
 



Паспорт программы развития 

Наименование Программа развития МБДОУ «Детский сад № 67» 
компенсирующего вида г.Дзержинск Нижегородской области 

Участники программы 
развития 

Сотрудники, родители (законные представители), 
воспитанники 

Основания для 
разработки программы 

развития 

 Конвенция о правах ребенка 
 Конституция РФ 
 Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
 Приказ Минобрнауки от 08.11.2010 №1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 
организаций" 

 Приказ Министерства Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 
дошкольного образования» 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 
г. N 1155 г.   

 Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы 
(распоряжение правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 года № 792-р) 

Назначение Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития учреждения на основе 
анализа работы МБДОУ «Детский сад № 67» 
компенсирующего вида за предыдущий период работы (2013-
2015гг) 

Цель программы 1. Выполнение муниципального  задания на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства. 

2. Создание в ОО социально-культурной развивающей 
среды, системы интегративного образования, 
реализующего  право каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные 
стартовые возможности для полноценного психического и 
физического развития и позитивной социализации детей,  
как основы их успешного обучения в школе.  

Направления программы 1. Обеспечение доступности образования 
2. Обеспечение качества образования 
3. Обеспечение эффективности работы ОО 

Задачи программы 1. Повысить конкурентноспособность ОУ путем 
предоставления качественных образовательных услуг.  



Проект «Качество образования» 
2. Создать единое образовательное пространство, 
стимулирующее интеллектуальное, физическое, личностное 
развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 
поддержку детей с ОВЗ с целью самореализации в разных 
видах деятельности на основе внедрения инновационных 
технологий и коррекционных практик.  Проект «Ребенок»  

3. Повысить эффективность деятельности руководящих и 
педагогических кадров  Проект «Кадры» 
4. Совершенствовать систему здоровьеформирующей 
деятельности ОО, обеспечив охрану жизни и укрепление 
физического и психологического здоровья воспитанников, а 
также формирование у всех участников образовательного 
процесса устойчивой мотивации и потребности в сохранении 
своего здоровья.  Проект «Здоровье и спорт» 
5. Оптимизировать взаимодействие с социальными партнерами и 
родителями (законными представителями)  
Проект «Сотрудничество»  

Ожидаемые результаты 1. Высокая конкурентоспособность ОО на рынке 
образовательных услуг за счет обеспечения 
индивидуальной поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями. 

2. Повышение уровня квалификации педагогических 
кадров. 

3. Повышение качества оздоровительной работы с детьми, 
направленной на формирование, сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей 
средствами физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

4. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг. 

5. Формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим, и физиологическим особенностям 
детей. 

6. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей 
(законных представителей) в образовательную 
деятельность, в том числе  через реализацию 
совместных проектов. 

Система организации 
контроля и 

информационной 
открытости реализации 

программы 

1. Составление годового плана работы на основе 
мероприятий программы развития. 

2.  Комплексная система мониторинга качества 
образовательного процесса,   эффективности 
реализации всех структурных блоков программы. 

3. Представление данных мониторинга в публичном 
докладе, результатах самообследования с публикацией 
на сайте ОО. 

ФИО, должность 
руководителя 
программы 

Жаринова Елена Евгеньевна, заведующий 

Объем и источники 
финансирования 

Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 



Сроки и этапы 
реализации программы 

1 этап подготовительный (01.09.2015 – 31.12.2015) – 
предусматривает разработку основных мероприятий 
Программы и подготовку соответствующих условий для ее 
реализации.  
2 этап преобразующий (01.01.2016 – 31.12.2018) – 
предусматривает практическую реализацию стратегических 
задач программы, корректировку содержания проектов;  
3 этап заключительный (01.01.2019 – 31.12.2019) – 
предусматривает оценку достижений поставленных 
программных целей, распространение их результатов, 
прогнозирование и конструирование дальнейших направлений 
и механизмов развития дошкольного образовательного 
учреждения 

Сайт ОО в интернете http://www.mdoy.ru/dz/67 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития МБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида  

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 
политики Российской Федерации в области образования и является управленческим 
документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 
перспективу.  

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:  
- обеспечить качественную реализацию муниципального государственного задания и 
всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных 
отношений;  
-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений 
и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 
творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

Выполнение муниципального государственного задания происходит в рамках 
направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 
нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 
показателями эффективности работы образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 
оформляются как педагогические/управленческие проекты. Результатом работы ДОУ по 
направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 
результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 
общества качеством дошкольного образования.  

 
I. Информационно – аналитическая справка. 

І. Общие сведения об организации.  
Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 67» компенсирующего вида. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности: серия 52Л01   № 0003820 рег. № 529 от 28 
апреля 2016г. Срок действия лицензии бессрочно. 
Медицинская деятельность осуществлялась в 2015-2016 учебном году в соответствии с 
лицензией: Серия ЛО – 52 № ЛО – 52 -01-003543   от 25 сентября  2013 года  
Юридический адрес: 606023, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар 
Победы, д 18А   
Фактический адрес: 606023, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар 
Победы, д 18А   
Маршруты пассажирского транспорта:  
маршрутное такси № 26, № 27,  троллейбус № 3, № 4; остановки: Социум, кинотеатр 
«Родина». 
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье) длительность работы - 12 часов. 
График работы групп - две группы работают в 12-ти часовом режиме с 6.00 до 18.00 (первая 
младшая группа и 1 дошкольная группа) и три дошкольных группы в 10,5 часовом режиме 
с 7.00 до 17.30 мин  
Организация питания в ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Режим питания детей 4-х разовый (завтрак, второй завтрак, обед и полдник). 
Телефон: 8 (8313) 26-47-49 
Электронный адрес: ds67@uddudzr.ru 
Сайт: http://www.mdoy.ru/dz/67 



Обучение в ОУ ведется на русском языке в очной форме в группах, имеющих 
компенсирующую направленность.  

Структура и количество групп: 
 
Прием детей в ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
основании заявлений родителей (законных представителей) детей. 
На момент написания Программы развития в ДОУ функционирует 5 групп: 1 группы 
раннего возраста (от 1,6 до 3 лет), 4 группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) из них:                   

 I младшая группа для детей от 2 до 3 лет – 15 человек, 
 II младшая группа для детей от 3 до 4 лет – 15 человек, 
 средняя группа для детей от 4 до 5 лет – 15 человек, 
 старшая группа для детей от 5 до 6 лет – 16 человек, 
 подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет – 17 человек 

Всего  детей-инвалидов - 23 человека. 
Количество детей, посещающих детский сад на конец отчетного года,  составило 78 
человек (что составляет 123%). Девочек – 49 /57 %, мальчиков – 37/ 43% 
Нормативные сроки пребывания детей в ДОУ: 5 лет 
Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 132%, что говорит о 100% 
выполнении муниципального задания.  
 
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом. Управление Образовательным 
учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство учреждением  осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий, назначенный Учредителем.  
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 
собрание работников Образовательного учреждения, (далее – Общее собрание), 
Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет), 
Совет родителей. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 
определяются Уставом. 

