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1. Паспорт Программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22» 

компенсирующего вида на  2021-2025 годы 

 

1.  Наименование 

Программы   

Программа развития (далее – Программа)  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №22» 

компенсирующего вида (далее – МБДОУ, Учреждение) на 

2021 – 2025 годы  

2.  Основания  для  

разработки Программы  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Указы Президента РФ; 

Постановления и Распоряжения Правительства РФ:  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. №996-р "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года";  

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;   

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642;  

Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае»; 

Реализуемые региональные программы; Региональный 

проект «Образование»   

10 инициатив губернатора Алтайского края; 

Муниципальная программа «Развитие образования и 

молодежной политики города Барнаула на 2015-2024 

годы (постановление администрации города от 08.09.2014 

№1924 с изменениями на 02.07.2020);  

Устав МБДОУ;  

Локальные акты МБДОУ.  

3.  Заказчик Программы  Педагогический коллектив;   

Управляющий совет МБДОУ  

4.  Основные разработчики 

Программы  

Заведующий – Арляпова Е.А.,   

Старший воспитатель – Федорова Е.А.,   

Творческая группа педагогов МБДОУ. 

5.  Цель Программы  Повысить качество предоставляемых образовательных 

услуг в условиях реализации ФГОС ДО для полноценного 

физического и психического развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
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6.  Задачи Программы  1. Повысить качество образования посредством 

модернизации условий, технологий образования и 

воспитания, использования информационно-

коммуникативных технологий в образовательной 

деятельности с воспитанниками с ОВЗ. 

2. Обогатить и усовершенствовать развивающую 

предметно-пространственную среду (РППС), 

способствующей формированию общей культуры, 

развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников с ОВЗ, через 

использование здоровьесберегающих технологий; 

3. Усовершенствовать эффективность сотрудничества с 

семьей по вопросам коррекции, воспитания, развития и 

обучения воспитанников с ОВЗ.  

7.   Сроки  и  этапы  

реализации Программы  

Время реализации Программы рассчитано на пять лет с 

2021 г. по 2025 г. 

1 этап – организационно-деятельный  
(январь 2021 по май 2022г.г.):  

Цель: анализ имеющейся материально-технической базы, 

поиск условий для реализации, информационная 

подготовка кадров и начало выполнения Программы.  

Задачи: 

- приведение нормативно-правовых документов МБДОУ 

в соответствие с новыми требованиями;    

- создание условий (кадровых, материально-технических 

и т.д.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- создание творческих групп по реализации проектов 

Программы развития.  

2 этап – основной  

(июнь 2022 по май 2024 г.г.):  

Цель: Создание условий, обеспечивающих эффективную 

практическую реализацию Программы.  

Задачи:  

- обеспечение необходимых ресурсов для основного 

этапа реализации Программы;   

- реализация проектов Программы;  

- осуществление контроля, проведение корректировки 

мероприятий по реализации Программы.  

3 этап – итогово-обобщающий  

(июнь 2024 по декабрь 2025г.г.):  

Цель: выявление соответствия полученных результатов 

по основным направлениям развития МБДОУ 

поставленным целям и задачам, оценка эффективности 

выполнения программы, обозначение перспектив 

дальнейшей деятельности МБДОУ. 

Задачи: 

- провести анализ результатов реализации Программы 

развития, оценить её эффективность;  

- определить новые перспективы для разработки новой 

Программы развития. 
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8.  Перечень реализуемых 

проектов  

1. Проект «Повышение эффективности сотрудничества с 

семьей»  

2. Проект «Повышение профессиональных 

компетентностей педагогов МБДОУ посредством 

использования информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ)»  

3. Проект  «Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды через 

здоровьесберегающих технологий»   

9.  Исполнители Программы  Коллектив МБДОУ, воспитанники,  родительская 

общественность   

10.   Основные  целевые  

показатели (индикаторы) 

Программы  

 Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников с ОВЗ, 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс МБДОУ через 

установление партнерских отношений – до 65%; 

 Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ качеством 

предоставляемых  образовательных услуг – 98%; 

 Повышение профессиональных компетентности 

педагогических работников МБДОУ через 

информатизацию образовательного процесса: 

организация работы сайта, использование потенциала 

медиа-образовательных средств для презентации 

образовательной деятельности, составления 

интерактивных разработок и учебных материалов 

(создание банка электронных образовательных 

ресурсов) – до 65%; 

 Использование мультимедийных технологий в 

коррекционно - образовательной деятельности с 

воспитанниками с ОВЗ - до 70%.  

 Соответствие развивающей предметно- 

пространственной среды здоровьесберегающей 

направленности требованиям ФГОС ДО – до 85%;  

11.  Ожидаемые конечные 

результаты выполнения  

Программы   

 Повышение конкурентоспособности МБДОУ на 

рынке образовательных услуг; 

 Внедрение в педагогический процесс новых 

современных форм и технологий воспитания и 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 Построение современной комфортной РППС и 

обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Доступность качественных образовательных услуг в 

соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями каждого ребенка с ОВЗ; 

 Увеличение численности педагогических работников 

дошкольного образования, владеющих и 

применяющих на практике ИКТ; 

 Удовлетворенность родителей (законных 
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представителей) воспитанников МБДОУ качеством 

предоставляемых образовательных услуг;  

 Предоставление каждой семье консультативной 

помощи в воспитании и развитии воспитанников с 

ОВЗ, повышение уровня заинтересованного участия 

родителей (законных представителей)  в 

образовательном процессе МБДОУ, их 

компетентности. 

