски 

 

 Несоответствие материальных условий предо-

ставления услуги ожиданиям потребителей. 

 Отсутствие   у   части   педагогов   опыта проек-

тирования образовательной среды. 
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востребованного родителями и социумом. Вместе с тем, расширение возможностей сдержи-

вается рядом существующих ограничений, которые могут привести к снижению конкуренто-

способности ДОУ и утраты позитивного имиджа в системе дошкольного образования Киров-

ского района Ленинградской области. 

          На основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на развитие ДОУ, мож-

но выделить ряд конкурентоспособных преимуществ и проблем. 
Таблица 16 

преимущества возможности проблемы 

–  качественные образовательные 

достижения воспитанников; 

– стабильно работающий высоко-

квалифицированный, ответствен-

ный педагогический коллектив, 

использующий в образовательном 

процессе современные педагогиче-

ские технологии; 

– система методической и воспита-
тельно-образовательной работы, 

позволяющая обеспечивать реали-

зацию разных образовательных 

потребностей и личностное разви-

тие воспитанников, наличие тра-

диций, совместной творческой де-

ятельности; 

–комфортная психологическая 

среда на основе личностно-

ориентированного подхода; 

–активное привлечение воспитан-
ников к участию в конкурсах и 

мероприятиях различной направ-

ленности и уровня, что способ-

ствует поддержке одаренных де-

тей; 

– опыт методической и инноваци-

онной деятельности; 

– действующая система управле-

ния. 

– положительный имидж ДОУ, 

как в социуме, так и в професси-

ональной среде; 

– развитие профессионального 

самообразования на основе внед-

рения профессионального стан-

дарта; 

– расширение возможностей со-

циализации воспитанников за 
счет введение новых дополни-

тельных общеобразовательных 

программ, образовательных 

услуг и т.п.; 

– создание системы управления 

развитием качества образования 

на основе расширения форм 

оценки как основы принятия 

управленческих решений; 

– расширение возможностей ин-

дивидуализации образования, 
форм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

форм индивидуализации. 

 

 

– недостаток методических мате-

риалов системы мониторинга дея-

тельности учреждения, позволяю-

щая отслеживать и анализировать 

динамику развития ДОУ; 

– затруднение в проектировании 

индивидуального образовательно-

го маршрута дошкольников с ОВЗ 

некоторыми педагогами. 
 

 

 

        SWOT- анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления 

в развитии дошкольной образовательной организации: 

 модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутреннего 

контроля за качеством реализации ФГОС ДО;

 дальнейшее развитие системы взаимодействия с социальными партнерами, привлече-

ние родителей к участию в коррекционно-образовательной деятельности через реали-

зацию проектов. 
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  III. Концептуально-прогностическая часть 

 

          Актуальность разработки   программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны - вве-

дение новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Ключевой идеей является создание единого образовательного пространства как 

среды развития и саморазвития личности ребёнка.  

          Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных 

задач:  

          1. Обеспечить успешный переход всеми субъектами образовательного процесса на 

освоение ФГОС ДО.  

          2. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции педагогов, готовность 

педагогов к работе в инновационном режиме. 

          3. Актуализировать позиции партнёрства между детским садом, родителями и соци-

альным окружением.  

          4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения с учё-

том индивидуальных особенностей воспитанников.  

          5. Привести в соответствие с требованиями пространственную предметно-

развивающую среду.  

          6. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса.   

 

 

          3.1. Модель развития ДОУ 

 

          Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, позволяет создать свою 

модель развития. Разрабатывая модель, руководствовались законом «Об образовании в 

России», ФГОС ДО, а также исходили из результатов проведённого анализа деятельности 

ДОУ.  

          Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных 

характеристик личности современного дошкольника-выпускника, предусмотренных пример-

ной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

          Главная цель: Создание единой образовательной среды, обеспечивающей качество 

дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников детского сада.   

          Миссия ДОУ: увидеть своё образовательное учреждение как открытое информацион-

ное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

          3.2. Образ (модель) выпускника.  

 

          Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педа-

гогов школы, своеобразием самого дошкольного периода. В ФГОС дошкольного образова-

ния дана возрастная характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения 

образования. Она является ориентиром для создания образа выпускника.     

          Выпускник ДОУ сможет овладеть следующими компетенциями, к которым относятся:  

 Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными представлениями о 

ценности собственного здоровья и привычками к здоровому образу жизни. У него будут 

развиты жизненно необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 
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тем самым достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована по-

требность в физическом совершенствовании. 

 Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о малой и боль-

шой Родине, о русской национальной культуре, научится ответственно относиться к тому, 

что его окружает.  

 Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, добы-

вать и использовать необходимую информацию для ее решения, применять полученные 

знания в практической деятельности. 

 Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и 

нормах в жизни общества, ознакомится с такими понятиями как права и обязанности, 

честь и достоинство. 

 Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный вы-

бор, принимать решения и нести за свои решения ответственность в разных жизненных 

ситуациях. 

 Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка будет сформиро-

вано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, познавательной деятельности и са-

мосовершенствованию.    

 

          Таким образом, детский сад должен выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрас-

том интеллектом и творческим потенциалом.  

 

 

          3.3. Модель педагога ДОУ. 

 

          Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, обладающий 

особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в квали-

фикационных характеристиках.  

 

          Квалификационные характеристики педагога детского сада: 

– специальное педагогическое образование 

– коммуникабельность  

– индивидуальный подход 

– организаторские способности 

– творческие способности (креативность)  

– педагогическая рефлексия.  

 

          Компетенции педагога:           

          Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто обсужда-

ет проблемы и находит решения, его действия корректны и носят поддерживающий харак-

тер.        

          Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа 

жизни.           

          Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует 

проектирование как элемент своей профессиональной деятельности.  

          Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, стре-

мится узнавать и осваивать новые, современные технологии и вносить их в жизнедеятель-

ность ДОУ, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание 

педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности).         
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          Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую 

позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений человеческой индивидуально-

сти, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.         

           Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является 

носителем правового сознания.  

          Таким образом, обе модели – педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

          Методологической основой разработки концепции являются: 

 Основные положения Концепции дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдова, 

В.А.Петровский,1989г) о самоценности периода дошкольного детства, о движущих силах 

развития личности ребёнка.  

 Идеи Л.С.Выготского о социальной ситуации развития: взрослый для ребёнка не про-

сто условие личностного развития, а один из непосредственных участников этого процес-

са, его субъект. 

 Идеи личностно-ориентированного подхода: содействие становлению и развитию лич-

ности ребёнка; следованию принципу «Не рядом и не над, а вместе!»; не «запрограммиро-

ванность», а динамичное проектирование личности, понимание, признание и принятие ре-

бёнка. 

 Идея дифференцированного подхода: позволяет осуществлять индивидуальный подход 

к ребёнку по уровню развития, состоянию здоровья, возрастным особенностям, интере-

сам, половому признаку. 

 

 

          3.4. Содержание и организация коррекционно-образовательной  

деятельности 

 

          Главное в содержании и организации образовательного процесса: основопологающая 

идея самоценности дошкольного детства, необходимости полноценного его проживания. 

Усвоение знаний не является самоцелью, а подчиняется логике развития способностей ре-

бёнка. Поэтому основным способом дошкольного обучения является постановка перед 

детьми системы последовательно усложняющихся задач, которые требуют использования и 

самостоятельного поиска средств и способов решения.  

          Предполагается, что для реализации программы развития дошкольное учреждение 

будет работать по АООП для детей с ОВЗ, разработанных на основе образовательной про-

граммы дошкольного образования, а также коррекционных программ, направленных на 

решение проблем в развитии дошкольника. 

 

 

          3.5. Система управления ДОУ. 

 

          Существует необходимость совершенствования структуры управления, что  связано с 

переходом ДОУ в новый режим развития. Структура управления переходит от традиционно-

го, характеризующегося единоначалием и неразвитостью горизонтальных связей, к соуправ-

лению. Педагоги, родители, дети формально участвуют в управлении, в принятии непринци-

пиальных решений. Осуществляется самоуправление, когда родители, педагоги и дети явля-

ются полноправными участниками управления, принимают решения по принципиальным 

вопросам.   

Одной из новых организационных структур в управленческой схеме являются творческие 

группы, ответственные за внедрение проектов. Формами самоуправления являются: общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет Учреждения, родительский 

комитет. 
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3.6. Обязательные результаты реализации Программы развития ДОУ 

 
Таблица 17 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Планируемый 

результат 

Оценка выполнения в % 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

Соответствие дея-

тельности до-
школьного обра-

зовательного 

учреждения тре-

бованиям законо-

дательства 

Отсутствие предпи-

саний надзорных ор-
ганов, подтверждён-

ных жалоб граждан 

Деятельность ДОУ 

в соответствии с 
законодательством 

РФ 

100 100 100 100 100 

Выполнение госу-

дарственного за-

дания на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

1.Посещаемость 

детьми дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

2.ВыполнениеАООП, 

реализуемых в ДОУ. 

1.Стабилизация по-

сещаемости.   

2.Реализация АООП 

ДОУ 

100 100 100 100 100 

Кадровое обеспе-

чение образова-
тельного процесса. 

Укомплектованность 

квалифицированными 
кадрами. 

100% укомплекто-

ванность  квалифи-
цированными кад-

рами, привлечение 

молодых специали-

стов. 