 
ІІ. Анализ потенциала развития образовательного учреждения 

 
2.1.Соответствие деятельности требованиям законодательства. 
 За период 2013- 2015гг. работы образовательного учреждения не возникло оснований о 
приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения муниципального задания.  В 
период 2013-2015 годы в ДОУ плановые проверки контролирующих органов не 
проводилось. Оснований для проведения внеплановых проверок контролирующих 
органов не  возникало. 
2.2.Сохранение и укрепление здоровья детей 
Состояние здоровья детей - основной фактор благополучия и успешности обучающихся. 
Группы здоровья 

 
Годы Всего детей I группа 

здоровья 
II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

2012-2013 60 - 27 / 45% 14 / 23% 19 /32% 

2013-2014 62 - 20 / 32% 23 / 37% 19 / 31% 

2014-2015 78 - 29/37% 26/33% 23/30% 

 
 
 



Показатели заболеваемости воспитанников ДОУ за 3 календарных года 
Общегородские показатели Показатели ДОУ 

Ранний возраст Дошкольный возраст всего 
2012-2013 15.1 7.9 9.1 
2013-2014 37.1 15.5 18.3 
2014-2015 14,8 11,2 12,0 

 
Отчет по заболеваемости 

Заболевания возраст Количество 
случаев в  
2012 -2013году 

Количество 
случаев в  
2013-2014 году 

Количество 
случаев в 
2014-2015 
году 

ОРВИ, ОРЗ 0-3 
3-7 
всего 

10 
38 
48 

17 
44 
61 

24 
50 
74 

Грипп 0-3 
3-7 
всего 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Бронхит 0-3 
3-7 
всего 

3 
5 
8 

2 
3 
5 

1 
 
1 

Пневмония 0-3 
3-7 
Всего 

- 
3 
3 

- 
1 
1 

- 
- 
- 

Травмы 0-3 
3-7 
Всего 

- 
1 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ЛОР 0-3 
3-7 
Всего 

4 
7 
11 

3 
5 
8 

6 
9 
15 

Ветряная оспа 0-3 
3-7 
Всего 

- 
4 
4 

2 
19 
21 

1 
- 
- 

Гастроэнтерит, 
дизентерия 

0-3 
3-7 
Всего 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Кожные 
заболевания 

0-3 
3-7 
всего 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 
Индекс здоровья (количество не болевших детей / общее количество * 100) 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 
13,11% 19,6 21,2 

 
 
Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые респираторные 
вирусные инфекции. Проанализировав причины повышения некоторых критериев по 
заболеваемости, мы выявили следующее: 
1. Не выполнение родителями (законными представителями) рекомендаций МКДОУ. 
2. Наличие хронических заболеваний детей. 
3. Отдельные родители (законные представители) не сразу обращаются за медицинской 
помощью при первых признаках болезни ребенка. 



4. Часть родителей (законных представителей) не уделяют должного внимания 
закаливанию детей. 
Охрана и укрепление здоровья детей одна из основных задач работы МКДОУ. В 
дошкольном учреждении реализуются оздоровительные мероприятия, направленные на 
снижение заболеваемости и укрепления здоровья детей. Систематически проводится 
физкультурно-оздоровительная работа, разработанная с учетом здоровьесберегающих 
технологий. Используются различные виды закаливания  (хождение босиком, воздушные 
и солнечные ванны), дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, ходьба по 
массажным коврикам, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у 
детей; посещение сауны во время занятий по обучению плаванию. 

Лечебно-коррекционная работа по профилактике основного диагноза ведется в 
течение всего года и направлена на максимальное приближение физического развития и 
двигательных умений (навыков) каждого ребенка в соответствии с его физическим 
развитием, с учетом умственных способностей и навыков.  
 

Лечебно-оздоровительная работа 

  

Лечебно-
оздоровительные 
мероприятия 

охват детей 
проводимыми 
мероприятиями 

Физкультурно-
оздоровительные   

мероприятия 

охват детей 
проводимыми 
мероприятиями 

         ЛФК 
 Занятия на 
тренажерах 

 4 курса в год каждым 
воспитанником 
    (100%)  

  
Двигательный режим 

       Массаж 
(общий, местный) 

3 курса в год (100%) 
по 10 процедур 

Подвижные игры В течение 
года   (100%)      

 Соблюдение 
ортопедического 

режима 

В течение 
года   (100%)     

Спортивные 
упражнения 

В течение 
года   (100%)     

          Вакцинация 
воспитанников  

(профилактические 
прививки в 

соответствии с 
Общероссийским 

календарем прививок) 

 Осенне-зимний 
период (100%) 

Утренняя гимнастика В течение 
года   (100%)     

        Сауна С допуском  от 
врача –невролога 
(90%) 

Физическая культура 
на улице и в зале 

В течение 
года   (100%)     

       Бассейн В течение 
года        (90%) 

Физминутки во время 
НОД 

В течение 
года   (100%)     

Закаливание В течение 
года   (100%)     

Бодрящая гимнастика 
дневного сна 

В течение 
года   (100%)     

  Физкультурный досуг В течение 
года   (100%)     

  

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется 
режиму детской деятельности, соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная 
нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Режим детской деятельности 
разрабатывается с учетом требований СанПиНа. Работа ведется через организацию 
сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-



 
 

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного
Оздоровительная работа систематически контролируется администрацией и медицинским 
персоналом. Во всех возрастных группах имеются лист
антропометрическими данными детей, размером рекомендуемой мебели, основным и 
сопутствующим диагнозами и рекомендациями врача. Каждый месяц проводится
заболеваемости и посещаемости воспитанников, два раза в год 
здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья.

Педагогический коллектив МБДОУ большое внимание уделяет вопросам
обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ.

Уровень де
Учебный год 
2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 
 
Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года
показатели результативности образовательной деятельности в
Однако требуется: 
1. Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и 
воспитанников. 
2. Повысить посещаемость детей в детском саду.
3. Снизить количество детей с соматическими заболеваниями.
4. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, 
привычкам. 
 
2.3. Результативность усвоения образовательной программы
Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с ФГОС ДО на 
основе  адаптированной образовательной программы дошкольного образования МК
«Детский сад № 67» компенсирующего вида новая редакция программы принята на 
Педагогическом совете № 1  11.09. 2014 года, утверждена приказом № 107 от 13.09.201
Диагностика воспитательно
рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Уровень освоения программы в образовательном процессе

По результатам анализа за 3 года уровень усвоения 
воспитанников усвоили програ
2014 – 90%, в 2014-2015 –
АОП являются индивидуальные особенности детей, большой процент воспитанников  с 3 
и 4 группой здоровья 
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оздоровительных мероприятий, создание благоприятного 
Оздоровительная работа систематически контролируется администрацией и медицинским 

Во всех возрастных группах имеются листы здоровья с полными
антропометрическими данными детей, размером рекомендуемой мебели, основным и 
сопутствующим диагнозами и рекомендациями врача. Каждый месяц проводится
заболеваемости и посещаемости воспитанников, два раза в год –
здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. 

Педагогический коллектив МБДОУ большое внимание уделяет вопросам
обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ. 