12.  Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов  

Контроль реализации Программы представляется 

ежегодно в рамках отчета о самообследовании на сайте 

МБДОУ. 
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2. Информационная справка МБДОУ  

2.1. Наименование и статус МБДОУ 

 

Полное наименование МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №22» 

компенсирующего вида  

Сокращенное наименование   МБДОУ «Детский сад №22»  

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности  

МБДОУ (лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 30.06.2011г. регистрационный №439, 

серия А №0000497, срок действия (бессрочно))  
Учредитель  Городской округ – город Барнаул Алтайского края в 

лице комитета по образованию города Барнаула  

Юридический адрес   656002 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 18 

Фактический адрес  656002 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 18 

Телефон  8 (3852) 56-78-37, 56-74-64  

E-mail  Detskiisad22@mail.ru  

Адрес официального сайта  http://22mbdou.ru/  

 
2.2. Этапы истории МБДОУ 

 МБДОУ расположено в двухэтажном здании, построенном в 1960 году по типовому 

проекту. С 1980 года в МБДОУ функционируют группы для воспитанников с нарушением 

интеллекта, в 2016 году открыты группы для воспитанников с задержкой психического 

развития.   

 

2.3. Характеристика социального окружения 

Ближайшее социальное окружение МБДОУ:  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №40» 

имени Народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны;  

 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская 

краевая офтальмологическая больница»;  

 Всероссийский молодёжный театральный фестиваля имени Bалерия Золотухина.  

 

Взаимодействие с социокультурными институтами: 

 КГБУЗ «Детская городская больница №1 г. Барнаул» 

 КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» 

 КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 

 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

 МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города 

Барнаула (ТПМПК) 

 

2.4. Количество групп  

 В соответствии с Уставом в МБДОУ функционируют 4 группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с 5 до 7 лет.  

mailto:Detskiisad22@mail.ru
http://22mbdou.ru/
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Муниципальное задание на 2020 год -50 воспитанников.  

 

 

2.5. Характеристика контингента воспитанников  

МБДОУ посещают воспитанники с разными нарушениями развития: с нарушением 

интеллекта и задержкой психического развития. МБДОУ посещают дети-инвалиды.  

 

2.6. Характеристика контингента семей  

Анализ качественного, социального состава родителей (законных представителей): 

социальный статус семей (по составу и роду деятельности) неоднороден: за последние 3 года 

количество семей составило 49 (из них: полных семей 33, неполных – 16). По социальному 

статусу: рабочие – 31 родителей, служащие – 14, частный бизнес – 4, неработающие –  33.  

По образовательному уровню: высшее образование имеют 30 родителей, среднее 

специальное – 31, среднее – 27. В целом для основного контингента родителей характерны: 

средний уровень жизни и доходов, желание дать ребенку образование, воспитанники из 

социально незащищенных семей отсутствуют. В среднем МБДОУ посещают 9% 

многодетных семей, имеют статус малообеспеченных -10,4% семей, 65% семей воспитывают 

детей – инвалидов.   

2.7. Характеристика основных результатов образовательного процесса   

По результатам диагностического обследования прослеживается положительная 

динамика в усвоении воспитанниками программных задач, что подтверждает эффективность 

проделанной работы. Можно сделать вывод, что программы, используемые в МБДОУ, 

методы и приемы, используемые в работе с детьми, способствуют всестороннему развитию 

воспитанников с ОВЗ, коррекции нарушений развития. 

34% выпускников МБДОУ осваивают адаптированную образовательную программу в 

полном объеме, 66% имеют множественные нарушения в развитии, сложную структуру 

дефекта, поэтому осваивают адаптированную образовательную программу частично, 100% 

выпускников продолжают обучение в школах. 

 33,5% воспитанников ежегодно принимают участие в конкурсном движении. В 

конкурсах, организованных внутри МБДОУ приняло участие 90% воспитанников, районный 

уровень - 8%, муниципальный уровень- 4%.  

2.8. Характеристика педагогического персонала  

Общее количество педагогов по штатному расписанию – 14,5, на конец отчетного 

периода - 12, из них учителя-дефектологи – 4, воспитатели -7, старший воспитатель – 1, 

музыкальный руководитель – внутренний совместитель, 2 воспитателя – внутренние 

совместители.  

Распределение педагогов по возрасту 

Категории 

работников  

     Возраст    

моложе 

25 лет  

(чел.) 

25 

- 29  

лет 

30 

- 34  

лет  

35 

- 39  

лет  

40 

- 44  

лет  

45 

- 49  

лет  

50 

- 54  

лет  

55 

- 59  

лет  

60 

- 64  

лет  

65 и 

более 

лет  

Средний 

возраст  

работников  

Старший 

воспитатель  

          1          45  

Учителя-

дефектологи 

    1 2  1   47 

Воспитатели  1     2  0   1 1 1  1  44 

Итого  1  0 0 2  1  3  1  2  1 1  45 

Средний возраст педагогов МБДОУ составляет 47 лет.  
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Распределение педагогов по стажу 

Категории 

работников  

 Педагогический стаж работы   

до 3 лет  от 3 до 5 лет  от 5 до 10 

лет  

от 10 до  

20 лет   

более лет  20  

Старший 

воспитатель  

        1   

Учителя-

дефектологи 

   1 3  

Воспитатели  1   2   4  

Итого  1  0  2  1  8  

Большинство педагогов МБДОУ 8 (66,7%) имеют стаж работы более 20 лет, от 3 до 5 

лет - 1 (8,3%).  

Распределение педагогов по уровню образования  

Категории 

работников  

Высшее    Среднее профессиональное 

высшее  

профессиональное 

(чел.)  

из  них, 

педагогическое  

(чел.)  

среднее 

профессиональное  

(чел.)  

из них  

педагогическое 

(чел.)  

Старший 

воспитатель  

1  1      

Учителя-

дефектологи 

4 4   

Воспитатели  3 3 4  4  

Итого  8   8  4  4  

66,7% педагогов МБДОУ имеют высшее педагогическое образование, 33,3% - среднее 

профессиональное.  1 педагог прошел профессиональную переподготовку. 1 - продолжает 

обучение в магистратуре ФГБОУ ВО «Алтайского государственного педагогического 

университета».   

Распределение педагогов по квалификации  

Категории 

работников  

Квалификационная категория  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не 

аттестованы  высшая  первая  

Старший воспитатель  1        

Учителя-дефектологи 4    

Воспитатели  2  3  0 2  

Итого  7  3  0 2 

58,3% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 25% первую 

квалификационную категорию, 16,7% не аттестованы (2 педагога вновь поступившие, 

отработавшие в МБДОУ менее 2 лет).   