100 100 100 100 100 

Оценка качества 

деятельности об-

разовательного 

учреждения на 

основе независи-

мой системы 

оценки качества  

1.Степень удовлетво-

ренности потребите-

лей услуги.   

2.Внешняя оценка 

качества надзорных 

органов. 

1.Положительная 

оценка родитель-

ской общественно-

сти. 

2.Положительная 

оценка, отсутствие 

предписаний. 

100 100 100 100 100 

Обеспечение ком-

плексной  без-

опасности и охра-
ны труда 

Создание условий для 

безопасности  дея-

тельности учрежде-
ния в соответствии с 

паспортом безопасно-

сти 

Усовершенствова-

ние систем безопас-

ности. 

100 100 100 100 100 
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          IV. Реализации Программы развития (этапы) 

 

2019-2020 г.г. – организационный этап 

          Задачи:        

1.Формирование нового педагогического мышления коллектива.                                            

2.Создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу ДОУ.  

3. Подбор материалов для реализации проектов.  

4. Создание творческих групп по реализации Программы развития.   

 

2020-2023 г.г. – внедренческий этап 

          Задачи: 

1.Создание социально – психологических условий проведения образовательной 

деятельности.    

2.Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы.  

3. Реализация проектов Программы развития ДОУ.            

 4. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2023-2024г.г. – заключительный этап 

          Задачи:  

1. Анализ работы ДОУ по реализации Программы развития.   

2. Оформление и трансляция опыта работы. 

 

4.1. Реализация целевых проектов                             
Таблицв 17                                               

Направление Механизм реализации Ожидаемый результата 

Развитие  педагогического по-

тенциала Проект «Активный 

педагог – педагог будущего» 

 Обеспечение внедрения в образо-

вательный процесс педагогиче-

ских технологий, направленных 

на достижение результатов, отве-

чающих требованиям ФГОС ДО.  

Стимулирование творческой ак-

тивности педагогов. 

 Формирование педагога будущего 
путем непрерывного развития 

профессионального мастерства с 

целью сопровождения внедрения 

и реализации профессиональных 

стандартов педагога. 

 Распространение передового 

опыта по использованию инно-

вационных технологий. 

 Призовые места в конкурсах пе-

дагогического мастерства.   

 Сформированная мотивация на 

инновационную деятельность  

Реализации проекта «Успеш-

ный ребенок» 
 Создание условий для организа-

ции коррекционно-образователь-

ного процесса с учетом многооб-

разия индивидуальных возможно-

стей, способностей дошкольников 

с ОВЗ, а также обеспечение ком-

пенсирования проблем развития 
каждого ребенка. 

 Создание условий для развития и 

реализации потенциальных спо-

собностей детей с ОВЗ. 

 

 Выявление и поддержка ода-

ренных детей и детей с высо-

кой мотивацией с момента по-

ступления и до окончания 

ДОУ. 

 Развитие образовательной сре-

ды, обеспечивающей вариатив-
ность образования за счет воз-

можности выбора воспитанни-

ками с ОВЗ видов деятельно-

сти, проявления активности, 

самостоятельности и творче-

ства. 

Формирование нравственно-

патриотических ценностей. 

Проект  

«Нравственно-патриотическое  

воспитание, как фундамент со-

Создание условий для реализации 

системы работы по патриотическо-

му и нравственному воспитанию, 

направленной на формирование у 

воспитанников нравственных цен-

 Повышение уровня нравствен-

но-патриотического воспита-

ния воспитанников с ОВЗ.  

 Повышение компетентности 

педагогов по вопросам нрав-
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циальной активности» 

 

 

ностей через знакомство с истори-

ческими и национально-культур-

ными традициями народов РФ. 

ственно-патриотического вос-

питания дошкольников с ОВЗ.  

Достижение нового качества 

образования за счет внедрения в 

образовательный процесс элек-

тронных образовательных тех-

нологий. 

Проект «Информатизация обра-

зования» 

 
 

 Активизация деятельности по 

внедрению электронных образо-

вательных технологий в образова-

тельный процесс. Ознакомление с 

возможностями применения элек-

тронных образовательных техно-

логий в образовательном процес-

се ДОУ компенсирующей 
направленности. 

 Систематизация, обобщение и 

распространение опыта по при-

менению электронного обучения 

и дистанционных образователь-

ных технологий в образователь-

ном процессе 

 Модернизация материально-

технической базы учреждения. 

 Включение в образовательный 

процесс современных цифро-

вых технологий. 

 Создание современной и без-

опасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечиваю-
щей повышение качества до-

школьного образования. 

 

Сохранение и укрепление здо-

ровья дошкольников  

Проект «Здоровый дошколе-

нок» 

 Разработка и реализация системы 

мероприятий, обеспечивающих 

получение образования совместно 

с укрепляющими здоровье меро-

приятиями.  