Уровень детского травматизма в ДОУ за 2012-2015
Количество случаев 
0 
0 
0 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года
показатели результативности образовательной деятельности в данном направлении.

1. Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и о

2. Повысить посещаемость детей в детском саду. 
3. Снизить количество детей с соматическими заболеваниями. 
4. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение

Результативность усвоения образовательной программы 
Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с ФГОС ДО на 
основе  адаптированной образовательной программы дошкольного образования МК
«Детский сад № 67» компенсирующего вида новая редакция программы принята на 
Педагогическом совете № 1  11.09. 2014 года, утверждена приказом № 107 от 13.09.201
Диагностика воспитательно-образовательной деятельности проводится по программе «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Уровень освоения программы в образовательном процессе
в среднем по детскому саду. (в %) 

 

результатам анализа за 3 года уровень усвоения АОП в 2012-2013 учебном году 83
воспитанников усвоили программный материал на высоком и среднем уровне, в 2013

– 93%.  Причиной столь не очень  высоких показателей освоения 
ся индивидуальные особенности детей, большой процент воспитанников  с 3 
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 климата в МБДОУ. 
Оздоровительная работа систематически контролируется администрацией и медицинским 

ы здоровья с полными 
антропометрическими данными детей, размером рекомендуемой мебели, основным и 
сопутствующим диагнозами и рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ 

– мониторинг состояния 

Педагогический коллектив МБДОУ большое внимание уделяет вопросам 

2015 гг. 
 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает высокие 
данном направлении. 

отсутствие травматизма 

негативное отношение к вредным 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с ФГОС ДО на 
основе  адаптированной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ 
«Детский сад № 67» компенсирующего вида новая редакция программы принята на 
Педагогическом совете № 1  11.09. 2014 года, утверждена приказом № 107 от 13.09.2014. 

образовательной деятельности проводится по программе «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Уровень освоения программы в образовательном процессе 

 
2013 учебном году 83% 

ммный материал на высоком и среднем уровне, в 2013-
Причиной столь не очень  высоких показателей освоения 

ся индивидуальные особенности детей, большой процент воспитанников  с 3 

высокий

средний

низкий



Динамика  результатов коррекционной работы. 
 

Результаты коррекционной работы по звукопроизношению с 
воспитанниками старшей и подготовительной группы 
 

 

Наименовани
е  

группы 

Всего 
воспитан

ников 

Чистая 
речь 

Значительная 
динамика 

Незначитель
ная 

динамика 

Без 
динамики 

2012-2013 18 6/33% 12/67% - - 

2013-2014 20 5/25% 10/50% 5/25% - 

2014-2015 
 

21 6/29% 9/ 43% 4/19% 2/9% 

 
 

Сводная диагностическая карта коррекционно-развивающей работы учителей-
дефектологов МКДОУ «Детский сад № 67» 

 
 

  Развитие 
мышления 

Развитие 
памяти 

Развитие 
внимания 

Развитие 
восприятия 

Развитие мелкой 
моторики 

2012-2013 
19 чел 

В.у.- 10,5% 
в/ср.у – 10,5% 
Ср.у.- 42,5% 
н/ср.у. 10,5% 
Н.у.-  26% 

 

В.у.-5% 
в/ср.у- 11% 
Ср.у.- 32% 
н/ср.у.- 5% 

Н.у. - 47% 

В.у.- 16% 
в/ср.у - 
Ср.у. - 26% 
н/ср.у -  21% 

Н.у.- 37% 

В.у. - 26% 
в/ср.у - 0 
Ср.у. - 53% 
н/ср.у.- 0 
Н.у. - 21% 

В.у.  - 10% 
в/ср.у- 16% 
Ср.у. -32%% 
н/ср.у.- 0 
Н.у. -42% 

2013-2014 В.у.- 3ч /14% 
Ср.у.- 10ч 
/48% 
н/ср – 6/29% 
Н.у.2ч /19,5% 

В.у.- 1ч /5% 
Ср.у.- 10ч /48% 
н/ср – 8/38% 
Н.у.- 2ч /9,5% 

В.у.- 2ч /9,5% 
Ср.у.- 8ч 
/38% 
н/ср – 9/43% 
Н.у.- 2ч /9,5% 

В.у.- 5ч /24% 
Ср.у.- 10ч 
/48% 
н/ср – 5/24% 

Н.у.- 1ч /5% 

В.у.- 2ч /9,5% 
Ср.у.- 9ч /43% 
н/ср – 7/33% 
Н.у.- 3ч /14% 

2014-2015 
25 чел 

 

В.у.- 7ч 
/28% 
Ср.у.- 15ч 
/60% 
Н.у.3ч /12% 

В.у.- 6ч 
/24% 
Ср.у.- 14ч 
/56% 
Н.у.5ч /20% 

В.у.- 4ч 
/16% 
Ср.у.- 16ч 
/64% 
Н.у.5ч 
/20% 

В.у.- 10ч 
/40% 
Ср.у.- 14ч 
/56% 
Н.у.1ч /4% 

В.у.- 3ч /12% 
Ср.у.- 16ч /64% 
Н.у.-6ч /24% 

  

Вывод: Анализ результативности коррекционно-развивающей работы в ДОУ за 3 последних 
года позволяет говорить о положительной динамике в развитии воспитанников с особыми 
образовательными потребностями. 

Принцип индивидуализации в обучении реализовывается через подбор индивидуальных 
методов и приемов работы с воспитанниками, через разработку индивидуально-
образовательных маршрутов и  коррекционно-развивающих программ. 
 
2.4. Участие и достижения воспитанников 
Воспитанники учреждения постоянно принимают участие не только в мероприятиях детского 
сада, но и городских, региональных и международных конкурсах.  
За период 2013-2015 г. воспитанники добились значительных успехов, что подтверждается 
различными наградами за участие в конкурсах: 
 



Учебный год Название конкурса, 
мероприятия 

Наличие дипломов, 
наград, званий 

2012-2013 Городской конкурс юных 
дарований «Солнышко в 
ладошке» 

диплом за 3 место  

городской конкурс рисунков 
по правилам дорожного 
движения от автошколы 
«Автостиль» 

диплом за 3 место 

 городской этап областного 
смотра - конкурса детских 
творческих работ среди 
воспитанников дошкольных 
образовательных 
учреждений «Моя семья». 

 диплом за 3 место в 

2013-2014 Международный конкурс 
Творческих работ интернет-
журнал «Планета детства» 

Грамоты за участие 
8 человек 

 IV Международный конкурс 
рисунка «Дружат дети на 
планете» 
 

Грамоты за участие 
6 человек 

 Региональный конкурс 
рисунков «Разве не ясно, что 
это опасно» 

Участие 1 ребенок 

 Городской конкурс юных 
дарований «Солнышко в 
ладошке» 

участие 

 Городской конкурс 
«Нарядим самую большую 
елку» 

Участие, 9 человек 

 Городской конкурс детского 
творчества «Пасхальный 
перезвон» 

Участие, 16 человек 

 Городской конкурс 
Рукотворной книги «Родное 
слово» 

3 место, 
3 место 
 

2014-2015 Городской конкурс 
«Внимание  светофор!» 