В МБДОУ работают педагоги, отмеченные Почетными грамотами РФ - 1 (8,3%), 3 

(25%) педагога награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Алтайского края, 1 (8,3%) педагог награжден юбилейной медалью Алтайского края, 1 (8,3%) 

награждены Благодарственным письмом администрации города Барнаула, 4 (33,3%) педагога 

награждены Почетными грамотами комитета по образованию города Барнаула, 8 (66,7%) 



10  

  

награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации 

Октябрьского района, 8 (66,7%) - Почетными грамотами МБДОУ.  

 

2.9. Характеристика действующего программно-методического обеспечения 

учебного и воспитательного процесса  

Общие сведения о реализуемых образовательных программах  

Наименование образовательной 

программы  

Сроки 

освоения  

Количеств о 

групп  

Количество 

воспитанников  

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для воспитанников с нарушением 

интеллекта 

2 года 2  25  

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для воспитанников с задержкой 

психического развития 

2 года  2  25  

 

2.10. Характеристика системы управления  

   В структуру управления МБДОУ входят заведующий и коллегиальные органы: Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет, Общее 

родительское собрание, Попечительский совет, Первичная профсоюзная организация.   

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями, в соответствии с планом работы МБДОУ на год.  

2.11. Характеристика материальной базы, инфраструктуры   

МБДОУ имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно-

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Здание имеет центральное отопление, смешанное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, хорошо оборудованные групповые комнаты.  

На территории МБДОУ находятся участки для организации прогулок с детьми, 

оборудованные верандами и малыми формами. 

В МБДОУ организована доступная среда в соответствии с требованиями 

законодательства РФ для детей-инвалидов. Доступная среда имеет архитектурные 

особенности (безбарьерная среда) для воспитанников с ОВЗ и комплекс методических 

пособий и игрового дидактического материала. 
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Характеристика 

помещений  

 Детский сад, расположен в типовом кирпичном 

двухэтажном здании, общей площадью 565,2 кв. м. вид 

права: Оперативное управление.   

Свидетельство о государственной регистрации права   

Литер А от 06.11.2012 22АГ 438638  

Земельный участок (земли поселений) общая площадь 3223 

кв.м.   

вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Свидетельство о государственной регистрации права на 

земельный участок: Серия 22АА №507898, дата 

регистрации 16.10.2006  

Здание хозяйственного корпуса, общей площадью- 91,6 

кв.м  

Литер Б, Б1: Свидетельство о государственной регистрации 

права от 14.11.2013 № 22АГ 999371  

Количество групповых, 

спален, дополнительных  

помещений для проведения 

практических или 

коррекционных  

занятий, компьютерных 

классов, студий, 

административных и 

служебных помещений. 

Групповые помещения - 4, спальни - 4, кабинеты учителей-

дефектологов – 4, физкультурно-музыкальный зал - 1; 

кабинет музыкального руководителя - 1,  

кабинет заведующего, методический кабинет, 

медицинский кабинет; пищеблок, прачечная, склад мягкого 

инвентаря, кабинет заведующего хозяйством; музейная 

комната – 1.   

Наличие современной 

информационно-технической 

базы (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, 

достаточность).  

Е-mail: detskiisad22@mail.ru 

Сайт МБДОУ: http://22mbdou.ru/  

В МБДОУ имеется в наличии 5 персональных 

компьютеров, 3 ноутбука. 

Подключение к Интернету 

Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния 

износа или требующих 

капитального ремонта.  

Состояние здания и помещений находятся в 

удовлетворительном состоянии, капитального ремонта не 

требуют.  

Проведен текущий ремонт системы отопления, цоколя 

основного здания, крылец, капитальный ремонт 

прачечной и овощехранилища, капитальный ремонт 

ограждения, заменено 100% окон.  

 
3. Аналитическое обоснование Программы. 

Предпосылками к созданию Программы развития на 2015-2020 годы (далее - 

Программа развития) МБДОУ послужили изменения в образовательной политике 

государства – реализация приоритетного национального проекта «Образование», вступление 

в силу Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО. Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и 

развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных 

услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. Под 

влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в 

составлении программы развития.  

Программа развития направлена на создание оптимальных условий для 

осуществления комплексного подхода к диагностике, коррекции имеющихся у ребенка 

mailto:detskiisad22@mail.ru
http://22mbdou.ru/
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психофизических отклонений в развитии, его полноценного образования, личностного 

развития, становления нравственной культуры, социальной адаптации и дальнейшего 

вхождения в общество.  

Программа развития ориентирована на результат, обеспечивающий развитие 

личности, мотивации и способностей воспитанников в различных видах деятельности, 

определенные направления развития и образования (образовательные области) 

воспитанников с ОВЗ.  Достижение результата возможно при интеграции развивающих 

задач, обязательных к реализации Программы МБДОУ, ориентированных на развитие 

личности дошкольников с ОВЗ.  

Цель Программы развития: создание в МБДОУ системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

как основы их обучения в школе. Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ 

через совершенствование развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС), 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникационных.  

 Основные задачи Программы развития:  

 Сохранение качества образования в МБДОУ.  

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе.   

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.   

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.   

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление РППС МБДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности.  

 Повышение эффективности сотрудничества с семьей по вопросам коррекции, 

воспитания, развития и обучения детей-инвалидов и воспитанников ОВЗ.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, качественное 

совершенствование кадрового состава МБДОУ. 

Программа развития была разработана по блокам, поэтому целесообразно 

анализировать Программу развития с учетом данных блоков. 

Проблемно - ориентированный анализ систематизирован по основным направлениям 

(блокам), в каждом из которых представлен анализ достижений, основные выявленные 

проблемы, причины и перспективы их преодоления.  

 

3.1. Анализ «Блок управление» 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В МБДОУ разработан пакет документов 

регламентирующих деятельность.  