 Создание условий жизнедеятель-

ности благоприятных для разви-

тия и повышения уровня здоровья 

детей. 

 Совершенствование образова-

тельной среды учреждения, обес-

печивающей охрану и укрепление 

физического и психического здо-

ровья детей, их эмоциональное 

благополучие.  

 Профессиональное развитие педа-
гогических кадров, обеспечиваю-

щих здоровьесберегающие и здо-

ровьеформирущие коррекционно-

развивающее дошкольное образо-

вание.  

 Построение инновационной 

модели взаимодействия участ-

ников образовательного про-

цесса по формированию цен-

ностей здорового образа жиз-
ни. 

 Открытость дошкольного 

учреждения для создания усло-

вий участия родителей (закон-

ных представителей) в коррек-

ционно-образова-тельной дея-

тельности. 

 

Актуализация позиции парт-

нерства между детским садом, 

родителями и социумом   

Проект «Партнеры» 

 Разработка и реализация системы 

мероприятий, направленных на 

активное взаимодействие педаго-

гов и родителей по вопросам раз-

вития воспитанников. 

 Разработка форм эффективного 

взаимодействия МКДОУ с соци-
альными партнерами.   

 Формирование положительного 

имиджа как образовательного 

учреждения, так и социального 

партнера.   

 Непосредственное вовлечение 

родителей в коррекционно-

образовательную деятельность, 

в том числе посредством со-

здания образовательных проек-

тов совместно с семьей. 

 Создание взаимовыгодного 
разностороннего социального 

партнерства. 

Реализации проекта 

Проект «ФГОС ДО - качество 

реализации» 

 

 Совершенствование образова-

тельной деятельности по адапти-

рованным образовательным про-

граммам дошкольного коррекци-

онного образования на основе 

внедрения новых технологий и 

обновления содержании образо-

вания. 

 Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образо-

вания. 

 Усовершенствование при-

менения стандарта в части 

содержания и технологий 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ 

 Изменения в АООП для де-

тей с ОВЗ, в части обновле-
ния / расширения перечня 

парциальных программ с 

учетом потребностей и ин-

тересов детей с учетом воз-
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можностей педагогического 

коллектива. 

 Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций для проведения внут-

ренней оценки качества 

дошкольного образования.   

 
 

 

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон воспита-

тельно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, находятся 

во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада.  

 

           4.2. Перечень мероприятий по реализации проектов 

 

Проект «Активный педагог - педагог будущего» 

 

          Проблема: снижение социального статуса и престижа педагогической профессии, 

дефицит кадрового потенциала, несоответствие системы подготовки педагога общественным 

потребностям. 

 

          Цель: Формирование педагога будущего путем непрерывного развития профессио-

нального мастерства с целью сопровождения внедрения и реализации профессиональных 

стандартов педагога. 

 

          Задачи: 

- внедрять профессиональные стандарты; 

- Повышать уровень готовности педагогов к работе в инновационном режиме. 

- повышать уровень профессионального мастерства педагогических работников; 

- обеспечить непрерывное профессиональное образование педагогических кадров, в том 

числе в области освоения цифровых технологий; 

- обеспечить поддержку и сопровождение молодых специалистов в первые 3 года работы в 

учреждении; 

- вовлекать педагогов в систему профессиональных конкурсов различного уровня. 
Таблица 18 

№ п/п Мероприятия проекта Этапы и 
сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, меха-
низмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 
финансирования 

Исполнители 

1 Внедрение профессиональных 

стандартов 

2020 В пределах 

текущего 

финансировани

я 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2 Выявление образовательных потреб-

ностей педагогических кадров с учетом 

педагогических специальностей 

 

2019-2024 Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

3 Организация непрерывного профессио-

нального образования педагогических 

кадров, в том числе в области освое-

ния цифровых технологий 

2019-2024 В пределах 

текущего 

финансировани

я 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
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4 Сопровождение молодых специалистов 

в первые 3 года работы в учреждении 

через школу наставничества 

2019-2024 Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

5 Проведение тренингов 

по психологической разгрузке 

2019-2024 Не требуется Зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

6 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах разного 

уровня 

2019-2024 Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

          Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта: 

 повышение эффективности образовательного процесса и качества реализации АООП 

через совершенствования профессиональной деятельности педагогов в условиях внед-

рения Профстандарта; 

 организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров, в 

том числе в области освоения цифровых технологий; 

 включение педагогов в национальную систему профессионального роста; 

 формирование школы наставничества; 

 повышение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; 

 создание системы мероприятий по профилактике профессионального выгорания педа-

гогических работников. 

  банк технологий, приёмов, способов, методов, система формирования у воспитанников 

с ОВЗ умений, навыков и компетентностей, компенсация проблем развития.  