3 место 

Городской конкурс 
 рисунков «Лето –это 
маленькая жизнь» 

Грамота за победу 

Городской конкурс 
рисунков «Бегемотик» 

1 место 

Городской конкурс юных 
дарований «Солнышко в 
ладошке» 

3 место  
номинация «Танцевальное 
творчество» 

Фестиваль творчества 
людей с ОВЗ 
 « Журавушка» 

Грамоты за участие 

Представленные результаты образовательного процесса позволяют сделать вывод о 
стабильности в работе учреждения. Динамика результативности обеспечивается 



внедрением в практику работы МБДОУ нового содержания и организации методов и 
приемов воспитания и обуче
детей. 
С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса МБДОУ, 
главной целью которого является развитие разносторонне развитой личности, готовой к 
самореализации, необходимо:
-  дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы МБДОУ в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования;
- активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь
образовательный процесс;
 
2.5. Качество условий организации образовательного процесса в ДОУ 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 
- заведующий;  
- старший воспитатель 
- музыкальный руководитель; 
- инструктор по физической культуре; 
- педагог-психолог  
- учитель-логопед  
-2 учителя - дефектолога 
- 10 воспитателей. 
 
 
 

Качественный состав педагогических работников
 
Распределение персонала по стажу работы 
 

 
В ДОУ преобладает количество педагогов со стажем работы от 10 и более лет, что говорит о 
стабильности и профессионализме 
Сведения о квалификационной категории педагогов
 

 Уровень образования педагогических кадров ДОУ
Годы Высшее
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2012-2013

11%6%
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16%
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6%

76%

6%
0

12%

внедрением в практику работы МБДОУ нового содержания и организации методов и 
приемов воспитания и обучения комплексным подходом к развитию личности

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса МБДОУ, 
главной целью которого является развитие разносторонне развитой личности, готовой к 
самореализации, необходимо: 

оптимизация программного обеспечения работы МБДОУ в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования; 

активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь
образовательный процесс; 

. Качество условий организации образовательного процесса в ДОУ 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают:  

музыкальный руководитель;  
инструктор по физической культуре;  

Качественный состав педагогических работников

Распределение персонала по стажу работы  

В ДОУ преобладает количество педагогов со стажем работы от 10 и более лет, что говорит о 
стабильности и профессионализме коллектива. 
Сведения о квалификационной категории педагогов 

Уровень образования педагогических кадров ДОУ 
Высшее Среднее 

специальное 

2013-2014 2014-2015

11% 6%0 0

67% 67%

16% 22% 27%

2013-2014 2014-2015

12%
23%

70% 65%

6%

06% 6%12% 6% 6%

внедрением в практику работы МБДОУ нового содержания и организации методов и 
ния комплексным подходом к развитию личности 

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса МБДОУ, 
главной целью которого является развитие разносторонне развитой личности, готовой к 

оптимизация программного обеспечения работы МБДОУ в соответствии с 

активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь игровых, в 

. Качество условий организации образовательного процесса в ДОУ  

Качественный состав педагогических работников 

 

В ДОУ преобладает количество педагогов со стажем работы от 10 и более лет, что говорит о 

 

среднее 

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 25

свыше 25 лет

Высшая

Первая

Вторая

СЗД

Нет категории



2012-2013 11/60% 7/35% - 
2013-2014 11ч/ 60% 7ч/35% - 
2014-2015 11ч / 65% 6ч/  35% - 
 
Сведения о повышении квалификации педагогов. 
 
В целях выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» за последние три года повышение квалификации 
прошли 100% педагогических работников. 
Вывод: МКДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, посещают и участвуют в городских 
методических объединениях, знакомятся с опытом работы своих коллег из других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 
 
2.6. Материально-техническое обеспечение ДОУ 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 
1030кв.м. Земельный участок - – 5004,0кв.м. Для каждой возрастной группы имеется игровая 
площадка, оснащенная прогулочным и игровым оборудованием. Имеется спортивная 
площадка.  
 В здании оборудованы: 
- методический кабинет,  
- музыкальный зал,  
- зал лечебной физкультуры,  
- физкультурный зал,  
- комната психологической разгрузки,  
-  кабинет логопеда,   
- кабинеты учителей дефектологов,  
- бальнеологический комплекс (бассейн – сауна - фитобар),  
- кабинет массажа,   
- процедурный кабинет,  
- медицинский кабинет,  
- ряд служебных помещений, направленных на обеспечения жизнедеятельности МКДОУ; 
- оборудованы  игровые прогулочные площадки. 
Электронные ресурсы, технические средства обучения.  В настоящее время в ДОУ 
произошла частично модернизация материально-технической базы ДОУ. Детский сад 
оснащен 4 персональными компьютерами, 2 ноутбуками, 1 мультимедийным проектором. 
В детском саду имеются фото- и видеокамера, которые используются для съемки занятий, 
мероприятий, утренников. Отснятые материалы используются в воспитательной работе и 
работе с родителями. 

Вывод. В МКДОУ предметно-пространственная среда способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности каждого дошкольника. 
Выводы:  
- образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, которые 
составлены согласно требованиям нормативных документов, с учетом недельной 
нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО в переходном периоде,  
- педагоги включены в активную педагогическую деятельность на различных уровнях, 
транслируют свой опыт в сети Internet, принимают участие в профессиональных и 
творческих конкурсах. 



 
III. SWOT – анализ потенциала развития образовательной организации. 

 
Оценка актуального состояния 
внутреннего потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ исходя из 
внешнего окружения 

Сильная сторона  
 

Слабая сторона  
 

Благоприятные 
возможности  

Риски 

Статус дошкольного 
образовательного 
учреждения 
компенсирующего 
вида: все группы для 
воспитанников с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата  

 
 

Повышение 
конкуретноспособности 
ОУ на уровне города 
 
 
 
 

 

 Увеличение 
количества 
воспитанников с 3 
и 4 группой 
здоровья, что 
затрудняет 
получение ими 
качественного 
образования;  

Усиление требований к 
профилактической и 
оздоровительной 
направленности 
деятельности детского 
сада.  
 
 

Появление синдрома 
«профессионального 
выгорания» 
педагогов вследствие 
продолжительных 
эмоциональных 
стрессов 

Наличие в штате 
квалифицированных 
специалистов 
(педагога-психолога, 
учителя-логопеда, 
учителей-
дефектологов) для 
осуществления 
коррекционной 
работы с детьми  

 Расширение спектра 
предоставляемых услуг 
(функционирование 
«Консультативного 
пункта» на базе 
учреждения) для 
родителей 
воспитанников.  
 