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия, самоуправления на основе 

управленческих функций: анализ, планирование, организация, руководство, контроль, 

регулирование, коррекция, обеспечивающих государственно – общественный характер 

управления. 

 

Положительные достижения: 

 Стабильное функционирование МБДОУ (нормативно - правовое обеспечение; 

совершенствование механизмов деятельности учреждения  и системы мониторинга) 

 Осуществление финансово- хозяйственной деятельности, привлечение многоканальных 

источников финансирования (бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская 
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помощь, участие МБДОУ в приоритетных проектах  и программах в области 

образования). 

 Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов и родителей (законных представителей). 
 

Выявленные проблемы 

 Низкий уровень владения части педагогов и родителей современными 

информационными технологиями 

Предполагаемые пути решения проблем 

 Создание условий для овладения информационно-коммуникативными технологиями. 

 

3.2. Анализ «Блок кадровый потенциал» 

Отмечается укомплектованность педагогическими кадрами. Высокий  уровень 

квалификации педагогических и иных работников МБДОУ. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников МБДОУ. 

 

Положительные  достижения: 

 Укомплектованность педагогическими кадрами с высшим педагогическим 

образованием на 01.12.2020 составляет 80%. 

 за последние три года прошли курсы повышения квалификации - 100%; 

специализированные курсы повышения квалификации - 91%; 1 педагог прошел 

профессиональную переподготовку в Институте дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Алтайского государственного педагогического университета», 1 педагог продолжает 

образование в магистратуре ФГБОУ ВО «Алтайского государственного педагогического 

университета»; 

  уровень информационной культуры педагогов удалось повысить за счет проведения 

семинаров и практикумов; 

  уровень профессиональной компетентности педагогов удалось повысить за счет 

посещение педагогами районных и городских методических объединений, семинаров для 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, воспитателей. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 8 (66,7%) педагогов, 2 (16,7%) педагога 

- первую квалификационную категорию. 

 В МБДОУ работают опытные специалисты: 8 чел. (66,7%) педагогов имеют более 20 

лет стажа педагогической деятельности. 

 В конкурсах профессионального мастерства различного уровня участвует 66,7% 

педагогических работников. 

 

Выявленные проблемы 

 Укомплектованность педагогическими кадрами на 01.12.2020 составляет 80%.  

 Неготовность некоторых педагогов работать в новых условиях 

 Неуверенность в своих силах, способностях, нежелание что – либо менять  

 

Предполагаемые пути решения проблем 

 Повышение мотивационной готовности педагогов к работе на основе современных 

требований, проявлению креативности в практической деятельности. 

Совершенствование действенных механизмов стимулирования педагогического 

труда.   

 Реализация  мероприятий  проекта «Повышение профессиональных ИКТ - 

компетентностей педагогов МБДОУ».  
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 Непрерывное развитие кадрового  потенциала в  МБДОУ, создание условий для 

овладения информационно-коммуникативными технологиями. 

 
3.3. Анализ «Блок материально – технический потенциал» 

Материально-техническая база МБДОУ обеспечивает высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, оптимальные условия для эмоционального, 

социального и интеллектуального развития.  

В здании МБДОУ расположено 4 групповых помещения.  

Территория МБДОУ ограждена забором, оборудована наружным освещением, 

видеонаблюдением. На территории МБДОУ расположены хозяйственный блок, 4 

прогулочных участка. Игровые площадки на участках групп имеют теневые навесы, 

песочницы, игровое оборудование.  

 

Положительные  достижения: 

 В группах создана РППС, которая соответствует современным требованиям ФГОС 

ДО.    

 Подобран дидактический и игровой материал в достаточном количестве для 

осуществления коррекционной работы с воспитаниями, имеющими нарушение 

интеллекта 

 Созданы необходимые условия для физического и музыкального развития 

воспитанников 

 Материально-техническая база пополнялась и модернизировалась за счет бюджетных 

и внебюджетных средств: приобретены мягкий инвентарь (спецодежда, шторы, 

ковры), посуда, игры и игрушки, канцелярские товары, продолжилась замена 

корпусной мебели в группах.  

 Создана и поддерживается архитектурная доступность в МБДОУ в рамках 

программы «Доступная среда»: специальные устройства и пандус для обеспечения 

доступа в здание МБДОУ инвалидов и лиц с ОВЗ; имеется оборудование: аппаратно-

программный комплекс, Логопедический программный комплекс, Набор для 

проведения речевого обследования (по методике В.М.Акименко), Слухоречевой 

тренажер «Соло-01В», Оборудование для проведения развивающих занятий. 

 

Выявленные проблемы 

 Необходимо более полное оснащение МБДОУ интерактивным оборудованием 

(мультимедийный проектор, экран); отсутствуют современные технические 

информационные средств в каждой группе для организации образовательного 

процесса; 

 Не достаточное количество дидактический и игровой материал для осуществления 

коррекционной работы с воспитаниями с задержкой психического развития. 

 
Предполагаемые пути решения проблем 

 Оснащение групповых тематических центров материалами, пособиями, игрушками, 

атрибутами и др. в соответствии ФГОС ДО и реализуемой адаптированной программе 

 Организация консультаций для педагогов по созданию РППС в группе МБДОУ в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями воспитанников. 

 

3.4. Анализ «Блок коррекционный потенциал» 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией 

воспитанников в период пребывания их в  МБДОУ, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-дефектолога и 
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воспитателей (режим дня воспитанников на учебный год с учетом возрастных 

особенностей; учебный план,  расписание непосредственно образовательной деятельности 

на учебный год, рабочие программы, календарно-тематическое планирование).  

 

Положительные  достижения: 

 Разработан алгоритм составления индивидуальных коррекционных маршрутов для 

воспитанников с ОВЗ. 

 Пополнены пособиями кабинеты и группы для   работы  с воспитанниками с 

нарушением интеллекта. 

 Скорректированы планы работы в соответствии с ФГОС ДО. 