  повышение качества коррекционно-образовательного процесса, удовлетворение по-

требностей интересов родителей (законных представителей), социума. 

 

 

Проект «Успешный ребенок» 
 

 

          Проблема: В настоящее время ведущим фактором экономического и социального 

развития общества становятся интеллектуальные и творческие ресурсы человека. В связи с 

этим чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки ребенка в различ-

ных сферах деятельности. Именно талантливые дети и молодежь обеспечат потенциал ре-

сурсов, который позволит сделать качественный скачок в экономической и социальной 

сфере. 

 

          Цель: создание эффективной системы работы, выявляющей, развивающей и поддер-

живающей разносторонние способности детей и обеспечивающей их личностное саморазви-

тие и самореализацию, самоопределение и социализацию. 

  

         Задачи: 

-   создать условия для обеспечения разностороннего развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, проблем развития; 

- создать условия для развития и реализации потенциальных способностей детей; 

-  оказывать психолого-педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в обуче-

нии и социальной адаптации; 

-   создавать условий для развития потенциала педагога в части компетентного выявления и 

сопровождения способных воспитанников; 

-  формировать современную предметно-развивающую среду, обеспечивающую вариатив-

ность образования за счет возможности выбора воспитанниками видов деятельности, про-

явления активности, самостоятельности и творчества: 
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Таблица 19 

№ п/п Мероприятия проекта Этапы и сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, меха-

низмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Оснащение РППС, способствую-

щей развитию и поддержанию все-

сторонних 

интересов воспитанников с ТНР, 

ЗПР и нарушением зрения. 

2019-2024 В пределах текущего 

финансирования 

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

2 Выявление детей, имеющих спо-

собности в различных видах 

деятельности 

2019-2024 Не требуется Педагогический 

коллектив ДОУ 

3 Поддержание проявления детской 

самостоятельности и инициативы 

2019-2024 Не требуется Педагогический 

коллектив ДОУ 

4 Оказание психолого- педагогиче-

ской помощи и поддержки детям, 

испытывающим трудности в обу-
чении и социальной адаптации 

 

2019-2024 Не требуется Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

5 Ознакомление педагогов с  мето-

диками выявления талантливых и 

одаренных детей 

2019-2024 Не требуется Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

6 Мотивирование родителей на 

развитие и поддержание 

одаренностей у детей 

2019-2024 Не требуется Заведующий,  

Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

          Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта: 

 

-выявление и поддержка одаренных детей и детей с высокой мотивацией с момента поступ-

ления и до окончания ДОУ; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей вариативность образования за счет 

возможности выбора воспитанниками с ОВЗ видов деятельности, проявления активности, 

самостоятельности и творчества; 

- увеличение количества воспитанников с ОВЗ, имеющих высокие достижения в конкурсах 

различного уровня и направления; 

- развитие потенциала педагога в части компетентного выявления и сопровождения способ-

ных воспитанников с ОВЗ. 

 

 

          Проект «Нравственно-патриотическое воспитание, как фундамент социальной 

активности» 
 

          Проблема: отдаление подрастающего поколения от общественно-исторического опыта 

народа. 

 

          Цель: создание условий для формирования нравственно-патриотических ценностей с 

опорой на традиции русского народа, исторические события. 

 

          Задачи: 

- Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ. 

- Создавать условия для реализации системы работы по патриотическому и нравственному 

воспитанию, направленной на формирование у воспитанников нравственно-патриотических 
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ценностей через знакомство с историческими и национально-культурными традициями 

народов РФ. 

 
Таблица 20 

№ п/п Мероприятия проекта Этапы и сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, ме-

ханизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализа-
ции проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Оптимизация подходов к вопросам 

нравственно-патриотического вос-
питания дошкольников с ОВЗ с це-

лью позитивной социализации. 

2019-2024 Не требуется Заведующий,  

Зам. зав. по 
УВР 

2 Оснащение и пополнение РППС по 

данному направлению. 

2019-2024 В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий,  

Зам. зав. по 

УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив ДОУ 

3 Организация мероприятий, посвя-

щенных памятным датам истории 

России. 

2019-2024 Не требуется Заведующий,  

Зам. зав. по 

УВР 

Педагогиче-

ский коллек-
тив ДОУ 

4 Ознакомление воспитанников с 

ОВЗ с народными традициями 

2019-2024 Не требуется Зам. зав. по 

УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив ДОУ 

5 Повышение компетенций педагогов 

по вопросам нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников с ОВЗ  

2019-2024 В

 предел

ах текущего 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

 

6 Совместные мероприятия ДОУ и 

семьи, направленные на формиро-

вание нравственно-патриоти-

ческого воспитания дошкольников 

с ОВЗ 

2019-2024 Не требуется Заведующий,  

Зам. зав. по 

УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив ДОУ 

7 Организация благотворительных 

акций, волонтерского движения 
среди воспитанников и родителей 

2019-2024 Не требуется Зам. зав. по 

УВР 
Педагогиче-

ский коллек-

тив ДОУ 

 