Сокращение 
квалифицированных 
специалистов  
 

Накоплен 
уникальный 
практический опыт 
работы с детьми с 
ОВЗ  
 

 Расширение сфер 
транслирования 
педагогического опыта 
работы с детьми с ОВЗ 
посредствам:  
- участия в ГМО, 
семинарах-
практикумах и т.д.  
-тиражирования в 
печатных и 
электронных изданиях  

Снижение интереса к 
инновационной 
деятельности в виду 
высокой 
загруженности 
педагогов  
 

Стабильный 
профессиональный 
педагогический 
коллектив: 67% 
педагогов со стажем 
работы от 10 до 25 
лет, 60% педагогов с 

«Старение» 
педагогического 
коллектива» 
 

Реализация в ОУ 
движения по 
наставничеству 
молодых и 
малоопытных 
педагогов.  
Формирование 

Высокий возрастной 
ценз может привести 
к потере 
квалифицированных 
кадров  
Синдром 
«профессионального 



с первой 
квалификационной 
категорией.  
 

«кадрового резерва»  выгорания» 
педагогов вследствие 
продолжительных 
эмоциональных 
стрессов  

95% педагогов 
владеют 
информационно-
компьютерными 
технологиями  
 

Недостаточная 
информатизация 
образовательного 
процесса 

Оснащение групп 
интерактивным 
оборудованием.  
 
Расширение сетевого 
взаимодействия ОУ с 
родителями (законных 
представителей) и 
социальными 
партнерами  

Сокращение 
бюджетного 
финансирования  
 

 Отсутствие 
источников 
дополнительного 
финансирования 

Расширение 
взаимодействия ОУ с 
социальными 
партнерами  
 

 
Недостаточность 
средств на 
укрепление и 
развитие 
материально-
технической базы 
детского сада.  

 Недостаточная 
готовность и 
включенность 
родителей в 
образовательный 
процесс  

Использование 
интерактивных методов 
в работе с родителями 
(законными 
представителями)  
 

Значительная доля 
педагогов не владеет 
эффективными 
методами работы с 
родителями  
 

 
 SWOT – анализ дает возможность выделить следующий сценарий развития 
образовательной организации:  
Развитие ДОУ возможно в рамках трех сценариев: консервативного, радикального и 
устойчивого развития. Первый сценарий предусматривает совершенствование 
существующих достижений ДОУ. Риск его реализации заключается в росте требований к 
функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных 
направлений работы.  
Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые формы 
работы, что создает риск потерь достижений ДОУ.  
Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее 
развитие достижений ДОУ (сильных сторон ДОУ) в инновационном пространстве их 
реализации (преодоление слабых сторон). 
Проведенный SWOT – анализ потенциала развития ОУ позволяет выделить ключевые 
идеи оптимального сценария его динамичного обновления и опережающего развития.  
 Высокая конкурентная способность ОУ на рынке образовательных услуг  
 Реализация права каждого ребенка с ОВЗ на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития, как основы их успешного обучения в школе.  
 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по освоению 
работы с интерактивным оборудованием и применению инновационных технологий.  
 Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.  
 Освоение новых форм взаимодействия с родителями с целью привлечения их к участию 
в образовательной деятельности  



 Расширение связей с социальными партнерами на основе сетевого взаимодействия.  
Данный сценарий развития ОУ является актуальным, перспективным, реалистичным, не 
смотря на имеющиеся риски, прогноз реализации сценария положительный. 

 
Механизмы реализации Программы 

 
Программу развития ГБДОУ 
планируется реализовывать на 
нескольких организационных уровнях: 
Уровень реализации  

Потребитель (участники)  

Персональный (индивидуальный) 
уровень  

Ребенок, педагог, родитель  

Групповой уровень  Группы д/с, воспитатели группы, родители 
воспитанников группы  

Общий (учрежденческий) уровень  Администрация ДОУ, педагог – психолог, Совет 
родителей и др.  

Социальный уровень  Учреждения образования, здравоохранения, 
культуры и спорта.  

 
 
 
 

IV. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
4.1. Концепция развития учреждения 

Главной задачей российской образовательной политики на современном этапе 
развития является обеспечение современного качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствие актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества, государства. Основными ориентирами модернизации российской 
системы образования являются доступность,  качество, эффективность. 

 В «Концепции модернизации российского образования» определены новые 
социальные требования к системе российского образования, которые должны 
«…обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному качественному 
образованию в соответствии с их интересами и склонностями и состояния здоровья».  

Данные положения являются актуальными для нашего учреждения, так как 
контингент воспитанников – это дети с ОВЗ. Состояние здоровья таких детей 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения 
его взаимодействия с окружающим миром, обуславливает возникновение отклонений в 
его психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение 
ребенка позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру 
нарушения. Таким образом, уровень психического развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья зависит не только от времени возникновения, характера и 
степени выраженности первичного нарушения развития, но и от качества обучения и 
воспитания.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  



Исходя из выше сказанного, Миссию нашего  дошкольного образовательного 
учреждения мы формулируем следующим образом:  
По отношению к социуму: быть конкурентноспособным, предоставлять доступные 
качественные образовательные услуги, удовлетворяющей потребностям социума 
(родителей) и государства.  
По отношению к воспитанникам: обеспечение условий для сохранения и укрепления 
здоровья, обеспечение профессиональной коррекции имеющихся нарушений в развитии 
для дальнейшей позитивной социализации. 
По отношению в коллективу: создание условий для профессионального, творческого и 
личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного психологического климата. 

Основополагающим условием реализации миссии является философия 
организации, рассматриваемая как система ценностей, которые определяют 
жизнедеятельность учреждения в целом и поведение каждого его сотрудника.  

К ценностям ОУ наш коллектив  относит:  
Инновации - педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогического процесса с учетом потребности новой государственной образовательной 
политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 
услуг в соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей) 
воспитанников ОУ.  

Индивидуализация – в ОУ созданы условия, соответствующие психофизическим 
возможностям воспитанников и обеспечивающие их развитие в соответствии с 
индивидуальными образовательными запросами.  

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг – это 
непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, саморазвитие и 
самосовершенствование, реализация профессиональных возможностей.  

Сотрудничество – это общее образовательное пространство в системе ОУ – семья 
-социум, в котором скоординированы планы и действия, сохранена целостность 
образовательного процесса в интересах воспитанников.  

Открытость – коллектив открыто взаимодействует с социальными партнерами, 
имеет официальный сайт, представляет опыт работы на всероссийском, региональном и 
городском уровне.  

Концепция Программы развития учреждения – формирование современной модели 
дошкольной образовательной организации, реализующей право каждого ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья на получение доступного качественного 
образования и позитивной социализации в соответствии с его индивидуальными 
запросами и психофизическими возможностями. 
В основу концепции положены следующие направления:  
формирование компетенции педагогов ОУ в соответствии с ФГОС ДО;  
повышение качества образовательного процесса посредством ресурсного 
обеспечения;  
укрепление связей с семьями воспитанников;  
 
Концепция обеспечивающей системы поддерживается в необходимом объеме и качестве 
при помощи:  
Бюджета г. Дзержинск;  
Федеральных и городских целевых и адресных программ;  
Депутатской помощи;  
Внебюджетных средств: спонсорской помощи физических и юридических лиц.  