 Разработана и реализуется адаптированной образовательной программы.  

 

Выявленные проблемы 

 Недостаток пособий в кабинетах учителей - дефектологов для   работы  с детьми с 

задержкой психического развития. 

 Несовершенная РППС для полноценного осуществления коррекционной работы с 

воспитанниками с ОВЗ (задержки психического развития) 

 

Предполагаемые пути решения проблем 

 Оснащение кабинетов учителей-дефектологов в соответствии ФГОС ДО и 

реализуемой адаптированной программе. 

 Пополнение пакета методического и дидактического сопровождения адаптированной 

программы, реализуемой в МБДОУ.  

 

3.5. Анализ «Блок родительский потенциал» 

С семьями воспитанников сотрудничают все специалисты МБДОУ: заведующий, 

старший воспитатель, учителя - дефектологи, воспитатели, музыкальный руководитель.  

Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у воспитанников 

положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием родителей, 

развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в создании 

благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно 

работают над единством педагогических требований в семье и детском саду. 

В МБДОУ используются различные формы сотрудничества с семьей: 

 информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни 

открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды),  

 обучающие (семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, 

поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), 

 исследовательские (анкетирование, тестирование). 

 
Положительные  достижения: 

 Повысилась степень активности родителей участии в мероприятиях, организованных 

в МБДОУ.  

 Повысилась информационной доступности (функционирование сайта МБДОУ, 

презентация опыта работы и др.) 

 Организованы совместные мероприятия (проектная деятельность, мастер-классы, 

выставки, конкурсы).  

Выявленные проблемы 

 Недостаточная информированность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и коррекции воспитанников с ОВЗ. 
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 Не все педагоги могут организовать сотрудничество с родителями (законными 

представителями) на высоком уровне. 

 Занятость современных родителей (законных представителей), дефицит времени.  

 

Предполагаемые пути решения проблем 

 Внедрение новых активных форм по работе с родителями (законных представителей). 

 
 

Вывод: Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ с учетом его 

специфики и необходимости обновления содержания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного образования, продемонстрировал 

положительные результаты, определил проблемы и обозначил основные направления 

деятельности МБДОУ для создания оптимальных условий, способствующих повышению 

качества образования:  

• Повышать качество образования посредством модернизации условий, 

технологий образования и воспитания, использования информационно-

коммуникативных технологий в образовательной деятельности с воспитанниками с 

ОВЗ. 

• Создавать условия для развития профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах планирования и организации образовательной деятельности с 

воспитанниками с ОВЗ.  

• Обогащать и усовершенствовать развивающую предметно-пространственную 

среду, способствующей формированию общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников с ОВЗ; 

• Совершенствовать эффективность сотрудничества с семьей по вопросам 

коррекции, воспитания, развития и обучения воспитанников с ОВЗ. 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит создать 

новые механизмы совершенствования МБДОУ, оптимизировать использование имеющихся 

организационных, кадровых, финансовых ресурсов для решения основной цели, 

обеспечение качественных и образовательных услуг дошкольного образования.  

 

4. Концепция желаемого будущего состояния МБДОУ  

 

4.1. Ценностные приоритеты развития МБДОУ. Миссия МБДОУ: 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников с ОВЗ, создание 

условий для становления предпосылок учебной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников дошкольного возраста;  

 развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

планирования и организации образовательной деятельности с воспитанниками с 

ОВЗ.  

 взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам коррекции, воспитания, 

развития и обучения воспитанников с ОВЗ. 

    

  Функции МБДОУ: по отношению к воспитанникам:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

воспитанником дошкольного детства;   

 обеспечение развития личности, мотивации и способностей воспитанников в 

различных видах деятельности по направлениям развития: социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ОВЗ;   

по отношению к социуму:  

 обеспечение конкурентоспособности МБДОУ за счет предоставления качественного 

образования, удовлетворяющего потребности социума и государства;   

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам коррекции, 

воспитания, развития и обучения воспитанников с ОВЗ, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья.  

по отношению к коллективу:   

 создание условий для обеспечения эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности  

коллектива, развитие МБДОУ, обеспечение комфортного психологического 

климата.  

4.2. Основной идеей инновационного развития МБДОУ является обеспечение 

условий для получения воспитанниками с ОВЗ качественного дошкольного 

образования, основной целью которого является обеспечение равных стартовых 

возможностей каждому ребенку с ОВЗ.   

 С этой целью необходимо обеспечить достижение воспитанниками целевых 

ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка с ОВЗ достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения адаптированной 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений нормотипичного 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых 

 

- Воспитанник с ОВЗ самостоятелен в меру его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

- У воспитанника с ОВЗ сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (или с 

направляющей помощью взрослого), соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни; ориентирован на совершенствование духовного развития и укрепления своего 

здоровья; 

- У воспитанника с ОВЗ сформировано представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

- У воспитанника с ОВЗ сформированы представления о труде взрослых, уважение к нему и 

результатам собственного труда  

- Поведение воспитанника с ОВЗ преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

способствующими становлению нравственных ориентиров в деятельности и поведении; 

готов к адекватной ориентировке в окружающей среде 

- Воспитанник с ОВЗ откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает 

персонажам сказок, историй и рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
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- Воспитанник с ОВЗ адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, в 

меру своих индивидуальных возможностей владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве) 

- У воспитанника с ОВЗ сформирована система знаний и обобщенные представления об 

окружающей действительности с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ; 

развита познавательная активность всех видов детской деятельности; подготовлен к 

школьному обучению (в школах разного вида) 

 

4.3. Концептуальная модель замысла развития МБДОУ 

 Реформа Российского образования направлена, в первую очередь, на повышение 

качества образования, путем изменения и совершенствования содержания, форм и методов 

обучения.  

 В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 октября 2013 г. №1155), 

цель образования обозначена как «...обеспечение государством равных возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования...», «...создание 

благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром...».   