 
      Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта: 

 

-  повышение уровня нравственно-патриотического воспитания воспитанников с ОВЗ; 

- повышение качества взаимодействия воспитанников с окружающими людьми, с окружаю-

щим миром; 

- повышение компетентности педагогов по вопросам нравственно-

патриотического воспитания дошкольников с ОВЗ. 
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Проект «Образовательная среда: информатизация образования» 

 
 

          Проблема: приоритетным направлением развития современного образования является 

развитие цифрового образования и внедрение электронных образовательных технологий в 

образовательный процесс. Возникает необходимость соответствовать новому уровню запро-

сов общества. 

 

          Цель: достижение нового качества образования за счет внедрения в образовательный 

процесс электронных образовательных технологий 

 

          Задачи: 

- совершенствование условий для внедрения электронных образовательных технологий 

ДОУ; 

- активизация деятельности по внедрению электронных образовательных технологий в 

образовательный процесс, ознакомление с возможностями применения электронных  образо-

вательных технологий в образовательном процессе ДОУ компенсирующей направленности; 

- создание медиатеки педагогических методик обучения и воспитания дошкольников с 

ОВЗ с применением электронных образовательных технологий; 

- систематизация, обобщение и распространение опыта по применению электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

 
Таблица 21 

№ п/п Мероприятия проекта Этапы и сроки 
выполнения 

Сведения об источниках, формах, меха-
низмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 
финансирования 

Исполнители 

1 Оснащение учреждения 

интерактивным оборудованием 

2019-2024 В пределах текущего 

финансирования 

Заведующий, зав. 

по АХЧ 

з

а

м

. 

2 Повышение квалификации педагоги-

ческих работников по вопросам ис-

пользования интерактивного обору-

дования и применения ИКТ  

2019-2024 В пределах текущего 

финансирования 

Заведующий, 

Педагогические 

работники 

3 Создание медиатеки педагогических 

методик обучения и воспитания до-

школьников с ОВЗ с применением 

электронных образовательных техно-

логий   
 

2019-2024 В пределах текущего 

финансирования 

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

4 Организация и проведение семина-

ров- практикумов, мастер-классов по 

использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

2019-2024 Не требуется Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

5 Применение электронного обучения: 

расширение использования ИКТ в 

образовательный процесс. 

2019-2024 Не требуется Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

          Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта: 

 

- Модернизация материально-технической базы учреждения; 

- Включение в образовательный процесс современных цифровых технологий; 

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,  

обеспечивающей повышение качества дошкольного образования. 
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Проект «Здоровый дошколенок» 

 

          Проблема: Наблюдается негативная тенденция пассивного отношения не только  

к процессу образования и развития, но и к формированию ценности здоровья  

и здорового образа жизни своих детей. 

          Цель: поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей с проблемами  

развития, привлечение к совместному процессу воспитания, образования и оздоровления. 

                    Задачи:  

- совершенствовать образовательную среду учреждения, обеспечивающую охрану и укреп-

ление физического и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие,  

- способствовать профессиональному развитию педагогических кадров, создавать условия 

для обеспечения коррекционно-развивающего дошкольного образования,  

- обеспечивать открытость дошкольного учреждения для создания условий участия родите-

лей (законных представителей) в коррекционно-образовательной образовательной деятель-

ности. 

 - создавать условия для построения инновационной модели взаимодействия участников 

образовательного процесса по формированию ценностей здорового образа жизни. 

 
Таблица 22 

№ п/п Мероприятия проекта Этапы и сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, механиз-

мах, привлечения трудовых, 
материальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Повышение эффективности профес-
сиональной деятельности педагогов 

ДОУ по созданию 

здоровьесберегающей и здоровьесо-

зидающей образовательной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

2019-2024 В пределах текущего 
финансирования 

Заведующий, 

2 Создание информационной 

системы для родителей 

(законных представителей) по 

Проблемам здоровьесбережения и 

направлениям развития детей 

2019-2024 Не требуется Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

 

3 Оказание методической и психолого-

педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родите-

лей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей 

консультативную помощь родителям 

2019-2024 Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

 

4 Организация и проведение обучаю-

щих семинаров, круглых столов, 

творческих встреч, консультаций по 

здоровьесбережению для педагогов, 

родителей и профессионально-

педагогического сообщества на базе 

ДОУ 

2019-2024 Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

6 Информационная рубрика «Родите-

лям» на сайте учреждения 

2019-2024 Не требуется Зам. зав. по УВР 

 

7 Реализация совместных проектов 

ДОУ и семей дошкольников с ОВЗ 
здоровьесберегающей и здоровье-

формирующей направленности 

2019-2024 Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
Педагогический 

коллектив ДОУ 
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          Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта: 

 

          Создание единого здоровьесберегающего пространства в ДОУ компенсирующей  

направленности. Снижение уровня заболеваемости детей 

  

 

Проект «Партнеры» 
 

          Проблема: снижение воспитательного потенциала семьи.  

          Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в станов-

лении ребёнка. Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в  

статье 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 

 

         Цель: Актуализация позиции партнерства между детским садом, родителями и со-

циальным  окружением - создание взаимовыгодного социального партнерства для функ-

ционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспе-

чивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в вос-

питании подрастающего поколения.   

 

          Задачи: 

 Вовлекать родителей в построение коррекционно-образовательного процесса, по-

средством их просвещения, информирования, включения в образовательную дея-

тельность.   

 Повышать воспитательный потенциал семьи; 

 Организовать информационно-просветительской, методической и консультацион-

ной поддержки родителей воспитанников с ОВЗ, в том числе через информацион-

ные ресурсы; 

 Повышать активность родителей (законных представителей) и вовлекать их в си-

стему образования; 

 5. Повышать статус родителей, как полноправного участника образова-

тельных отношений. 

 Оптимизировать формы эффективного взаимодействия МКДОУ с социальными 

партнерами.   

 Формировать положительный имидж как образовательного учреждения, так и со-

циального партнера.   

 
Таблица 23 

№

 

п

/

п 

 

Мероприятия проекта    Этапы и 

сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, ме-

ханизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации про-

екта 

Источники 

финансироваия 

Исполнители 

1 Сохранение и увеличение 

контингента воспитанни-

ков с ОВЗ 

2019-

2024 

В пределах текущего 

финансирования 

   Заведующий 

2 Составление, и анализ соци-

ального паспорта семей вос-

питанников 

2019-

2024 

Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

3 Выявление и сопровождение 

семей воспитанников, нахо-
дящихся в социально-

опасном положении сов-

местно с Комитетам по де-

2019-

2024 

Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
Педагогический 

коллектив ДОУ 
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лам несовершеннолетних 

(КДН) 

 

4 Осуществление психолого- 

педагогического просвеще-

ния родителей через актив-

ные формы взаимодействия 

(семинары, диспуты, круг-

лые столы, тренинги, ма-

стер-классы, проектная 

деятельность) 

2019-

2024 

Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

6 Информационная рубрика 

«Родителям» на сайте 
учреждения 

2019-

2024 

Не требуется Зам. зав. по УВР 

 

7 Проведение цикла прак-

тико- ориентированных ме-

роприятий для семей воспи-

танников совместно с со-

циальными партнерами. 

2019-

2024 

Не требуется Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

          Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта: 

 

-    Создание условий для развития детей с ОВЗ; 

-      Реализация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  

родителям (законным представителям) воспитанников в вопросах воспитания, обучения,  

социальной адаптации; 

- Создание условий для повышения активности родителей (законных представителей) 

в участии в совместных мероприятиях, направленных на просвещение по вопросам вос-

питания и обучения дошкольников; 

- Повышение социального статуса и воспитательного потенциала семьи; 

- Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг; 

- Создание взаимовыгодного разностороннего социального партнерства.                 

 

 

Проект «ФГОС ДО - качество реализации» 

 
Таблица 24 

№ Мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

 

1. Совершенствование образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования на основе внедрения новых 

технологий и обновления содержания образования 

1.1. Совершенствование содер-
жания, форм и методов 

работы с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  

2019-2024 Заведующий 
Зам. 

заведующего 

по 

УВР 

 

 

 Анализ результатов вы-
полнения ФГОС ДО в части 

применения технологий и оп-

тимизации содержания коррек-

ционного дошкольного образо-

вания.  

 Педагогический монито-

ринг освоения детьми с ТНР, 

ЗПР и нарушением зрения 

адаптированных образователь-

ных программ.  

 Изменения в АООП ДОУ 
компенсирующего вида.  
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1.2. Повышение качества 

Образовательной деятель-

ности при работе с детьми 

с ОВЗ при реализации 

АООП. 

 

2019-2024 Заведующий 

Зам. 

заведующего 

по 

УВР 

 

 

 Применение форм и мето-

дов работы, направленных на 

выявление и устранение 

проблем развития воспитанни-

ков с ОВЗ. 

 Обеспечение методической 

поддержки педагогическим 

работникам групп компенси-

рующей направленности. 

 Участие в методических 
объединениях района (РМО) с 

целью трансляции передового 

педагогического опыта.  

 Применение индивидуаль-

ного подхода в планировании 

содержания форм и методов в 

работе с детьми с ОВЗ.  

 

 

1.3. Реализация инновацион-

ных программ/проектов 

для внедрения новых 
технологий и совершен-

ствования содержания 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

2019-2024 Заведующий 

Зам. 