 
4.2 Общая стратегия, основные направления и задачи развития, индикаторы оценки 
качества деятельности ОУ 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2019 года. Стратегия 
определяет совокупность реализации приоритетных направлений, определенных как 
тематические проекты и обеспечивающих участие в реализации Программы коллектив 
ОУ, родителей воспитанников, социальных партнеров  

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной 
политики ОУ, определенными как приоритетные и учитывает необходимость решения 
следующих задач: 
1. Обеспечить доступность дошкольного образования и современного качества 
образовательных услуг. Повысить конкурентноспособность ОУ.  

2. Создать единое образовательное пространство, стимулирующее интеллектуальное, 
физическое, личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную поддержку 
детей с ОВЗ с целью самореализации в разных видах деятельности на основе внедрения 
инновационных технологий и коррекционных практик.  

3. Повысить эффективность деятельности руководящих и педагогических кадров.  

4. Развивать государственно-общественное управление в ОУ в условиях сопровождения 
реализации ФГОС ДО  

5. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей на основе 
использования здоровьесберегающих технологий;  
6.Совершенствовать здоровьесберегающую образовательную среду в ОУ  

7. Оптимизировать взаимодействие с социальными партнерами и родителями (законными 
представителями)  

 
 

4.3. Планируемые результаты реализации программы развития. 
1. Высокая конкурентоспособность ОО на рынке образовательных услуг, за счет 
обеспечения индивидуальной поддержки детей с высоким уровнем интереса к 
самореализации.  
2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров.  
3. Повышение эффективности оздоровления воспитанников.  
4. Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.  
5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  
6. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную 
деятельность, в том числе через реализацию совместных проектов.  

 
4.4. Выполнение Программы развития и отчетность 
Показатели качества реализации Программы развития и отчетности определены 
уставными целями и задачами ОУ. Управление за реализацией Программы развития и 
контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и задачами 
Программы развития.  Контроль над ходом реализации Программы представляется в виде 
двух компонентов: - Административный контроль - оперативный, промежуточный, 
итоговый. Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 
Результаты реализации Программы развития предоставляются ежегодно общественности 
путем размещения Публичного отчета на официальном сайте ОУ.  
Процесс выполнения Программы развития предполагает следующую последовательность:  
1 этап подготовительный (01.09.2015 – 31.12.2015) – предусматривает разработку 
основных мероприятий Программы и подготовку соответствующих условий для ее 
реализации.  



2 этап преобразующий (01.01.2016 – 31.12.2018) – предусматривает практическую 
реализацию стратегических задач программы, корректировку содержания проектов;  
3 этап заключительный (01.01.2019 – 31.12.2019) – предусматривает оценку достижений 
поставленных программных целей, распространение их результатов, прогнозирование и 
конструирование дальнейших направлений и механизмов развития дошкольного 
образовательного учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Стратегический план деятельности по реализации целей и задач Программы развития 
на 2015-2019 г.г.г 

5.1 Проект «Качество образования»  
Цель: Повысить конкурентноспособность ОУ путем повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг.  
Стратегические задачи:  
1. Организовать работу по сопровождению реализации ФГОС ДО.  
2. Обеспечить развитие системы оценки качества образования в ОУ  
3. Обновить содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  
4. Развивать инфраструктуру ОУ 
Стратегические задачи Тактические задачи Сроки  

 

Ответственн
ые 

Обеспечить развитие 
системы оценки качества 
образования в ОУ 

Разработать систему 
мониторинга качества 
образовательного процесса в 
ОУ.  

2015-2017 
 

Заведующий 
старший 
воспитатель 

Подготовить нормативно-
правовое  и методико-
диагностическое обеспечение 
мониторинга  

2015-2017 
 

старший 
воспитатель 

Развивать механизм «обратной 
связи» с участниками 
образовательных отношений  

2016-2019 старший 
воспитатель 

Проведение самоанализа 
деятельности ОУ с 
последующим размещением 
информации на официальном 
сайте  

2015-2019 Заведующий 

Организовать работу по 
сопровождению реализации  
ФГОС ДО  

Разработать план 
сопровождения реализации 
ФГОС ДО 

Декабрь 
2015 

старший 
воспитатель 

Разработать адаптированные 
образовательные программы 
для детей с ОВЗ 

Май 2017 старший 
воспитатель 

Разработать проекты рабочих 
программ педагогов 
специалистов 

Январь 
2015 

старший 
воспитатель 

Совершенствовать рабочие 
программы педагогов 
специалистов 

2015-2016 старший 
воспитатель 

Разработать проекты рабочих 
программ воспитателей 

Сентябрь 
2017 

старший 
воспитатель 

Совершенствовать рабочие 
программы педагогов 
специалистов 

2017-2019 старший 
воспитатель 

Пополнить комплект 
программно-методического 
обеспечения в соответствии с 
ФГОС ДО 

2015-2016 старший 
воспитатель 

Обеспечить электронными 
образовательными ресурсами 

2016-2019 старший 
воспитатель 

Разработать систему Май старший 



развернутого календарно- 
тематического планирования 

2015г воспитатель 

Развивать инфраструктуру 
ОУ (совершенствование 
развивающей предметно-
пространственной среды и 
материально-технической 
базы)  
 

Провести комплексную 
оценку актуального состояния 
коррекционной развивающей 
предметно-пространственной 
среды, разработать план ее 
поэтапного оснащения.  

Май 
2015-
декабрь 
2015  

Заведующий  
Завхоз  

Обновить и пополнить 
игровое оборудование в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО согласно 
поэтапному плану оснащения.  

2015-2019  Завхоз  

Приобрести мультимедийное 
и интерактивное оборудование 
для групп и залов.  

2016-2019 Заведующий  

Совершенствовать доступную 
среду для детей и лиц с ОВЗ. 
Приобрести реабилитационное 
оборудование и пособия.  

2016-2018 Заведующий  
Завхоз  

Приобрести оборудование для 
сенсорной комнаты  

2017-2019  Заведующий  

Организовать текущий ремонт 
помещений  

2015-2019  Завхоз  

 
 
Ожидаемый результат:  Индикаторы :  
-создание условий для обеспечения 
доступности качественного 
дополнительного образования;  
-соответствие РППС среды требованиям 
ФГОС ДО  
-«доступная среда» для детей и лиц с ОВЗ  
-система мониторинга оценки качества 
образования  
-сенсорная комната, оснащенная 
современным оборудованием  
-отремонтированные помещения в ОУ  
-план сопровождения реализации ФГОС 
ДО на 2016-2018г  

 
повышение качества образования  

 
Социальный эффект: Высокая конкурентная способность учреждения на рынке 
образовательных услуг посредством повышения качества образования в соответствии с 
государственным заказом. Развитая инфраструктура ОУ. Доступность среды для 
маломобильных групп населения. 
 

5.2.  Проект «Кадры»  
Цель: Повысить эффективность деятельности руководящих и педагогических кадров.  
Задачи:  
1. Внедрить новый формат системы повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров  
2. Развивать сетевы 



е и корпоративные модели повышения квалификации  
3. Усилить статус педагогической профессии  
4.Стимулировать освоение педагогами ОУ современных образовательных технологий, 
эффективных образовательных и коррекционных практик. 
Стратегические задачи Тактические задачи Сроки  

 

Ответственны
е 

Внедрить новый формат 
системы повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих кадров  

Провести мониторинг 
соответствия кадрового 
состава требованиям 
Профессионального стандарта 
педагога, обеспечить обучение 
педагогических работников на 
курсах профессиональной 
переподготовки  

До 
01.01.2016г  

Старший 
воспитатель  

Разработать диагностические 
карты профессионального 
мастерства; провести 
диагностику образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений педагогов и 
анализ результатов.  