 Педагогический коллектив на ближайшую перспективу ставит перед собой задачу, 

как перед современной дошкольной образовательной организацией, синхронизировать 

процессы обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг другу, а 

взаимодополняющими, обогащающими развитие ребенка. Ребенок с ОВЗ должен получить 

право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить 

в свои силы, научиться быть успешным в деятельности.   

Дошкольное образование подготавливает ребенка с ОВЗ к дальнейшему развитию его 

умений и способностей, навыков и личностных качеств, для успешного внедрения в социум, 

осуществления продуктивной деятельности и понимания себя. 

Многозадачность, которая ставится системой образования Российской Федерации 

перед дошкольными учреждениями, требует от них эффективного использования обширного 

спектра ресурсов, разработанных или основанных на анализе имеющихся результатов, с 

целью достижения наивысшего результата в дошкольном образовательном секторе. 

Дошкольно-образовательный ресурс состоит из множества систем педагогического 

воздействия на воспитанников. Ресурсы подбираются исходя из поставленных целей, и 

желаемых результатов. Актуальность и уместность формируется на основе возрастных, 

личностных и индивидуальных особенностях воспитанников с ОВЗ. 

Кадровый вид ресурса в МБДОУ включает административно – управляющий персонал, 

высоквалифицированный педагогический персонал (учителя – дефектологи, воспитатели), 

учебно – вспомогательный и обслуживающий персонал, который обладает достаточными 

профессионально-личностными качествами, для достижения поставленных обществом и 

государством целей, в формировании личности ребенка с ОВЗ в период дошкольного 

образования. 

Материально-технический и финансовый вид ресурсов, обеспечивает воспитанников с 

ОВЗ требуемым для обучения материально-ценностными предметами, необходимыми для 

эффективного усвоения воспитательных воздействий.  

Организация педагогического процесса рассматривается как сложная система, 

состоящая из определенных взаимосвязанных элементов. МБДОУ имеет свою ярко 

выраженную специфику: цели, структуру коллектива, виды и содержание информационных 

и коммуникативных процессов. Поэтому сегодня невозможно обеспечить благоприятные 
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условия для творческой работы коллектива ДОУ без целенаправленного и научно-

обоснованного управления. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными актами на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Структура системы управления соответствует уставным целям, задачам и функциям в 

МБДОУ.  

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий МБДОУ, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ, за исключением 

вопросов, отнесённых Уставом к компетенции Учредителя. Заведующий назначается 

Учредителем с последующим заключением трудового договора, в котором определяются 

права и обязанности заведующего и его ответственность перед Учредителем.  

Функции управления (курирования) по некоторым направлениям заведующий 

делегирует на постоянной или временной основе старшему воспитателю, заведующему 

хозяйством.  

В МБДОУ эффективно действуют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Общее 

родительское собрание, Попечительский совет, Управляющий совет. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МБДОУ, принятия ими 

решений устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями, в соответствии с планом работы МБДОУ на год.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является создание в МБДОУ системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование. А также создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций дошкольников с 

ОВЗ, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка с ОВЗ, учитывая его психофизиологические особенности, индивидуальные 

потребности.   

В этой связи перед педагогическими работниками детского сада встает задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 

системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в 

оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции можно выделить: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной 

стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 

стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников (как физического, так и 

психического),  приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 

валеологической грамотности. 
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Ценность развития  - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность воспитанников к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также со здания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. 

 МБДОУ является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды: осуществляет взаимодействие со средой; гибко 

реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и 

запросы; предоставляет образовательные услуги. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого зависит его качество. Взаимодействие с социальным окружением с 

МБДОУ дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с ОВЗ, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Сотрудничество с каждым учреждением-партнёром строится на договорной основе с 

определением конкретных задач, определению содержания сотрудничества.       

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов МБДОУ, работающих с детьми с ОВЗ, 

поднимает статус МБДОУ. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. Связи с социумом осуществляются на основе следующих принципов: 

1.       учета запросов общественности,  

2.       принятия политики МБДОУ социумом,  

3.       сохранения имиджа МБДОУ в обществе, 

4.       установления коммуникаций между МБДОУ и социумом. 

 

5. Цель и задачи Программы  

Работа по реализации Программы МБДОУ рассчитана на 5 лет.   

Цель Программы: Повысить качество предоставляемых образовательных услуг в 

условиях реализации ФГОС ДО для полноценного физического и психического развития 

воспитанников с ОВЗ. 

Задачи Программы:  

1. Повысить качество образования посредством модернизации условий, технологий 

образования и воспитания, использования информационно-коммуникативных технологий 

в образовательной деятельности с воспитанниками с ОВЗ. 

2. Обогатить и усовершенствовать РППС, способствующей формированию общей 

культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников 

с ОВЗ, через использование здоровьесберегающих технологий; 

3. Усовершенствовать эффективность сотрудничества с семьей по вопросам коррекции, 

воспитания, развития и обучения воспитанников с ОВЗ. 
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6. Реализуемые проекты, в соответствии с выявленными проблемами и 

поставленными задачами. 

  

6.1. Проект  «Повышение профессиональных  компетентностей педагогов МБДОУ 

посредством использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ)» 

Цель: Повысить качество образования посредством модернизации условий, 

технологий образования и воспитания, использования информационно-коммуникативных 

технологий в образовательной деятельности с воспитанниками с ОВЗ. 

Задачи:   

1. Совершенствовать образовательную деятельность МБДОУ посредством освоения 

педагогами современных программам и технологий, обеспечивающих целостное развитие 

воспитанников с ОВЗ.  

2. Внедрять информационно – коммуникативные технологии в образовательный 

процесс.  