заведующего 
по 

УВР 

 

 

 Деятельность Методическо-

го совета ДОУ по реализации 

ФГОС ДО. 

 Работа  творческих групп 

по ИКТ, робототехнике, и пр. 

 Трансляция передового пе-

дагогического опыта через раз-

личные методические формы 

(педсовет, семинары, круглые 

столы, сайт и пр.) 

  

 

1.4. Повышение профессио-

нального уровня работни-

ков, обеспечивающих  
реализацию адаптирован-

ных образовательных  

программ дошкольного 

коррекционного образова-

ния.  

   

2019-2024 Заведующий 

Зам. 

заведующего 
по 

УВР 

 

 

 Мероприятия по примене-

нию профессиональных стан-

дартов в учреждении. 

 Повышение профессио-

нального уровня управленче-

ских и педагогических работ-

ников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

  Совершенствование про-

фессиональных компетенций, 

необходимых для проведения 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования. 

 Создание условий для уча-

стия педагогов учреждения в 

конкурсах 

 Профессионального мастер-

ства различного уровня.  

 Повышение квалификации 

педагогов через КПК и профес-

сиональную переподготовку.
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2. Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования 

2.1. Обновление/коррекция 

системы показателей ме-

тодов оценки качества до-

школьного образования с 

опорой на показатели на 

федеральном, региональ-

ном и муниципальном 

уровнях 

 

2019-2024 Заведующий 

Зам. 

заведующего 

по 

УВР 

 

 

 Формирование фонда 

оценочных средств для прове-

дения процедур внутренней 

оценки качества.  

 Создание банка диагности-

ческого инструментария для 

проведения внутренней оценки 

качества образовательной дея-

тельности.  

2.2. Совершенствование  
процедур оценки качества 

дошкольного образования 

2019-2024 Заведующий 
Зам. 

заведующего 

по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 Повышение открытости 
процедур и результатов оценки 

качества образования. 

 Создание условий для уча-

стия родителей в оценке каче-

ства 

 Образовательной деятель-

ности.  

 Проведение внутренней 

оценки качества образователь-

ной деятельности (самообсле-

дование)  1 раза в год. 
  

2.3. Оценка результатов вы-

полнения программных  

мероприятий по развитию 

учреждения  

2019-2024 Заведующий 

Зам. 

заведующего 

по 

УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 Оценка степени достижения 

ожидаемых результатов при 

выполнении программных ме-

роприятий.  

 Изучение мнения родителей 

и других участников образова-

тельных отношений об эффек-

тивности выполнения меропри-

ятий.  

 Подготовка предложений 

по корректировке процесса 
управления Программой. 

 

 

          V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

          В результате реализации Программы развития к 2024 году будут достигнуты следую-

щие результаты: 

 Позитивная динамика состояния здоровья и физического развития воспитанников. 

 Качественные изменения в системе управления ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, посред-

ством внедрения современных педагогических образовательных технологий и развития 

информационной среды. 

 Достижение высоких результатов освоения воспитанниками с ОВЗ АООП. 

 Создание эффективной системы работы, позволяющей выявлять, развивать и поддержи-

вать одаренных детей и детей с индивидуальными образовательными потребностями. 

 Достижение нового качества коррекционного образования за счет внедрения в образова-

тельный процесс электронных образовательных технологий. 

 Оказание информационно-просветительской, методической и консультационной под-

держки родителям детей с ОВЗ по вопросам образования и воспитания, обеспечение взаимо-

действие родителей с образовательной организацией, формирование родительского сообще-

ства, при участии различных общественных организаций. 

 Совершенствование материально-технической оснащенности, развитие предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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 Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения и реали-

зации профессионального стандарта педагога. 

 Создание условий для формирования нравственно-патриотических ценностей воспи-

танников с ОВЗ с опорой на исторические события, традиции русского народа. 

 Высокая степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг для 

детей, имеющих проблемы в развитии. 

 

 

          VI. Финансово-экономические ресурсы 

 

          Успешность реализации Программы развития возможна при условии наличия финан-

совых ресурсов, полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции. 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной деятельности и 

регламентируется Законом РФ «Об образовании». 

          В рамках бюджетного подушевого финансирования выделяются средства на содержа-

ние зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада, финансирование 

образовательной деятельности. 

          Ежегодно составляется план финансово-хозяйственной деятельности учреждения для 

освоения бюджета. 

          Финансовая деятельность является основой существования ДОУ и направлена на 

обеспечение стабильного функционирования различных систем, сопровождающих образова-

тельные, оздоровительные, социально – бытовые процессы учреждения. 

          Результаты этой деятельности оказывает существенное влияние на качество и уровень 

образовательной деятельности, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 
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