Январь-
февраль 
2016  

Старший 
воспитатель  

Разработать поэтапный план 
повышения квалификации. 

Март 
2016  

Старший 
воспитатель  

Оптимизировать участие в 
сетевых педагогических 
сообществах в сети Интернет  

2016-2019 Старший 
воспитатель  

Усилить статус 
педагогической профессии  
 

Мотивировать педагогов на 
результативное участие в 
городских, региональных, 
всероссийских конкурсах  

2015-2019 Старший 
воспитатель 

Активизировать участие в 
работе городских 
методических объединений, 
творческих групп, научно-
практических конференциях, 
семинарах, фестивалях, 
вебинарах. 

2015-2019 Старший 
воспитатель 

Стимулировать освоение 
педагогами ОУ современных 
образовательных 
технологий, эффективных 
образовательных и 
коррекционных практик  
 

Внедрение современных 
инструментов организации 
образовательного процесса, в 
том числе информационно-
коммуникационных 
технологий, современных 
форм коммуникации в 
практическую работу с детьми 
с ОВЗ  

Сентябрь-
май 2017  

Старший 
воспитатель  

Введение педагогами 
материалов вебинаров в 
коррекционно-
образовательный процесс  

2015-2019  Старший 
воспитатель  

Разработать и внедрить Сентябрь Старший 



проектную технологию в 
образовательную деятельность  

2015 – 
май 2016  

воспитатель  

Выявить педагогов, 
нуждающихся в повышении 
уровня профессиональной 
компетентности в области 
ИКТ с последующим 
обучением  

Сентябрь 
2015,2016
,2017  

Старший 
воспитатель  

 
Ожидаемый результат:  Индикаторы оценки результатов:  
*диагностический пакет изучения 
соответствия кадрового состава ОУ 
требованиям Профстандарта педагога;  
*поэтапный план повышения 
квалификации педагогических кадров  
*профессиональная компетентность 
педагогв, мотивированных к дальнейшему 
самообразованию  
*высококвалифицированные педагоги  

* 100% педагогов обучены на курсах 
повышения квалификации по вопросам 
реализации ФГОС ДО;  
*100% педагогов, владеющих ИКТ  
* увеличение доли педагогов, принимающих 
участие в конкурсном движении;  
*50% педагогов принимают участие в 
транслировании опыта работы на городском, 
всероссийском уровне  
* увеличение доли педагогов с высшей 
квалификационной категорией до 40% 

 
Социальный эффект: Повышение уровня компетентности педагогов в области освоения 
ФГОС ДО, применения инновационных технологий и технологий ИКТ; создание новых 
учебно-методических материалов. 
 
5.3. Проект «Ребенок».  
Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее интеллектуальное, 
физическое, личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную поддержку 
детей с ОВЗ с целью самореализации в разных видах деятельности на основе внедрения 
инновационных технологий и коррекционных практик.  
Задачи:  
1. Создать равные условия при получении образования воспитанниками с разными 
стартовыми возможностями  
2. Обеспечить индивидуальную психолого-педагогическую поддержку воспитанникам с 
ОВЗ  
3. Оптимизировать предшкольную подготовку воспитанников с ОВЗ с учетом запросов 
родителей (законных представителей)  
4. Создать условия всестороннего развития воспитанников по образовательным областям 
ФГОС ДО  
5. Осуществить поддержку талантливых детей. 
Стратегические задачи Тактические задачи Сроки  

 

Ответственны
е 

Создать равные условия при 
получении образования 
воспитанниками с разными 
стартовыми возможностями  
 

Проводить раннюю 
диагностику развития 
воспитанников с целью 
своевременного выявления 
проблем в развитии.  

Сентябрь  
2015-2019  

Педагоги  

Обеспечить проведение 
необходимых 
реабилитационных и 
коррекционно-развивающих 

2015-2019  Специалисты  



мероприятий специалистов с 
детьми-инвалидами.  

Обеспечить 
индивидуальную психолого-
педагогическую поддержку 
воспитанникам с особым 
образовательными 
потребностями 
 

Разработать и внедрить 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
для воспитанников с ООП.  

Май 2017 Старший 
воспитатель  

Разработать и внедрить карты 
индивидуального развития для 
всех категорий воспитанников 

Май 2018 Старший 
воспитатель  

 Оптимизировать 
предшкольную подготовку 
воспитанников с особым 
образовательными 
потребностями с учетом 
запросов родителей 
(законных представителей)  
 

Организовать 
консультирование родителей 
(законных представителей) 
специалистами учреждения по 
актуальным направлениям и 
запросам  

2015-2019  Специалисты  

Осуществить деятельность 
консультативного пункта 
медицинских работников для 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников учреждения,  

Январь 
2016  

Учитель-
логопед  

Информировать родителей 
(законных представителей) о 
результативности 
коррекционной работы 
специалистами ОУ  

Май  
2015-2019  

Специалисты  

Создать условия 
всестороннего развития 
воспитанников  
 

Разработать развернутый 
комплексно-тематический 
план образовательной 
деятельности с учетом ФГОС 
ДО  

Май 2016  Педагоги  

Оснащать развивающую 
предметно-пространственную 
среду в соответствии с 
реализуемыми программами  

2015-
20169 

Педагоги  

Осуществить поддержку 
талантливых детей  
 

Обеспечить участие 
воспитанников с целью 
развития творческого 
потенциала в конкурсном 
движении на уровне ОУ, 
города, региона, страны. 

2015-2019  Педагоги  

 
Ожидаемый результат:  Индикаторы оценки результатов:  
-реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые 
условия для полноценного 
разностороннего развития, как основы 
успешного обучения в условиях школы  
-обновление и оптимизация 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО  

*повышение сохранности здоровья 
воспитанников  
*наличие индивидуального маршрута развития 
ребенка  



-совершенствование адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ  
 
Социальный эффект: Получение каждым воспитанником качественного образования в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
 
5.4. Проект «Здоровье и спорт»  
Цель: Совершенствовать здоровьесберегающую образовательную среду учреждения.  
Задачи:  
1. Обеспечить здоровьесберегающий характер образовательного процесса и безопасность 
жизнедеятельности воспитанников в ОУ  
2. Оптимизировать условия работы образовательного учреждения, направленных на 
повышение здоровья субъектов образовательного процесса. 
3. Формировать у воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) 
устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья  
 
Стратегические задачи Тактические задачи Сроки  

 

Ответственные 
Обеспечить 
здоровьесберегающий 
характер образовательного 
процесса и безопасность 
жизнедеятельности 
воспитанников в ОУ  
 

Создать «доступную среду» 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
(инвалидов)  

2015-2020  Заведующий  

Разработать календарный 
учебный график, вариативные 
режимы дня, учебные планы с 
учетом психофизических 
особенностей и возможностей 
воспитанников.  