 

План реализации проекта 

 
№  

п/п  

Основные мероприятия  Сроки    Ответственные  

1.  Консультация «Мультимедиа технологии в 

образовании»  

2021 Заведующий, старший 

воспитатель 

2.  Практикум «Обучение навыкам работы с 

программами: MicrosoftWord, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Publisher, Paint, 

MovieMaker»  

2021 Все  педагоги 

Учреждения 

3.  Консультация «Электронное портфолио как 

условие профессионального роста педагога» 

2021 Заведующий, старший 

воспитатель 

4.  Профессиональная олимпиада 

«Профессиональная компетентность 

педагогов» 

2021 Заведующий, старший 

воспитатель 

5.  Семинар «Использование мультимедиа 

технологий»  

2022 Все  педагоги 

Учреждения 

6.  Семинар - практикум «Особенности 

подготовки учебных мультимедиа 

презентаций»  

2023 Все  педагоги 

Учреждения 

7.  Практикум «Разработка сценария 

мультимедийной презентации»  

2024 Все  педагоги 

Учреждения 

8.  Консультация «Методы использования 

мультимедийных презентаций» 

2024 Все  педагоги 

Учреждения 

9.  Смотр-конкурс «Разработка дидактического 

обеспечения НОД с использованием 

мультимедийных технологий» 

2024 Все  педагоги 

Учреждения 

 

Ожидаемый результат:   

− доступность качественных образовательных услуг в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями каждого ребенка;   

− увеличение численности педагогических работников дошкольного образования, 

владеющих ИКТ.  

− результативное участие педагогов в профессиональных конкурсах;  
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6.2. Проект  «Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

через здоровьесберегающих технологий»  

Цель: Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду, 

способствующей формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств воспитанников с ОВЗ, через использование здоровьесберегающих 

технологий  

Задачи:   

1. Внедрить в практику новые подходы к организации РППС, обеспечивающей 

полноценное развитие воспитанников с ОВЗ. 

2. Модернизировать РППС в Учреждении с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с ОВЗ и детей - инвалидов, в соответствии с адаптированной 

образовательной программой. 

3. Совершенствовать РППС для физического развития и оздоровления воспитанников в 

МБДОУ. 

 

№  

п/п  

Основные мероприятия  Сроки    Ответственные  

1.  Смотр – конкурс «Лучшая РППС группы  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО» 

2021 Заведующий, 

старший воспитатель  

2.  Презентация «Использование 

здоровьесберегающих технологий при 

организации непосредственной 

образовательной деятельности». 

2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 Круглый стол «Взаимодействие с родителями  

по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников с ОВЗ через использование 

здоровьесберегающих технологий» 

2023 Заведующий, 

старший воспитатель 

3.  Консультация «Организация двигательно-

оздоровительных моментов в ходе 

непосредственно-образовательной 

деятельности» 

2024 Заведующий, 

старший воспитатель 

4  Презентация  «Дизайн – проект РППС группы 

(кабинета)» 

2025 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Проект «Приобщение воспитанников с ОВЗ к 

здоровому образу жизни» 

2021 - 2024  

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

6. Реализация проекта «Здоровьесберегающая 

инфраструктура детского сада» 

2021 - 2024  

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

 
 

Ожидаемый результат:  

- Обогащение развивающей предметно - пространственной среды.  

- Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни;  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах взаимодействия 

с семьями воспитанников по здоровьесбережению и приобщению к здоровому образу жизни;  
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- Повышение педагогической компетентности родителей в понимании значимости 

здорового образа жизни и в воспитании здорового ребенка;  

 

6.3. Проект  «Повышение эффективности сотрудничества с семьей»  

Цель: Совершенствовать эффективность сотрудничества с семьей по вопросам 

коррекции, воспитания, развития и обучения воспитанников с ОВЗ. 

Задачи:   

1. Создать необходимые условия для развития отношений с семьями воспитанников с 

ОВЗ, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка.  

2. Вовлекать родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

МБДОУ. 

3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия 

детского сада с семьей. 

 

№  

п/п  

Основные мероприятия  Сроки   Ответственные  

1.  Практикум «Организация родительского 

собрания в дистанционном режиме на 

платформе Zoom» 

2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Консультация «Диспут - как эффективная 

форма общения с родителями с целью 

выявления истины различных точек зрения». 

2022 

 

2.  Творческий час «Мастер-класс - как наглядная 

демонстрация достижений с целью передачи знаний 

и опыта, для возможного использования их в 

деятельность» 

2023 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3.  Презентация «Новый взгляд на родительское 

собрание. Кейс-технология - как современная 

технология максимального вовлечения каждого 

в работу по решению ситуации» 

2024 
Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4  Реализация детско – родительских проектов 

«Волшебный сундучок осени», «Мастерская 

деда Мороза», «В гостях у сказки» и др. 

2021-2025 

Педагоги 

5.  Анкетирование «Оценка деятельности 

дошкольного учреждения» 

2021-2025 
Педагоги 

Ожидаемый результат: 

 Повышение имиджа МБДОУ среди родителей (законных представителей); 

 Информированность родителей (законных представителей)  о работе МБДОУ. 

 Создание положительного эмоционального микроклимата взаимодействия с 

родителями.  

 Обогащение опыта межличностного общения воспитанников, родителей и педагогов.  

 Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

7. Механизм реализации Программы 

Механизмом реализации Программы являются составляющие ее проекты. В каждом 

проекте заложена своя система целей, задач и мероприятий. Система оценки выполнения 

мероприятий проектов и Программы в целом обладает открытостью и доступностью для всех 

участников образовательного пространства. Оценка реализации проектов носит 

качественный и количественный характер.  

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов  

Программы будут осуществлять рабочая группа, созданные из числа администрации, 
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педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников, представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнерства.   

 Разработанная в Программе концепция развития МБДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых 

планов.   

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы МБДОУ в 

соответствии с обозначенными сроками.    

Анализ реализации Программы будет представляться в отчете о самообследовании 

МБДОУ ежегодно.  

  

8. Ожидаемые результаты и оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы  

 

8.1. Ожидаемые результаты реализации Программы 

- Раскрытие и рост творческого потенциала каждого воспитанника;  

- Повышение профессиональных компетентностей педагогических работников МБДОУ 

через изучение и внедрение новых педагогических технологий, в частности ИКТ - 

технологий;  

- Повышение доли педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах;  

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников - МБДОУ 

качеством предоставляемых образовательных услуг;  

- Соответствие  развивающей  предметно-пространственной  среды 

требованиям ФГОС ДО;  

- Выстраивание эффективной системы сетевого взаимодействия.  