Май  
2015-2019  

Старший 
воспитатель  

Совершенствовать безопасную 
развивающую предметно-
пространственную среду в 
групповых помещениях, залах 
и кабинетах в соответствии с 
ФГОС ДО  

2015-2018 Заведующий  
Завхоз  

Разработать и внедрить 
программу по адаптированной 
физической культуре для 
детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата.  

Декабрь 
2016 

Старший 
воспитатель  

Изучить передовой 
педагогический опыт по 
оздоровлению детей, создать 
электронную картотеку 
эффективных методик и 
технологий и внедрить их в 
воспитательно-
образовательный процесс  

2015-2019  Старший 
воспитатель  



Организовать участие 
педагогов в региональном 
конкурсе «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным 
привычкам»  

Декабрь 
ежегодно  

Старший 
воспитатель  

Оптимизировать условия 
работы образовательного 
учреждения, направленных 
на повышение здоровья 
субъектов образовательного 
процесса 

Создать информационную 
базу данных по состоянию 
здоровья детей, педагогов 
постоянный мониторинг 
состояния их здоровья, 
выявление факторов, 
дестабилизирующих здоровье 
детей в образовательном 
процессе 

Декабрь 
2016 

Медицинский 
персонал 
учреждения, 
старший 
воспитатель 

Обогатить коррекционную 
предметно-пространственную 
среду в зале лечебной 
физкультуры, физической 
культуры и 
бальнеологическом комплексе 

2015-
2019г 

 

Формировать у 
воспитанников, педагогов, 
родителей (законных 
представителей) устойчивую 
мотивацию и потребности в 
сохранении своего здоровья  
 

организовать детско-
родительский клуб по 
вопросам оздоровления и 
приобщения к ЗОЖ 

2015-2019 Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Проводить ежегодно «Дни 
открытых дверей» с целью 
информирования родителей об 
организации оздоровительных 
и реабилитационных 
мероприятий для 
воспитанников , пропаганды 
ЗОЖ  

Сентябрь, 
май  
2015-2019  

Заведующий  

Проводить детские 
спортивные праздники 
совместно с родителями 
воспитанников, конкурсы 
«Мама, папа и я – спортивная 
семья», практикумы «Вместе с 
мамой, вместе с папой»  

Февраль 
2015-2019  

Инструктор 
по 
физической 
культуре, 
инструктор по 
лечебной 
физкультуре 

Совершенствовать работу по 
формированию ЗОЖ с 
воспитанниками  

2015-2019  Старший 
воспитатель 

Проводить практические 
занятия и тренинги для 
педагогов с целью освоения 
интерактивных методов 
взаимодействия с родителями 
(мастер-классы, тренинги, 
практикумы)  

2015-2019  Специалисты  

 
Ожидаемый результат:  Индикаторы оценки:  



*создание условий комфортности и 
безопасности для детей, родителей 
(законных представителей) и сотрудников;  
*создание электронного банка инноваций;  
*внедрение в практику новых форм работы 
с родителями  
 *активное участие родителей конкурсах, 
праздниках 

*100% педагогов применяют 
здоровьесберегающие технологии в 
воспитательно-образовательном процессе;  
*100% педагогов пользуются материалами 
электронного банка инновационных 
технологий по оздоровлению детей;  
**снижение заболеваемости детей;  
*удовлетворенность родителей (законных 
представителей) условиями оздоровления 
детей. 

 
Социальный эффект: снижение заболеваемости воспитанников; формирование стойкой 
мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 
 
5.5.  Проект «Сотрудничество»  
Цель: Оптимизировать взаимодействие с социальными партнерами и родителями 
(законными представителями).  
Задачи:  
1.Обеспечить участие родителей (законных представителей) в образовательном процессе.  
2. Создать систему сопровождения и консультирования семей, дети которых длительное 
время не посещают учреждение по состоянию здоровья  
3. Оптимизировать взаимодействие с социальными партнерами на договорной основе 
 

Стратегические задачи Тактические задачи Сроки  
 

Ответственны
е 

Обеспечить участие 
родителей (законных 
представителей) в 
образовательном процессе.  
 

Разработать план мероприятий 
по вовлечению родителей 
(законных представителей) в 
образовательный процесс с 
применением новых форм 
работы  

Май 2016  Старший 
воспитатель  

Разработать мероприятия в 
рамках плана по 
сопровождению и 
консультированию родителей 
(законных представителей)  

Сентябрь 
2016  

Старший 
воспитатель  

Внедрить новые формы 
работы с родителями в ОУ: 
совместные праздники, 
конкурсы совместного 
творчества родителей и детей, 
детско-родительский клуб, 
семейные проекты  

2016-2019  Педагоги  

Активизировать родителей на 
подготовку детей к участию в 
городских мероприятиях 
(конкурсы, фестивали, 
выставки)  

2016-2019  Педагоги  

Создать коллегиальный орган 
управления ОУ – Совет 
родителей. Расширить 
полномочия Совета родителей 

Сентябрь 
2015 

Заведующий  



в соответствии с 
действующими локальными 
актами.  
Обучить педагогов новым 
техникам общения с 
родителями на семинарах-
практикумах, практических 
занятиях, играх-треннигах 

2015-2019 Старший 
воспитатель 
Педагог - 
психолог 

Создать систему 
сопровождения и 
консультирования семей, 
дети которых длительное 
время не посещают 
учреждение по состоянию 
здоровья  
 
 

Организовать 
функционирование на 
официальном сайте 
ОУ«Консультативного пункт».  

2017-2019 Старший 
воспитатель 

Организовать очное 
консультирование родителей 
(законных представителей) по 
предварительным запросам 

2016-2019 Специалисты 

Оптимизировать 
взаимодействие с 
социальными партнерами на 
договорной основе  
 

Оптимизировать 
взаимодействия с ГБУЗ 
«Детская больница № 8»  

2015-2019 Старший 
воспитатель 

Оптимизировать 
взаимодействие с городской 
библиотекой им А.С. Пушкина 

Сентябрь 
2016 

Старший 
воспитатель 

Организовать взаимодействие 
с МБ УДО  "Эколого-
биологический центр"  

Сентябрь 
2015  

Старший 
воспитатель 

Оптимизировать 
взаимодействие с МБ ДО ЦХР  

Июнь 
2015  

Старший 
воспитатель 

Оптимизировать 
взаимодействие с клубом 
инвалидов Вера  

2015-2019  Старший 
воспитатель 

Организовать взаимодействие 
с ОУ «Магнитная стрелка» 

2015-2019  Старший 
воспитатель 

Организовать взаимодействие 
с ООО «Юнилин»    

2015-2019  Старший 
воспитатель 

 
 
Ожидаемый результат:  Индикаторы оценки результатов:  
*создание семейных проектов различной 
тематики;  
*возрастание степени родительской 
вовлеченности  

*увеличение доли родителей, участвующих в 
совместных мероприятиях (более 40%)  

 
Социальный эффект: привлечение родителей и социальный партнеров к сотрудничеству с 
ОУ 