 

8.1.1. Система целевых индикаторов и показатели Программы 

 
Показатель 

 эффективности 

образовательной 

деятельности ДОО  

Единица 

измерения 

показателя  

Исходное  

значение  

показате 

ля   

Динамика изменения 

показателя по годам 

Значение 

итогового 

показателя 
2021  2022  2023  2024  2025 

Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении ДОО по 

болезни одного 

воспитанника 

дней 5,6 5,6  5,6  5,6  5,6  5,6  5,6  

Доля  родителей,  

удовлетворенных 

образовательными 

услугами 

%  98  98  98 98 98 98  98 

Доля групп, 

оборудованных для 

 реализации 

образовательных областей 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

%  97  98  100  100  100  100  100 

Доля объектов, 

оборудованных для 

доступности 

%  97  97  98  99  100  100  100 
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образовательных услуг 

для инвалидов  

 Доля  объектов,  

соответствующих 

требованиям  санитарных  

норм  

%  100  100  100  100  100  100  100 

Обеспечение техникой 

для применения ИКТ- 

технологий  

шт.  6 6  7  7 7 7  7 

Доля помещений, 

оборудованных детской 

мебелью в соответствии с 

требованиями СаНПиН  

шт 100  100  100  100  100  100  100 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

%  80 90  95 100  100  100  100 

Доля педагогов, 

владеющих ИКТ – 

компетентностью  

%  60 75  80 90 95  100  100 

Удельный вес родителей 

(семей), принимающих 

активное участие в 

образовательном 

процессе, в мероприятиях 

МБДОУ 

%  80  82  85  90  95  95  95 

 
  

8.1.2. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 
№  

п/п  

Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Ответственные   Ожидаемый  

результат  

1.  Поддержание в рабочем состоянии 

основного здания и 

вспомогательных сооружений 

Учреждения (текущий  ремонт)  

2021-2025  Администрация  Развитие 

материально- 

технической базы 

Учреждения 

2.  Сохранение технического состояния 

внутренних помещений, 

коммуникаций Учреждения 

(капитальный и текущий ремонты)  

2021-2025 Администрация  Развитие 

материально- 

технической базы 

Учреждения 

3.  Обеспечение  

Учреждения новым   

технологическим оборудованием, 

хозяйственным инвентарем, 

необходимыми учебными 

материалами, учебной методической 

и художественной литературой, 

наглядными пособиями, играми, 

игрушками  

2021-2025 Администрация  Развитие 

материально- 

технической базы 

Учреждения 
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4.   Внедрение в образовательный  

 процесс МБДОУ компьютерной 

техники, современных 

информационных и  обучающих  

программ  

2021-2025 Администрация  Развитие 

материально- 

технической базы  

5. Повышение квалификации  

педагогов и младших воспитателей  

2021-2025 Администрация  Повышение уровня 

профессиональной  

компетентности 

педагогических 

кадров  

6. Участие педагогов МБДОУ в 

городских, региональных, 

всероссийских  

конкурсах  по вопросам  

дошкольного образования  и 

педагогического мастерства  

2021-2025 Администрация,   

педагоги  

 

Повышение уровня 

профессиональной  

компетентности 

педагогических 

кадров  

7. Выявление уровня эффективности 

деятельности МБДОУ, 

удовлетворенности родителей  

качеством образования  

2021-2025 Администрация  Повышение качества 

образования  

8. Освещение деятельности  

Учреждения  в средствах массовой 

информации  

2021-2025 Администрация 

МБДОУ  

Повышение качества  

образования,  

имиджа МБДОУ, 

статуса педагогов  

9. Внедрение  в  учебный процесс 

новых  образовательных программ 

и педагогических технологий  

2021-2025 Администрация 

МБДОУ 

Повышение качества 

образования  

10. Изучение, обобщение  

и распространение инновационного 

опыта педагогов Учреждения 

2021-2025 Администрация 

МБДОУ, 

педагоги    

Повышение качества 

образования  

11. Обучение педагогических 

работников основам безопасности  

жизнедеятельности  

(действия  при чрезвычайных 

ситуациях, оказание первой 

доврачебной помощи)  

2021-2025 Администрация 

МБДОУ 

Повышение качества 

жизнедеятельности 

обучающихся  

воспитанников,  

сотрудников  

 

 
9. Возможные риски при реализации Программы и пути их устранения  

В процессе реализации Программы допустимы риски и неопределенности. Для того, 

чтобы скомпенсировать риски деятельности МБДОУ по реализации Программы 

предусмотрена система мероприятий по снижению влияния факторов риска.  

 

Риски Отрицательное влияние Пути преодоления 

Финансово-экономические риски  

Рост числа  

альтернативных услуг 

(образовательные 

центры) 

Усиление конкуренции  - Предоставление эксклюзивных услуг;  

- Создание  имиджа  и 

высокоэффективной образовательной 

системы;   

- Повышение  рейтинга МБДОУ.  
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Рост  цен  на  

коммунальное 

обслуживание, 

расходные материалы, 

коммуникационные 

услуги  

Увеличение издержек 

на содержание.  

- Усиление контроля за водо-, электро- и  

теплопотреблением, пользованием 

коммуникационными услугами;   

- Введение механизмов энергосбережения;   

- Анализ целесообразности использования 

расходных материалов.  

Социальные риски  

Увольнение   

педагогов, уход на 

пенсию 

Увеличение нагрузки 

на оставшихся 

педагогов, снижение 

качества оказываемых 

услуг. 

- Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации педагогов;  

- Привлечение молодых специалистов. 

- Профилактика «профессионального 

выгорания» 

 - Введение «системы взаимозаменяемости»  

- Создание здоровьесберегающих условий 

труда. 
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